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«Белые пески» становятся цветными 
Ирина Доронина  

irina.doronina82@mail.ru 

В парке «Белые пески» продолжаются 
работы по благоустройству. Работы 
здесь идут полным ходом. Почти за-
кончены дорожки из разноцветной 
плитки, готовы две площадки, пред-
назначенные для установки аттрак-
ционов для самых маленьких посе-
тителей парка. Кроме того, частично 
установлены лавочки и проведена 
обработка подпорной стенки жидким 
стеклом, которое позволит ей сохра-
нить первоначальный вид на долгие 
годы. Как сообщил представитель 
подрядчика, все земляные работы 
будут закончены за выходные, дело 
останется за малым — установить ва-
гончики, урны, ограждения и систему 
видеонаблюдения.

На трех центральных площадках в те-
плый период будут размещены аттрак-
ционы, а по периметру расположатся 
зоны отдыха с песочницами для дети-
шек и спортивная площадка с уличны-
ми тренажерами.

На аллею справа от главного входа 
уже переехали 2 деревянных домика 
с площади у «Галактики», остальные 
привезут совсем скоро. К сожалению, 
домик, который был больше всех по-
врежден неизвестным вандалом, про-
катившимся по площади на автомоби-
ле в августе, пойдет на запчасти. Па-
вильончики отремонтируют и укра-
сят. В декабре здесь будут продавать 
новогодние сувениры. А еще посреди 
бывшей танцплощадки к Новому го-
ду может появиться елка, у которой 
можно будет проводить новогодние 
торжества.

Кстати, глава администрации Миха-
ил Воронков озвучил идею, связанную 
непосредственно с благоустройством 
и удобством горожан: что, если перене-
сти молодежный экстрим-парк с Глу-
ховки на «Белые пески»?

«Мы стараемся молодежь все время 
куда-то упрятать подальше, чтобы они 
не мешали, не гремели. Но до футболь-
ного поля на Глуховке они, как прави-
ло, не доходят и катаются везде, напри-
мер, в обновленном сквере, что как раз 
не есть хорошо, — высказался он. —

На сегодня в парке есть вторая, пока 
не благоустроенная часть. Почему бы 
не сделать место для молодежных ак-
тивностей прямо в центре города? Тем 
более, что современные технологии по-
зволяют сделать хорошую звукоизоля-
цию, так что ни музыка, ни шум другим 
посетителям парка не помешают» 
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Глава администрации Михаил Воронков озвучил идею, связанную непосредственно с благоустройством и удобством горожан: 
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Накануне Международ-
ного Дня учителя наш 
корреспондент Евгения 
Светлова встретилась 
с председателем коми-
тета образования Свет-
ланой Пыльцыной.

— Для старших поко-
лений учитель был 
едва ли не единствен-
ным источником зна-
ний — интеллигент-
ный, много читающий, 
отличный рассказчик. 
В лучших учителей де-
ти влюблялись и рав-
нялись на них. По-
том, особенно с при-
ходом информацион-
ных технологий и ин-
тернета, у учителя 
с мелом в руках появи-
лись «конкуренты»: 
альтернативные ис-
точники информа-
ции. Заговорили даже 
о том, что в цифровой 
век учителя станут 
не нужны…
— Информация стала 

доступна, за ней не надо 
даже отправляться в би-
блиотеку — почти любые 
материалы и произведе-
ния оцифрованы. Учи-
тель стал не столько ис-
точником, сколько про-
водником знаний, настав-
ником. Компьютер, про-
ектор, мультимедийное 
оборудование — обычные 
инструменты педагога.

Стали тоже 
меняться

Помните, как раньше 
в советской школе пре-
подавали иностранные 
языки? Читали и перево-
дили, а общаться на язы-
ке выпускники не могли. 
Позже, сравнивая наши 
программы образования 
с финскими, российские 
педагоги признали: на-
ши — оторваны от жизни. 
И школа стала менять-
ся, это видно по задани-
ям проверочных работ: 
в вопросах присутству-
ют метапредметные свя-
зи (например, по исто-
рии, географии и лите-
ратуре), математические 
задачи требуют ответов 
о практическом исполь-
зовании. Учитель должен 
быть разносторонним че-
ловеком.

Лучшие сосновобор-
ские педагоги выводят 

учеников в мир, кото-
рый живет за пределами 
учебников. Например, 
учитель начальных клас-
сов Зоя Петровна Попо-
ва из школы № 1-автор 
уникальных программ 
по краеведению, которые 
прививают детям инте-
рес к истории края. Исто-
рик из гимназии № 5 Ан-
на Владимировна Кизи-
лова, победитель город-
ского конкурса «Учитель 
года», не жалея своего 
личного времени, ездит 
с учениками на экскур-
сии по памятным исто-
рическим местам, где де-
ти вместе с педагогом пе-
реживают события про-
шлого, пропитываются 
духом ушедших эпох.

Настоящий подвиж-
ник — биолог школы 
№ 2 Ольга Васильевна 
Чудовская — победитель 
национального проекта 
«Лучшие учителя Рос-
сии». Ее любовь к пред-
мету передается воспи-
танникам. Но и без люб-
ви к детям невозможно 
передать им знания — 
ученик их просто не возь-
мет, дети чувствуют от-
ношение к себе.

Особый учительский 
талант — умение научить 
любого ребенка. В полной 
мере им обладает матема-
тик с огромным стажем, 
учитель-методист школы 
№ 9 Тамара Николаев-
на Колина. У нее немало 
успешных молодых по-
следователей. В этой пре-
емственности — сила на-
ших педагогических кол-
лективов.

Гордимся 
династиями
— В Сосновом Бору 
много замечательных 
педагогов. Но в 90-е го-
ды из школ в одно вре-
мя уходили профес-

сионалы, а в другое — 
приходили инженеры, 
научные работники 
из «оборонки». Како-
вы последствия этого 
периода?

— Это было время ис-
пытаний. Некоторые 
учителя, побыв продав-
цами или администрато-
рами, вернулись в шко-
лу. И есть примеры, когда 
люди, придя в образова-
ние, казалось бы, не от хо-
рошей жизни, нашли себя 
в педагогике. Научный 
сотрудник Нина Нико-
лаевна Пангина — из их 
числа. Она пришла в ли-
цей № 8 преподавателем 
информатики и стала за-
мечательным учителем, 
воспитывает олимпиад-
ников. Она не перестает 
по сей день учиться, по-
этому дает детям самые 
современные знания.

Мы гордимся учи-
тельскими династиями 
и не боимся доверять мо-
лодым. Ольга Юрьевна 
Шишковская — препо-
даватель истории и ан-
глийского языка школы 
№ 3, помимо этого — ру-
ководит пунктом про-
ведения экзаменов и от-
лично справляется. Ее 
мама Татьяна Валерьев-
на — методист, педагог 
дополнительного образо-
вания, чьи воспитанники 
становились лауреатами 
международных конкур-
сов, «Звездами академи-
ка Лихачева».

Молодой социальный 
педагог и историк Игорь 
Владимирович Гузанов, 
выпускник школы № 6, 
лауреат конкурса «Педа-
гогический дебют», стал 
классным руководите-
лем в своей школе.

Наталия Сергеевна 
Королева — учитель на-
чальных классов и пси-
холог, завуч по учебно-
воспитательной работе 
школы № 7 — выпускни-
ца гимназии № 5 — то-

же достойный продолжа-
тель сосновоборских тра-
диций.

Анна Петровна Шусто-
ва, учитель английского 
языка, победитель город-
ского и лауреат област-
ного конкурса «Учитель 
года» из школы № 5 — 
учитель от бога. И много 
еще хотелось бы назвать 
имен учителей, для кото-
рых педагогика — больше 
чем просто работа.

— Бывая на учитель-
ских конкурсах проф-
мастерства, диву да-
ешься изобретатель-
ности педагогов: уро-
ки в традиционной 
форме (учитель — го-
ворит, дети — слуша-
ют), похоже, в про-
шлом. Учителя ста-
новятся прямо арти-
стами!
— К сожалению, дети 

меньше читают и отвык-
ли подолгу слушать. Учи-
тель строит работу так, 
чтобы на уроке школь-
ники учились работать 
с информацией, сами на-
ходили ответы на вопро-
сы, рассуждали, сравни-
вали разные точки зре-
ния, делились мыслями.

Нелюбовь к чтению 
ограничивает ребен-
ка. А книга, что ни го-
вори, остается лучшим 
источником знаний. По-
этому в школах созда-
ются информационно-
б и б л и о т е ч н ы е  ц е н -
тры. Они учат рабо-
тать и с компьютером, 
и с книгой, возвращают 
интерес к книге. Напри-
мер, в школе № 6 создан 
центр, который позволя-
ет использовать ресурсы 
«бумажной» библиотеки 
и информационных тех-
нологий. И дети умеют 
это делать. В школе № 6, 
кстати, становится все 
больше читающих детей! 
А в школе № 1 есть про-
ект «Читающая семья».

Миссия ру-
ководителя

— Нет, наверное, дру-
гой профессии, ко-
торая требовала бы 
от человека такой 
отдачи душевных сил 
и силы воли для одно-
временного решения 
разноплановых задач: 
дать каждому учени-
ку набор необходимых 
знаний (по стандар-
ту) и развивать ода-
ренных детей, не раз-
делять образование 
и воспитание...
— Искусство управлять 

и искусство воспитывать 
Эммануил Кант называл 
двумя самыми трудными 
изобретениями челове-
чества. Миссия учителя, 
а тем более руководите-
ля, предполагает владе-
ние и тем, и другим.

Математик, директор 
школы № 6 Ольга Яков-
левна Полякова сделала 
школу одной из лучших, 
у нее получается привле-
кать хороших учителей, 
растить молодых, к ней 
едут педагоги из других 
городов.

Без доброжелатель-
ного профессиональ-
ного сообщества, под-
держки коллег любому 
педагогу некомфортно. 
У нас работают замеча-
тельные заместители 
директоров по учебно-
воспитательной работе: 
химик Галина Владими-
ровна Винкерт в школе 
№ 4, учитель английско-
го языка Ирина Иванов-
на Преснякова в гимна-
зии № 5, химик Ольга 
Валентиновна Смирно-
ва в лицее № 8 и многие 
другие.

Всех учителей Сосно-
вого Бора я поздравляю 
с праздником и желаю 
здоровья, вдохновения 
и успехов!

5 октября — День учителя

Хорошему учителю нет цены 
Сосновоборские педагоги выводят учеников 
в мир за пределами учебников 

Уважаемые педагоги Ле-
нинградской области! 
Примите самые искрен-
ние поздравления с Днём 
учителя!
Это — совершенно особый 
профессиональный празд-
ник, его отмечают, помнят 
и любят во многих семьях.
От лица Правительства ре-
гиона хочу заверить наших 
учителей, руководителей 
образовательных учреж-
дений, всех, кто трудится 
в школах, лицеях, гимнази-
ях, училищах, что мы про-
должим уделять особое 
внимание совершенство-
ванию и развитию систе-
мы образования в Ленин-
градской области.
Строительство и рекон-
струкция школ, закупка 
самого современного обо-
рудования, обеспечение 
достойной оплаты учитель-
ского труда — всё это яв-
ляется нашим абсолютным, 
безусловным приоритетом.
В День учителя хотел бы 
от всей души поблагода-
рить педагогов за их труд, 
за совершенно особое от-
ношение к делу, которому 
они служат.
Спасибо за неравнодушие, 
за дух творчества, который 
вы несёте в классы, за за-
мечательные человече-
ские качества, которыми 
вы щедро делитесь со сво-
ими учениками.
Желаю нашим учителям 
новых успехов в работе, 
удовлетворения от резуль-
татов педагогического 
труда, счастья от общения 
с близкими по духу людьми, 
добра и благополучия!
Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской 
области 

Уважаемые педагоги!
Примите самые искрен-
ние поздравления с ва-
шим профессиональным 
праздником — Днем учи-
теля!
Профессия учителя уди-
вительно сочетает в себе 
молодость души и мудрость 
слова, каждодневный 
нелегкий труд и праздник 
победы знаний. Учитель-
ское дело — одно из са-
мых важных и благород-
ных занятий.
Дорогие учителя, воспи-
татели, педагоги дополни-
тельного и профессиональ-
ного образования, ветера-
ны педагогического труда, 
мы благодарны вам за тер-
пение и доброту, внимание 
и душевную теплоту, за ва-
ши отзывчивые сердца 
и верность призванию.
От всей души желаем вам 
профессиональных удач, 
новых достижений, ис-
кренней любви ваших уче-
ников и воспитанников, 
крепкого вам здоровья, 
благополучия, счастья!
А. В. Иванов, глава муни-
ципального образования 
Сосновоборский город-
ской округ 
М. В. Воронков, 
глава администрации 

Ученики 2–3 классов школы № 6 — победители и призеры городских олимпиад по русскому, 
математике и окружающему миру. Сзади — их учителя
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Не конец света
Откуда в коммуналках взялся многомиллионный долг 
за электроэнергию, и что будет дальше

ПУЛЬС
ГОРОДА  

Детские 
площадки 
обновят, 
а тренажерную 
построят
В рамках проекта «Я пла-
нирую бюджет» заклю-
чен муниципальный кон-
тракт на выполнение 
работ по строительству 
тренажерной площадки 
на дворовой территории 
по улице Ленинградской, 
дома 30,34,36. Подряд-
чик ООО «Lada 2114» вы-
полнит работы на сумму 
844 992,44 рублей.
На прошедшей неделе 
установлены новые эле-
менты детских игровых 
площадок по адресам: 
улица Парковая — дома 
15 и 17, проспект Геро-
ев — дом 33 б.
Выполнен текущий ре-
монт детских площадок 
по адресам: ул. Крас-

ных Фортов — дома 6, 7, 
9, 17 и 31, улица Моло-
дежная — дома 37 и 39, 
улица Солнечная, дома 
35 и 37.

Удалены 
ветровальные 
деревья
За прошедшую неделю 
работники СМБУ «Спец-
автотранс» провели 
стрижку кустов вдоль 
улицы Солнечной и сани-
тарную обрезку кустов, 
удаление поросли сухих 
и ломаных веток по ули-
це 50 Лет Октября. Уда-
лено 1 аварийное и 8 ве-
тровальных деревьев, 
вывезено 11 кубометров 
порубочных остатков.
Ямочный ремонт об-
щим объемом 117 ква-
дратных метров выпол-
нен на улице Солнеч-
ной — от кольца до ули-
цы Молодёжной, а также 
и на внутриквартальных 
проездах по улице Сол-

нечной, дома 23–27.

Стали чаще 
болеть
За прошедшую неделю 
ОРЗ заболело 1310 со-
сновоборцев. Это 
на 100 случаев боль-
ше, чем неделей ранее. 
По словам главного са-
нитарного врача города 
Ираиды Егоровой, забо-
леваемость продолжа-
ет расти в связи с по-
ниженной температу-
рой в квартирах, школах 
и детских садах. По ее 
прогнозам, горожане 
станут меньше болеть че-
рез неделю-полторы по-
сле начала отопительно-
го сезона.
Кроме того, зафиксиро-
вано 16 случаев острой 
кишечной инфекции 
и 1 случай скарлатины.
Трое горожан пострада-
ли от укусов животных, 
лишь одного из них уку-
сила бездомная собака.

На прошлой неделе 
12 горожан подверглись 
укусам клещей, в 5-ти 
случаях выявлен возбу-
дитель боррелиоза.
Качество питьевой воды, 
продуктов питания и ра-
диационный фон соот-
ветствуют норме.
На круглосуточном лече-
нии в стационаре нахо-
дятся 216 человек.
За неделю на лечение 
в стационар поступило 
163 пациента. 299 вызо-
вов обслужили бригады 
скорой помощи, из них 
38 детских. С травмами 
в приемное отделение 
обратились 97 сосново-
борцев, пятеро постра-
дали в ДТП.
По маршрутизации в дру-
гие медицинские учреж-
дения переведено 10 па-
циентов: 9 — в сосуди-
стые центры и 1 — в пси-
хиатрический стационар.
Умерло 19 человек, ро-
дилось 14 малышей.

Сосновый Бор в полуфинале 
и в десятке лучших 
Стратегия социально-экономического 
развития города Сосновый Бор во-
шла в десятку лучших по оценке экс-
пертов V Общероссийского конкурса 
муниципальных стратегий.
Основополагающий документ для раз-
вития Соснового Бора вошел в полу-
финал V Общероссийского конкурса 
муниципальных стратегий, который проводится под эгидой Обще-
ственной палаты Российской Федерации, Общероссийского кон-
гресса муниципальных образований, Фонда развития гражданских 
инициатив, а также ряда других федеральных структур.
В полуфинал вышли десять стратегий малых городов России. Сосно-
вый Бор был представлен в категории от 50 до 120 тысяч жителей.
Документ создавался не только администрацией города. В его раз-
работке участвовала широкая общественность. Свои предложения 
вносили крупные предприятия, общественные организации. В стра-
тегии учтены инициативы депутатского корпуса.
Как и стратегия Ленинградской области, стратегия соц-эконом-
развития Сосновоборского городского округа разработана 
до 2030 года, была утверждена в октябре 2017 года и прошла 
процедуру общественных слушаний. Ознакомиться со Стратегией 
социально-экономического развития МО «Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области» можно сайте www.sbor.ru 

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

Краткая предыстория. 
В июле в «Маяке» появи-
лось официальное объяв-
ление, а в начале сентября 
директор управляющей 
компании «АКО» Надежда 
Юрченко через средства 
массовой информации еще 
раз заявила о том, что орга-
низация намерена отклю-
чить электроэнергию в пя-
ти многоквартирных сосно-
воборских домах, которые 
раньше были общежити-
ями. Впрочем, там и сей-
час не многое изменилось: 
«Мы живем, как в гетто», — 
рассказала одна из чита-
тельниц «Маяка». «Ко мне 
внук приходит и спрашива-
ет: бабушка, у вас тут что, 
война была? А теперь еще 
и свет отключат, а ведь я ис-
правно плачу по счетам».

Проблема одна 
на всех 

Таких историй сотни. 
В коммунальных квартирах 
на ул. Мира, 3 и 5, Красных 
Фортов, 15 и Комсомоль-
ской 24, 26, как и в любом 
доме живут очень разные 
люди. Есть семьи с малень-
кими детьми, пожилые, ма-
лообеспеченные, хорошо за-
рабатывающие и откровен-
но асоциальные граждане. 
Но проблема именно здесь 
у всех одна — больше 80 % 
жильцов не платят за ком-
мунальные услуги и в пер-
вую очередь — за электриче-
ство. Общий долг за потре-
бляемую электроэнергию 

26 сентя-
бря жиль-
цы про-
блемных 
домов 
устроили 
несанкци-
онирован-
ную ак-
цию проте-
ста и пе-
рекрыли 
движение 
транспор-
та по Ко-
порскому 
шоссе. 
Требо-
вание — 
включить 
свет

к началу сентября 2018 го-
да перевалил за 3,5 миллио-
на рублей. Здесь необходи-
мо уточнить, что поставщи-
ком энергоресурса является 
именно «АКО», поскольку 
прямые договоры с компа-
нией «РКС-энерго» у жите-
лей не заключены.

С чего все началось 
Долг образовался не мо-

ментально, а копился в те-
чение 9-ти месяцев. Поче-
му жильцы вдруг переста-
ли платить и продолжают 
игнорировать все уведом-
ления управляющей компа-
нии — история умалчивает. 
По словам Надежды Юрчен-
ко, граждане мотивируют 
задолженность отсутствием 
средств, хотя всегда суще-
ствует возможность офор-
мить рассрочку платежа.

Единственным выходом 
из ситуации Надежда Сер-
геевна посчитала отключе-

ние электричества непла-
тельщикам, что соответ-
ствует п. 118 «Правил пре-
доставления коммунальных 
услуг» № 354.

В чем суть конфликта 
И тут возникла двоякая 

ситуация: в коммуналках 
нет технической возмож-
ности отключить только те 
комнаты, собственники или 
наниматели которых име-
ют долг. Это обусловлено 
тем, что на целую квартиру, 
в которой находится 13 ком-
нат, установлен один общий 
прибор учета, и все 13 жиль-
цов имеют единый счет. Во-
прос легко можно было бы 
решить, установив инди-
видуальные приборы уче-
та в каждой комнате, но это 
требует дополнительных за-
трат — около 6 тысяч рублей 
с каждого жителя. Пойти 
по такому пути и не остать-
ся без света из-за марги-

нальных соседей предлага-
лось не раз, однако добро-
совестные граждане не мо-
гут взять в толк, почему они 
и так исправно платят, так 
еще и счетчики за свои день-
ги устанавливать?

«АКО» оказалась 
непреклонна 

Администрация горо-
да несколько раз пыталась 
помочь в разрешении кон-
фликта. Сначала жителям 
коммуналок дали двухне-
дельную отсрочку для по-
гашения долга, прокуратура 
вынесла представление о не-
законности действий управ-
ляющей компании, а депу-
таты предложили продумать 
другие пути решения про-
блемы. Однако, управление 
домами — это бизнес, и если 
он терпит убытки, то меры 
принимаются решительные. 
Они не заставили себя долго 
ждать: во вторник, 25 сентя-

бря было отключено элек-
троснабжение в нескольких 
квартирах на Мира, 5. Тех, 
у кого задолженность бы-
ла меньше 20 тысяч, «поща-
дили».

Жильцы устроили 
акцию протеста 

Следующее отключе-
ние планировалось на чет-
верг. Однако, в среду жиль-
цы проблемных домов 
устроили несанкциони-
рованную акцию проте-
ста и перекрыли движение 
транспорта по Копорскому 
шоссе, выйдя на пешеход-
ный переход. Требование — 
включить свет. Увещевания 
сотрудников полиции и да-
же предупреждение о при-
влечении к ответственности 
за незаконные действия со-
сновоборцев не остановили. 
Лишь прибывший на место 
глава администрации Ми-
хаил Воронков смог донести 
до горожан, что стоя посре-
ди дороги, проблему не ре-
шить. Спустя два часа по-
сле начала акции, сотрудни-
ки «АКО» по просьбе гла-
вы подключили квартиры 
к электроснабжению.

Что дальше 
Сегодня, 3 октября в зда-

нии администрации состо-
ялось совещание рабочей 
группы по вопросу погаше-
ния задолженности и реше-
ния проблемы отключения 
света в общежитиях. «Ма-
як» следит за развитием со-
бытий и сообщит об итогах 
обсуждения в следующем 
номере.
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Уважаемые участники 
работ по ликвидации 
катастрофы на Черно-
быльской АЭС!

Правление Сосново-
борского отделения Со-
юз «Чернобыль» Рос-
сии, совместно с врачом-
терапевтом ФГБУЗ 
ЦМСЧ 38 Н. В. Боже-
ской, начинает формиро-
вать список для направ-
ления для обследования, 
высокотехнологического 
лечения в клинике ФГБУ 
«Всероссийский Центр 
Экстренной и Радиаци-
онной Медицины имени 
А. М. Никифорова» (да-
лее ФГБУ «ВЦЭРМ 
им. А. М. Никифорова» 
МЧС России) на 2019 г.

Преимущественное 
право имеют работаю-

щие и неработающие 
члены организации, про-
шедшие диспансериза-
цию в 2018 г., и впервые 
обратившиеся по вопро-
су необходимости оказа-
ния медицинской помо-
щи в рамках вышеука-
занной клиники.

Для внесения в спи-
сок иметь при себе ме-
дицинскую карту, член-
ский билет организа-
ции и рекомендацию 
врача-терапевта Боже-
ской Н. В.

ВЦЭРМ — это много-
профильное лечебно-
диагностическое учреж-
дение по оказанию спе-
циализированной, в т. ч. 
высокотехнологиче-
ской помощи в экстрен-
ном и плановом порядке 

в условиях поликлини-
ки, дневного и круглосу-
точного пребывания.

Телефон ответствен-
ного члена Правления 
за медицинское обе-
спечение ликвидато-
ров ядерных катастроф 
и аварий: Терентьев Бо-
рис Георгиевич, 8-981-
680-00-56.

Дни и время прие-
ма:  каждый четверг 
с 17.00 до 19.00, по адресу 
ул. Ленинградская, д.60, 
офис Правления Сосно-
воборского отделения 
Союз «Чернобыль» Рос-
сии.

Не упустите реальную 
возможность поправить 
свое здоровье.
Председатель Правле-
ния В. Н. Карпенко 

Формируется список на медобслуживание Комитет по ЖКХ 
Ленобласти 
совместно 
с «Русской 
Школой 
Управления» 
проводит 
бесплатные 
курсы 
повышения 
квалификации

Комитет по жилищно-
ком муналь ному хозяйству 
Ленинградский области со-
вместно с НП ДПО ЦПК «Рус-
ская Школа Управления» 
проводит бесплатные курсы 
повышения квалификации 
по теме: «Управление мно-
гоквартирными домами», 
для представителей обще-
ственности, объединений 
и товариществ собствен-
ников жилья, жилищных 
и жилищно-строительных 
кооперативов. Даты обуче-

ния: 13–14 октября.Время: 
с 10:00 до 17:00. Место 
проведения: пр. Героев, 
д.54 а. Участие бесплатное! 
Регистрация обязатель-
на по тел.: 8-800-600-45-
88 и email: kozlov@uprav.ru.

Администрация 
проводит 
общественное 
обсуждение 
проекта 
прогноза соц-
экономразвития 
округа на 2019–
2021 годы

Администрация Сосно-
воборского городского 
округа проводит обще-
ственное обсуждение про-
екта прогноза социально-
э к о н о м и ч е с к о г о 
развития Сосновобор-
ского городского округа 
на 2019–2021 годы. С про-

ектом можно ознакомить-
ся на официальном сайте 
округа в сети «Интернет» 
по адресу: http://www.sbor.
ru/в разделе «Экономи-
ка/Проекты документов». 
Замечания и предложе-
ния принимаются в тече-
ние 15 календарных дней 
с даты публикации данного 
сообщения по электрон-
ной почте: admsb@meria.
sbor.ru, либо по адресу: 
ул. Ленинградская, д. 46. 
Протокол общественного 
обсуждения, содержащий 
перечень рассмотренных 
предложений с указанием 
позиции администрации, 
будет размещен на офи-
циальном сайте округа 
в разделе «Экономика/
Проекты документов» в те-
чение 10 календарных 
дней по окончании обще-
ственного обсуждения.

Один орден, четыре медали 
и два ранения. Ветеран войны 
Василий Рябинин отметил 95-летие

Станислав Селин  
staselin@yandex.ru

Василий Васильевич Ря-
бинин в 2015 году подни-
мал государственный флаг 
на 70-летие победы в Ве-
ликой Отечественной. На-
гражден орденом Отече-
ственной войны II степени, 
двумя медалями «За отва-
гу», медалями «За боевые 
заслуги» и «За победу над 
Германией».

Он встретил начало бое-
вых действий летом 1941-го 
17-летним юношей под 
Островом в Псковской об-
ласти, куда срочно приехал 
из Новгорода, узнав о пер-
вых бомбежках фашист-

скими войсками советских 
городов. А закончил вой-
ну уже под Кенигсбергом, 
имея боевые награды и два 
ранения.

Василий Рябинин вспоми-
нает, как это было: «Изве-
стие о начале войны заста-
ло меня в Новгородском ав-
тодорожном техникуме, где 
я учился. При первой воз-
можности поехал домой — 
в город Остров. Но где-то 
за Лугой поезд остановили, 
нас высадили, и до Остро-
ва пришлось идти пешком. 
По пути попали под бом-
бежку немецких самолетов.
Когда дошли, это было 8 ию-
ля, городская площадь была 
запружена народом — граж-
данские и военные оставля-

ли город. Моя семья попала 
в оккупацию. Меня с дру-
гими молодыми людьми 
немцы погнали в Германию. 
Но нам с одним парнишкой 
удалось сбежать по дороге, 
мы долго скрывались в до-
тах на границе с Латвией.
Когда эти места освободили, 
мы попросились на фронт. 
Служил в гвардейской ди-
визии телефонистом. Дваж-
ды был ранен, второй раз, 
когда форсировали Запад-
ную Двину. В теле было че-
тыре осколка, два так до сих 
пор и осталось…»

С 1944 по 1945 год Васи-
лий Васильевич служил те-
лефонистом 213-го стрелко-
вого полка 56-й Ленинград-
ской Пушкинской дивизии. 
В составе 259-го стрелково-
го полка 65-й гвардейской 

дивизии 19-го добровольче-
ского Сибирского корпуса 
10 гвардейской Армии уча-
ствовал в ликвидации «Кур-
ляндского котла» и разми-
нировании укрепрайона 
в Старой Руссе.

После войны вернулся 
в родной Остров, где после 
нескольких лет работы стал 
директором совхоза «Вели-
корецкий». Но в 45 лет ре-
шил круто поменять жизнь 
и уехал вместе с женой и тре-
мя дочерьми в строящийся 
Сосновый Бор в 1968 году — 
говорит, город очень понра-
вился. Устроился механи-
ком в УПП, где и трудился 
вплоть до 1993 года.

Сегодня Василию Васи-
льевичу уже 95, но он по-
прежнему бодр и полон сил. 
Не сидит дома, регулярно 

выходит гулять 
на улицу, и даже 
отсутствие лифта 
на 5-м этаже его 
квартиры на Си-
б и р с к о й  у л и -
це ему не помеха. 
Уже полвека как 
бросил курить, 
страстно болеет 
футболом и хок-
кеем, много читает, 
до последнего вре-
мени регулярно ез-
дил на дачу. И, ко-
нечно, с радостью 
встречает приез-
жающих по выход-
ным дочерей, вну-
ков и правнуков.

Достойная жизнь 
достойного чело-
века.

Дорогие земляки! 
Уважаемые ветераны!
Примите искренние 
и сердечные поздравле-
ния в Международный 
День пожилых людей!

Во все времена в обще-
стве с особым почтением 
относились к старшим, 
к их мудрости, жизнен-
ному опыту. Этот осо-
бенный праздник — дань 
вековым обычаям ува-
жения и напоминание 
о долге перед вами.

В жизни бывают радо-
сти побед и горечь пора-
жений, но вы всегда ве-
рите в лучшее, не оста-
навливаетесь перед труд-
ностями и учите этому 
молодое поколение. Вы 
победили в страшной 
войне, подняли из руин 
страну. Благодаря вам 
мы живём под мирным 
небом в одном из краси-
вейших городов.

Мы признательны вам 
за активную жизненную 
позицию, за ваше жела-
ние и готовность участво-
вать в социальных про-
цессах, которые проис-
ходят в городе и стране. 
Благодарим за понима-
ние, поддержку и мудрые 
советы. Мы хотим видеть 
вас счастливыми и гото-
вы сделать для этого все 
возможное.

Живите долго и счаст-
ливо, будьте здоровы, 
радуйтесь успехам сво-
их детей и внуков! Всего 
вам самого наилучшего!

С уважением, 
А. В. Иванов, 
глава муниципального 
образования 
Сосновоборский 
городской округ 
М. В. Воронков, 
глава администрации 
Сосновоборского 
городского округа

Рукопожа-
тие у Васи-
лия Васи-
льевича, 
кажется, 
осталось 
таким же 
крепким, 
как в бое-
вой моло-
дости
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Участниками дискуссии, кро-
ме приглашенных петербург-
ских и сосновоборских жур-
налистов, стали председатель 
Северо-Западной межрегио-
нальной общественной эколо-
гической организации «Зеле-
ный Крест» Юрий Шевчук, по-
литолог и председатель Цен-
тра социально-культурных 
инициатив Юлия Афанасье-
ва, депутат ЗакСа Ленобласти 
и председатель постоянной 
комиссии по экологии и при-
родопользованию Николай 
Кузьмин, академик Россий-
ской Академии наук Виктор 
Драгавцев и эксперт регио-
нального отделения Обще-
ственного экспертного Сове-
та ветеранов-атомщиков Ва-
лентин Олейник.

Не только 
мирный атом

Как рассказали приглашен-
ные эксперты, Общественная 
палата Ленинградской области 
в рамках стратегической ини-
циативы по развитию Сосно-
вого Бора провела многофак-
торный анализ, выявила основ-
ные проблемные зоны и обо-
значила главные, по мнению 
исследователей, точки роста. 
Ключевой вывод сформулиро-
ван так: модернизация объек-
тов атомной энергетики в на-
шем городе, связанная с вводом 
в эксплуатацию новых энер-
гоблоков и выведением из ра-
боты 1-го блока РБМК, в ито-
ге затронет все сферы жизне-
деятельности Соснового Бора, 
причем основными социальны-
ми последствиями станут изме-
нения на рынке труда. Кроме 
того, в подробной оценке нуж-
дается и динамика экологиче-
ского состояния прилегающей 
к ЛАЭС среды.

Среди проблемных факто-
ров эксперты отметили следу-
ющие: за последние годы в го-
роде были закрыты почти все 
(кроме одного) филиалы выс-
ших учебных заведений Санкт-
Петербурга и Москвы; закры-
ты такие крупные и знаковые 
предприятия среднего бизнеса, 
как Ручьевский рыбокомбинат, 
Машиностроительный завод, 
хлебокомбинат, кондитерская 

фабрика; за двадцать лет поя-
вилось крайне мало новых му-
ниципальных объектов. Не раз-
виваются или стагнируют по-
тенциально привлекательные 
туристические объекты: форт 
Красная Горка и «Серая ло-
шадь», острова в Финском за-
ливе, Копорская крепость, кра-
еведческий музей Славы, ста-
ринные усадьбы в окрестно-
стях Соснового Бора. Проект 
создания этнической деревни 
в районе д. Ручьи на базе муни-
ципального учреждения куль-
туры, задуманный в 1990-х го-
дах, так и не осуществлен.

Сосновый 
Бор — 
областной 
центр 
туризма?

Для более гармоничного раз-
вития города, который не хо-
чет замыкаться на единствен-
ной промышленной составля-
ющей как атомград, наиболее 
перспективными участники 

дискуссии считают туристи-
ческую сферу, использование 
площадей выводимых из экс-
плуатации энергоблоков и дру-
гих объектов ЛАЭС как обще-
ственных и культурно значи-
мых пространств, содействие 
деятельности в Сосновом Бо-
ру независимых экологических 
движений, а также создание го-
родского научно-технического 
совета, который бы объединил 
в себе научную и гуманитар-
ную интеллектуальную элиту.

По словам Юрия Шевчука, 
методами, снижающими остро-
ту социальных последствий 
модернизации промышлен-
ного производства, являются 
прежде всего поддержка нише-
вых направлений самозанято-
сти населения. Сейчас в горо-
де активно развивается досуго-
вая инфраструктура, основан-
ная на инициативах частного 
бизнеса и общественных орга-
низаций, а также социальных 
программах Росатома. В городе 
проводятся крупные культур-
ные мероприятия областного 
уровня: фестивали «Карнавал 
детства», игры КВН, музыкаль-
ный фестиваль «Живой звук», 
концерты ко Дню строителя, 
празднование Дня молодежи, 

Фестиваль живой музыки Ро-
сатома.

Политолог Юлия Афанасье-
ва также считает, что Сосно-
вый Бор имеет большой потен-
циал развития как в научно-
технической, так и в культур-
ной и туристической сферах. 
В городе живет много креатив-
ных и образованных людей, ко-
торые способны создавать но-
вые пространства, события, 
точки приложения творческой 
энергии. Это нужно использо-
вать и всячески поддерживать, 
считает эксперт.

Эколог Юрий Шевчук так-
же выступает за то, чтобы дать 
атомграду новый импульс раз-
вития. «Можно организовать 
в Сосновом Бору областной 
центр ролевых игр, посколь-
ку многие люди занимаются 
исторической реконструкцией. 
Проводить массовые праздни-
ки, фестивали, ярмарки, при-
чем не в отдельных локаци-
ях, а в масштабах всего города. 
Причем не только в летний пе-
риод, а круглый год.

Развивать фестивальные ме-
роприятия в области кино, му-
зыки, театра, и делать из них 
качественный продукт. Это 
поможет привлечь в Сосно-
вый Бор существенно больше 
гостей и туристов, чем сейчас. 
За этим потянется малый биз-
нес, появление инфраструкту-
ры в виде мини-отелей, кафе 
и т. д.».

Как отметили участники 
«круглого стола», местные об-
щественные организации гото-
вы активно участвовать в раз-
витии города по различным 
направлениям, однако это-
му стремлению не хватает ор-

ганизованности. По мнению 
Юрия Шевчука, для эффек-
тивного взаимодействия этих 
организаций друг с другом, им 
необходимо выработать еди-
ную концепцию, которая объ-
единит все идеи и неравно-
душных и творчески актив-
ных людей из числа горожан.

ЛАЭС как
инновацион-
ная площадка

Как особо подчеркнули участ-
ники дискуссии, сейчас следу-
ет уделять особое внимание 
развитию туризма, творческих 
и культурных проектов в Со-
сновом Бору как перспектив-
ных направлений развития го-
рода. Также необходимо ре-
шить, как использовать поме-
щения старой Ленинградской 
АЭС после вывода энергобло-
ков из эксплуатации.

К примеру, одним из интерес-
ных и потенциально прибыль-
ных проектов могло бы стать 
строительство в Сосновом Бо-
ру селекционного фитотрона 
на 100 камер, предложенного 
академиком РАН Виктором 
Драгавцевым. Такая суперсов-
ременная селекционная фа-
брика позволит создавать раз-
личные сорта зерновых и ово-
щных растений и отправлять 
их на экспорт в разные страны 
мира. Стоимость строительства 
предприятия «с нуля» оцени-
вается примерно в 5 млрд ру-
блей, фитотрон обеспечит ра-
бочими местами одну тысячу 
человек. Но насколько жизне-
способным окажется это про-
ект, пока никто из специали-
стов сказать не может.

Отвечая на вопрос корре-
спондента «Маяка» о перспек-
тивах Соснового Бора, депутат 
ЗакСа Ленобласти и сосново-
борец Николай Кузьмин отме-
тил, что хотел бы видеть пре-
образования в городе не только 
в промышленной и коммуналь-
ной сферах. «Те проекты, кото-
рые сегодня предлагаются ак-
тивистами на разных уровнях, 
должны быть тщательно изу-
чены и проработаны специали-
стами, и если они подходят на-
шему городу, их можно и нуж-
но внедрять. Все это в конеч-
ном итоге работает на будущее 
Соснового Бора», отметил он.

Атомград, наукоград и… 
центр культуры и туризма?
Общественные деятели предлагают развиваться 
Сосновому Бору в разных направлениях 

Каким видится будущее Сосно-
вого Бора его жителям? Останет-
ся ли город атомградом, каким его 
задумывали и создавали перво-
строители, или жизнь подскажет 

городу новые перспективы, не свя-
занные только с деятельностью 
Ленинградской атомной станции? 
Эти вопросы обсуждали участни-
ки круглого стола «Будущее Со-

снового Бора — от моногорода 
к наукограду», который состоялся 
26 сентября в Санкт-Петербурге, 
в информационном агентстве 
ТАСС.
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ходит информационно-
музыкальная программа 
«Доброе утро, любимый го-
род»; 4 выпуска новостей 
и 4 выпуска в день програм-
мы «Автоновости»; програм-
мы «Пульс города» и «Под-
робности»; «Счастливое 
число» — час прямого эфира 
ежедневно с исполнениями 
музыкальных заявок, при-
зами и т. д.

Есть музыкальные автор-
ские программы: «Евро-
чарт» и «Топ Хит Чарт», вы-
ходящие раз в неделю. Также 
на волнах «Балтийского Бе-
рега» звучат авторские про-
граммы: «Возьмемся за ру-
ки, друзья» и другие. Кста-
ти, «ББ» — единственное 
FM-радио в стране, которое 
в прямом эфире работает 
в новогодние ночи!

Что нового, 
спросите вы?

В 2018 году коллектив по-
лучил лицензию на еще од-
ну частоту 96.7 — сетевым 
партнером «Балтийского 
Берега» стала радиостанция 
«Питер-ФМ». Также нала-
жены деловые связи с радио-
станцией «Европа плюс».

У «Балтийского Бере-
га» есть свой сайт www.

bb.sbor.net, на котором идет 
интернет-трансляция веща-
ния. В группе «ВКонтакте» 
https://vk.com/bbsbor также 
можно слушать любимые пе-
редачи.

И на этом «Балтийский 
Берег» не собирается оста-
навливаться. Сегодня ра-
дио готово воспринимать 
все новое — от социальных 
сетей до атомных техноло-
гий, и не боится брать на се-
бя сложные задачи — и ре-
шать их.

За 20 лет «Балтийский бе-
рег» полюбился сосновобор-
цам. И пусть не все знают 
корреспондентов и ведущих 
в лицо, но их голоса всегда 
узнают в эфире: Виктория 
Волхонская, Дмитрий Ев-
сеев, Светлана Заводчико-
ва, Светлана Акулова, Алек-
сандр Махнач, Антон Ули-
тин, Сергей Иевлев, Руфина 
Еникеева.

На «Балтийском берегу» 
помнят всех, кто начинал ра-
боту на волне 103-FM и ушел 
в самостоятельное плавание. 
Не забывают друзей, кото-
рых уже нет рядом: Михаил 
Лядов, Виктор Иванов…

Количество грамот и бла-
годарностей всевозможных 
уровней у редакции — более 
50. Сотрудники, да и весь 
коллектив неоднократно ста-
новились победителями го-

родских, областных и феде-
ральных конкурсов профес-
сионального журналистско-
го мастерства.

Говорят 
ветераны «ББ» 
Виктория Волхонская:

«20 лет назад, 
когда родилось 
наше радио, у нас 
не было ничего: 

профессиональ-
ных микрофонов, 

пульта, компьютеров, дикто-
фонов. Тексты писали от ру-
ки, в эфир первое время вы-
ходили из подвала — пока 
в студии наверху шел ремонт. 
Но мы горели каждый день 
с желанием сделать хорошую 
часовую программу. А родил-
ся «ББ» благодаря первому 
мэру Соснового Бора Вале-
рию Некрасову. И работало 
нас тут всего двое — я и Ми-
хаил Лядов.

Потом пришли Мария Ку-
ликова, Олеся Гамотина, 
ныне живущая в Италии — 
и сегодня она нас поздрави-
ла. Дмитрий Статейнов зво-
нил из Абхазии, популярный 
блогер Анна Митченко тоже 
поздравила из Швеции. Все 
они так или иначе вышли от-
сюда, с «ББ».

Сегодня в нашем горо-
де работают уже несколько 
радиостанций, но большин-
ство из них — сетевые пар-
тнеры федеральных станций. 
И только «Балтийский Бе-
рег» до сих пор производит 
собственный контент: но-
вости, интервью, репорта-
жи, авторские музыкальные 
программы. Мы начинаем 
с 7 часов утра — такого нет 
ни у кого!

Коллектив — живой орга-
низм, и он тоже меняется. 

К сожалению, по семейным 
причинам ушла Светлана 
Заводчикова, но пришли мо-
лодые и талантливые ребя-
та: Сергей Иевлев, Руфина 
Еникеева.

Сегодня мы ставили в эфир 
фрагменты самой первой пе-
редачи, 20-летней давности — 
и как будто это было вчера. 
И, кстати, наш фирменный 
слоган «Балтийский Берег — 
это ваше радио!» прозвучало 
в самом первом эфире, и все 
эти годы он с нами».

Дмитрий Евсеев:
«Работаю на «ББ» 
у ж е  1 6  л е т , 
с 2002 года. На ра-
дио я пришел 

из КВН. Мое зна-
комство с Виктори-

ей Волхонской произошло 
в летнем лагере «Салют», где 
я трудился вожатым. Она 
предложила зайти в гости 
в августе, а зашел я только 
в октябре — и уже с декабря 
сел за микрофон.

Тогда это было только про-
водное радио, в студии музы-
ка и все записи шли с огром-
ного кассетного магнитофо-
на. Никаких компьютеров, 
навороченных пультов — 
почти все делалось вручную.

Кстати, одновременно при-
ходилось делать много вещей: 
записывать программы на ра-
дио, снимать видеосюжеты 
для «ЛОТ» (Ленинградская 
областная телекомпания»), 
писать материалы в газету 
«Вести» — и все втроем. Вре-
мя было интересное! В сту-
дии сидели почти до полуно-
чи, домой идти не хотелось…

За эти годы радио стало 
жизнью, пожалуй, самой ак-
тивной ее частью. Постоян-
но что-то происходит вокруг, 
и это здорово! И хорошо, что 
на «ББ» приходят молодые 
люди, которым есть что рас-

«Балтийский Берег»: 20 лет на волне хор
настроения. Первая FM-радиостанция Соснового 
отметила юбилей ударным 12-часовым эфиром 

28 сентября, в день 
своего юбилея, все 
ведущие по очереди, 
как всегда в прямом 
эфире, рассказывали 
о городских событи-
ях, принимали по-
здравления от горо-
жан, друзей и коллег 
по журналистско-
му цеху, и конечно, 
вспоминали, как все 
начиналось 20 лет 
назад.

…В далеком уже 1998 го-
ду Викторию Волхонскую 
пригласили на работу в ад-
министрацию города в каче-
стве начальника городского 
пресс-центра. Здесь, на ба-
зе пресс-центра, Виктория 
Игоревна создала творче-
ское объединение — теле-
радиокомпанию «Балтий-
ский Берег» — и долгие го-
ды выполняла в ней функ-
ции главного редактора.

Первым гостем в студии 
тогда стал первый мэр горо-
да Сосновый Бор Валерий 
Иванович Некрасов. С тех 
пор новости и события род-
ного города — главные темы 
для радиокорреспондентов.

«Главные новости для 
нас — о жизни города и горо-
жанах!» — признаются «бал-
тийцы». Сегодня они веща-
ют не только на проводном 
радио («Радио Россия»), 
но и на частоте 103 FM.

Зона охвата вещания «ББ» 
сегодня составляет 40 км. 
Программы «Балтийского 
Берега» стали популярны 
во многих городах и райо-
нах Ленинградской обла-
сти. А еще в интернете на-
ше радио слушают в 63 го-
родах не только в России, 
но и за рубежом.

А программ много, ведь 
вещание у «ББ» — кру-
глосуточное! Ежедневно 
в эфир с 7 до 9 часов вы-

Валерия   
Никитина

 
Станислав   
Селин 

Юбилей-
ный торт 

— подарок 
от  главы 
админи-
страции 
Михаила 
Воронкова
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сказать и передать. И я очень 
рад, что несмотря на обилие 
новых радиостанций в горо-
де, и разгул интернета, сосно-
воборцы продолжают слушать 
«Балтийский Берег».

Светлана Заводчикова 
« М о и  1 3  л е т 
на «Балтийском Бе-
регу» — словно кру-
госветное плавание 

на многомачтовом 
барке с командой про-

фессионалов и друзей. Про-
фессионалы — это коллеги, это 
журналисты Соснового Бора 
и Ленинградской области, с ко-
торыми работалось интересно 
и плодотворно. А друзья — все 
те, кто с нами просыпался под 
наше «Доброе утро, любимый 
город», все те, кто с нами делал 
радио (наши партнёры, спонсо-
ры) и все те, кто засыпал с на-
ми. А иногда и не спал … вообще 
(улыбается). Вспомните наши 
новогодние ночи!

Да, есть что вспомнить за эти 
потрясающие 13 лет! Новости, 
которые мы вместе с Виктори-
ей Волхонской и Димой Евсее-
вым делали за считанные ми-
нуты, пока добегали с город-
ской планёрки до студии, и ед-
ва отдышавшись, выпускали 
их в эфир уже обработанными, 
а за пультом уже сидел Мишка 
Лядов и давал отмашку «Поеха-
ли!». Прямые эфиры, которые 
без адреналина не обходились, 
репортажи, которые монтиро-
вались за 5 секунд до выхода, 
сюжеты, за которые медали да-
вали, розыгрыши, которые да-
рили радость слушателям…

А еще путешествия, команди-
ровки, невероятные истории и, 
что самое главное — ощущение 
своей нужности, и что ты мо-
жешь помочь другим людям. 
Ведь в этом, как мне кажется, 
и заключается смысл нашей ра-
боты — делать добро, помогать 
тем, кто нуждается.

Скажу честно — мне повезло! 
Работать на «Балтийском Бере-
гу» с такими ребятами, девчата-
ми, с таким директором… Это 
просто мои родные, которые 
учили меня, журили, опекали 
и давали расти. И не только как 
журналисту, но и как челове-
ку. И хотя сейчас и начинает-
ся новый период в моей жизни, 
в Северной столице, но я оста-
юсь душой и сердцем с родным 
и любимым «Балтийским Бе-
регом»!

Кстати

«Маяк» присоединяется 
к многочисленным поздрав-
лениям и желает замеча-
тельному коллективу «Бал-
тийского Берега» широкого 
размаха крыльев творче-
ства, бесконечных горизон-
тов возможностей, эфира 
без помех и преданных слу-
шателей!
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МАНИПУЛЯТОР
8-921-784-24-34

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

https://vk.com/club79819125
Т. 8-921-641-59-14,  ЕвгенийТ. 8-921-641-59-14,  Евгений

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

САНТЕХНИК
8-996-767-81-64

Сосновоборский муниципальный фонд поддержки 
предпринимательства объявляет о конкурсном отборе 
на право размещения в помещениях бизнес-инкубатора офисного назначения 
по адресу: проспект Героев, 54 А и Ленинградская, 30, пом II, и производственного 
назначения по адресу: Гаражный пр., д. 3. Заявки принимаются с 4.10.2018 г.  по 
15.10.2018 г. по адресу: пр. Героев, д. 54 А, каб. 8
Заседание Конкурсной комиссии состоится 16.10.2018 г. по адресу: ул. Ленинградская, 
д. 46, каб. 242, в 11:00 часов.  Подробная информация на официальном сайте 
администрации Сосновоборского городского округа http://www.sbor.ru/economy/
podderzca/srochnoe, и в группе Фонда в «ВКонтакте» http://vk.com/fond47. По всем 
вопросам обращаться по тел. 8 (81369) 7-32-87.

Объявление
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Как не стать жертвой 
темноты. Сотрудники ГИБДД 
о том, как защититься пешеходам 
в тёмное время суток

Правопорядок

Александр  Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru

На прошлой неделе во все 
почтовые ящики Сосно-
вого Бора были разнесе-
ны рекламные объявле-
ния, которые по оформ-
лению очень напоминают 
квитанции на оплату ком-
мунальных услуг. 

Некая компания «Во-
доучет» весьма настойчи-
во предлагает свои услуги 
по поверке приборов учета 
расхода воды, а попросту 
счетчиков. «Квитанция» 
имеет QR-код и штрих-
код, которые при скани-
ровании не дают совер-
шенно никакой информа-
ции. «Маяк», разумеется, 
позвонил по указанному 
в объявлении номеру, да-
бы выяснить, какие услуги 

предлагает компания. Од-
нако номер оказался недо-
ступен. Кроме того, сосно-
воборское ОМВД предпо-
лагает, что обозначенная 
компания не вполне до-
бросовестная, если она во-
обще существует.

Руководитель «Водо-
канала» Соснового Бора 
Константин Подселихин 
рассказал «Маяку», что 
организация не имеет ни-
какого отношения к этим 
объявлениям, и при этом 
сама проводит поверку 
счетчиков по истечении 
срока их поверочного ин-
тервала.

«Маяк» обращает внима-
ние, что пришедшие изве-
щения носят рекламный 
характер и не обязывают 
горожан проводить повер-
ку, куда-то звонить или 
что-то оплачивать.

С каждым днём на ули-
це начинает темнеть всё 
раньше. И всё чаще в тем-
ное время суток пешеходы 
становятся жертвами ДТП.

Согласно Правилам до-
рожного движения, им реко-
мендуется, а вне населенных 
пунктов они обязаны иметь 
при себе предметы со свето-
возвращающими элемента-
ми, чтобы их могли увидеть 
водители. Таким образом, 
автовладельцы смогут раз-
личить пешеходов в сумер-
ках особенно на тех участ-
ках, где нет искусственного 
освещения.

Как отмечают в отде-
ле ГИБДД города, види-
мость граждан, использу-
ющих световозвращающие 
элементы, увеличивается 
в 1,5–3 раза, что сокращает 
риск наезда транспортного 
средства на 85 %.

Труп в подъезде 
28 сентября в подъезде до-
ма по проспекту Героев был 
обнаружен труп мужчины без 
внешних признаков насилия.
Проводится проверка.

Ударили ножом 
29 сентября в 20.30 жителя 
города ударил ножом случай-
ный прохожий. Всё произошло 
в районе школы № 7.
Проводится проверка.

Угнали автомобиль 
29 сентября от дома 
№ 4 по улице Пионерская был 
угнан автомобиль марки «Хен-
дай».
Полиция проводит проверку.

Рубили деревья 
24 сентября очевидцы сооб-
щили о незаконной рубке де-
ревьев возле школы № 3.

Сняли деньги 
с карты 
26 сентября житель дома 
по улице Солнечная сообщил, 
что с его банковской карты 

сняли 80 тысяч рублей.
1 октября жительница горо-
да сообщила в полицию, что 
с её банковской карты сняли 
денежные средства — 30 ты-
сяч рублей. Полиция проводит 
проверку.

Кражи 
из магазинов 
24 сентября из магазина 
на проспекте Героев были по-
хищены денежные средства. 
26 сентября в полицию посту-
пило сообщение о хищении 
игровой приставки из мага-
зина на улице Солнечная. Она 

была украдена ещё 21 сентя-
бря. Также из магазина про-
пал планшет.
Проводится проверка.

Оставили 
без кабеля 
27 сентября в полиции был 
зарегистрирован матери-
ал по факту хищения кабеля 
с территории складского хо-
зяйства ООО «Титан-2».
Сотрудники полиции проводят 
проверку.

Крадут 
аккумуляторы 
27 сентября из автомобиля 
ВАЗ, припаркованного у дома 
по улице Молодёжная, похити-
ли аккумулятор.
30 сентября из автомобиля 
ВАЗ, припаркованного у дома 
№ 5 по проспекту Героев, по-
хитили аккумулятор.

По обоим случаям проводится 
проверка.

Перешел по ссылке 
и… лишился денег 
28 сентября житель дома 
по улице Красных Фортов со-
общил, что у него списали де-
нежные средства после то-
го, как он перешел по ссылке 
на интернет сайт. Ущерб соста-
вил 11500 рублей.

Представлялись 
сотрудниками 
29 сентября жильцы дома 
№ 6 по улице Комсомольская 
сообщили, что у них по квар-
тирам ходят якобы сотрудники 
горгаза.
Этим же днём жильцы дома 
№ 19 по улице 50 лет Октября 
сообщили, что у них по кварти-
рам ходят посторонние и пред-
лагают проверить счётчики.

Рекомендуется приоб-
ретать световозвращатели 
площадью не менее 25 ква-
дратных сантиметров. Кре-
пить приспособления стоит 
с двух сторон одежды или 
коляски. У ребенка ростом 
до 140 см их лучше разме-

щать на рюкзаке, верхней 
части рукавов одежды, го-
ловном уборе. При этом ро-
дителям следует объяснить 
своим детям, что наличие 
подобных элементов не да-
ет им преимущества в дви-
жении. Обязательно нуж-
но убедиться, что водитель 
действительно их увидел, 
отмечают в ГИБДД.

Особое внимание стоит 
обратить на качество свето-
возвращающей продукции. 
Приобретая её, необходимо 
быть уверенными, что она 
действительно выполняет 
свои функции.

Самый простой способ 
«бытового» определения — 
сфотографировать свето-
возвращающий элемент 
мобильным телефоном 
со встроенной вспышкой, 
желательно с расстояния 
не менее 3 метров. Также 
следует использовать эле-
менты белого или лимон-
ного цвета, они самые яр-
кие 47

Извещения «Водоучета» 
оказались ловкой рекламой

Смертельное ДТП 
в Систо-Палкино 

27 сентября неподалеку от моста через реку Систа в Ломоно-
совском районе столкнулись две легковые машины — красный 
«Форд Фиеста» и белый «Рено Дастер», и автомиксер «Мерседес».
В результате аварии женщина 1974 года рождения, сидевшая 
за рулем «Форда», скончалась на месте. Травмы получили води-
тели двух других транспортных средств.
По предварительным данным, водитель автомиксера не спра-
вился с управлением, в результате чего транспортное средство 
совершило опрокидывание. Проводится проверка.

Дорожный 
инспектор ответил 
за  поездку в Африку 
Сотрудника сосновоборского ОГИБДД суд при-
знал виновным и приговорил к условному сро-
ку за то, что тот прошлым летом слетал на от-
дых в Тунис по документам брата-близнеца. 
Свою вину подсудимый не признал, сообщает 
объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Московский районный суд 28 сентября вынес 
решение по делу старшего лейтенанта полиции 
В., обвинявшегося по статье 322 УК РФ («Неза-
конное пересечение государственной грани-
цы»). Он был приговорён к году условно с испы-
тательным сроком два года.
Как уже сообщал «Маяк» в прошлом году, уго-
ловное дело в отношении сотрудника автоисн-
пекции было возбуждено 24 августа 2017 го-
да Северо-Западным СУ СК на транспорте. 
В то время подсудимый был старшим государ-
ственным инспектором дорожного надзора от-
дела ГИБДД по Сосновому Бору.
Следствие инкриминировало ему вылет 12 ию-
ля из аэропорта Пулково в Тунис и перелёт 
обратно 21 июля по загранпаспорту своего 
брата-близнеца.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ  

В результате 
пожара сгорел 
автомобиль 
Ночью 1 октября жители до-
мов по улице Машинострои-
телей стали свидетелями по-
жара. В районе 3 часов у до-
ма № 2 загорелся ВАЗ-2104. 
Со слов очевидцев, возгора-
нию автомобиля предшество-
вал взрыв. По предваритель-
ным данным, пострадали две 
рядом стоящие машины.
Огонь был потушен прибывши-
ми на место пожарными рас-
чётами.

Горели дом 
и хозпостройка 
26 сентября в СНТ 
«Новокалищенское-1» сгорел 
дощатый дачный дом с ман-
сардой. 28 сентября деревне 
Новое Калище загорелась хо-
зяйственная постройка.
В обоих случаях горение бы-
ло ликвидировано силами 
71 и 77 пожарных частей.
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на mayaksbor.ru/tv

Понедельник, 
8 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:15 «Сегодня 8 октября. День на-
чинается»
9:55, 3:20 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

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

18:00 Вечерние новости
18:50, 1:20 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+

22:45 «Большая игра» 12+

23:45 «Познер» 16+

0:40 «Вечерний Ургант» 16+

4:15 Контрольная закупка

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

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40, 3:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2» 16+

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

2:00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

НТВ 
5:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6:00 «Деловое утро НТВ» 12+

8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Се-
годня»
10:20 «Мальцева» 12+

11:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:15 «Днк» 16+

18:15, 19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

21:00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+

23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

0:10 «Поздняков» 16+

0:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1:20 «Место встречи» 16+

3:15 «Поедем, поедим!»
4:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 6:00, 11:00 «Документальный 
проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 4:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 16+

22:40 «Водить по-русски» 16+

0:30 Триллер «Таинственный лес» 16+

2:20 Х/ф «АПОЛЛОН-11» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:20 «Из-
вестия»
5:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «БЕЛЫЙ СОН»
5:40, 6:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА», «ЯН И ИНЬ»
7:20, 8:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА», «КУРЬЕР»
9:25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+

11:30, 12:25, 13:25, 13:55 Х/ф «СПЕЦ-
НАЗ» 16+

14:50 ,  15:50 ,  16:50 ,  17:45  Х/ф 
«СПЕЦНАЗ-2» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. НЕ В БРОВЬ, А В 
ГЛАЗ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ ИСТОРИЯ» 
16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ПАДЕНИЕ ДОМА ША-
РИНЫХ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
МУСОР» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
16+

23:15 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВНИЦА» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 12+

2:25, 3:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 
12+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+

10:00 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание 
судьбы» 12+

10:55 Городское собрание 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События

11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 
12+

20:00, 2:15 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 С/р «Латвия. Евротупик» 16+

23:05 «Знак качества» 16+

0:35 «Хроники московского быта» 12+

1:25 Д/ф «Маршал Жуков. Первая по-
беда» 12+

2:35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+

4:15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва Щусева
7:05 Д/с «Эффект бабочки»
7:35, 22:20 Т/с «СИТА И РАМА»
8:25 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники»
9:05, 16:55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:40 «Эдита Пьеха. Если б знали 
вы, как мне дороги...»
12:05 Цвет времени. Карандаш
12:15, 18:45, 0:40 Власть факта. «Осколки 
империй»
12:55 Д/ф «Хранители Мелихова»
13:25 Линия жизни. Вера Алентова
14:20 Д/ф «Город N2»
15:10 «Нефронтовые заметки»
15:35 Ток-шоу «Агора»
16:40 Цвет времени. Рене Магритт
17:50 Королевский оркестр Концерт-
гебау
18:35 Цвет времени. Михаил Лермон-
тов
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Числюсь по России»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 «Марк Захаров: мое настоящее, 
прошлое и будущее»
0:00 Мастерская Алексея Бородина
1:25 «Йеллоустоунский заповедник. Пер-
вый национальный парк в мире»
2:35 «Прусские сады Берлина и Бранден-
бурга в Германии»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

6:30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+

7:00, 10:35, 12:40, 15:15, 18:15, 21:55 
Новости
7:05, 12:45, 15:20, 23:20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Фиорентина»
10:40 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-
гемптон» - «Челси»
13:15 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Групповой этап. Прямая транс-
ляция из Японии
16:15 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Манчестер Сити»
18:25 «Главное - победа!» Виртуоз 
Михайлов» 12+

18:55 Континентальный вечер
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). Прямая 
трансляция
22:00 Тотальный футбол
23:00 «ЦСКА - «Локомотив» Live» 12+

23:55 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Плавание. Прямая трансляция из 
Аргентины
1:55 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Дзюдо. Трансляция из Аргентины 
12+

2:35 Х/ф «НОКАУТ» 16+

4:25 Профессиональный бокс. Сергей Ко-
валев против Элейдера Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в по-
лутяжелом весе. Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутяжелом весе. 
Трансляция из США 16+

Вторник, 
9 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Сегодня 9 октября. День на-
чинается»
9:55, 2:15, 3:05 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+

15:15, 3:25 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 1:20 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50, 0:20 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+

22:45 «Большая игра» 12+

23:45 «Вечерний Ургант» 16+

4:10 Контрольная закупка

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

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время

11:40, 3:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2» 16+

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

2:00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

НТВ 
5:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+

6:00 «Деловое утро НТВ» 12+

8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Се-
годня»
10:20 «Мальцева» 12+

11:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:15 «Днк» 16+

18:15, 19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

21:00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+

23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1:00 «Место встречи» 16+

2:55 «Еда живая и мертвая» 12+

3:50 «Поедем, поедим!»
4:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко 16+

6:00, 11:00 «Документальный про-
ект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 4:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 3:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

20:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

21:50 «Водить по-русски» 16+

0:30 Триллер «Переговорщик» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:20 «Из-
вестия»
5:25 Д/ф «Кин-дза-дза» - территория 
Данелии» 16+

6:10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» 16+

6:55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:15, 
15:05, 16:00, 16:55, 17:50 Х/ф «БРАТА-
НЫ» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
16+

19:35 Т/с «СЛЕД. СЛЕД ОТ УКУСА» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ГРОБ С МУЗЫКОЙ» 
16+

21:10 Т/с «СЛЕД. Я РАССКАЖУ ВСЮ 
ПРАВДУ» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. ВИДЕНИЕ ШЕРЛОКА» 
16+

23:15 Т/с «СЛЕД. ПАРАЗИТЫ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 12+

2:15, 3:30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 
16+

4:00 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

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

8:30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

10:45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну» 12+

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

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 
12+

20:00, 2:15 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 «Темные силы. Ангелы и демо-
ны» 16+

0:30 «Удар властью. Чехарда премье-
ров» 16+

1:25 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» 12+

4:15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва немецкая
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 22:20 Т/с «СИТА И РАМА»
8:25 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники»
9:05, 16:55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:30 Д/ф «Вершина»
12:15, 18:40, 0:40 «Тем временем. 
Смыслы»
13:05 «Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии»
13:25 «Мы - грамотеи!»

14:10 Д/ф «Савелий Ямщиков. Числюсь 
по России»
15:10 Пятое измерение
15:35, 23:10 «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее»
16:05 «Белая студия» Гарри Бардин
16:45 Цвет времени. Николай Ге
17:50 Королевский оркестр Концерт-
гебау
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки»
21:40 Искусственный отбор
0:00 Больше, чем любовь. Мура Закрев-
ская и Герберт Уэллс
2:35 «Хамберстон. Город на время»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

6:30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+

7:00, 8:55, 12:20, 15:20, 19:25, 22:30 
Новости
7:05, 12:25, 15:30, 19:30, 22:35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Футбол. Российская Премьер-лига
10:50 Тотальный футбол 12+

11:50 «Не (исчезнувшие). Команды-
призраки российского футбола» 12+

12:50 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев против Александра Усика. Бой 
за титул абсолютного чемпиона мира 
в первом тяжелом весе. Трансляция из 
Москвы 16+

14:50 «Всемирная Суперсерия. За 
кадром» 16+

16:00 «ЦСКА - «Локомотив» Live» 12+

16:20 Континентальный вечер
16:45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
20:00 «Хабиб vs Конор. Страсть и нена-
висть в Лас-Вегасе» 16+

20:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора. Александр Волков про-
тив Деррика Льюиса. Трансляция из 
США 16+

23:25 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр 12+

23:55 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Плавание. Прямая трансляция из 
Аргентины
1:40 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Трансляция из Аргентины
3:40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рори Макдональда. 
Трансляция из США 16+

5:40 «Десятка!» 16+

Среда, 
10 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Сегодня 10 октября. День на-
чинается»
9:55, 2:15, 3:05 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+

15:15, 3:25 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 1:20 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50, 0:20 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+

22:45 «Большая игра» 12+

23:45 «Вечерний Ургант» 16+

4:10 Контрольная закупка

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

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40, 3:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2» 16+

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

2:00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

НТВ 
5:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+

6:00 «Деловое утро НТВ» 12+

8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:20 «Се-
годня»
10:20 «Мальцева» 12+

11:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:15 «Днк» 16+

18:15, 19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

21:00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+

23:00 «Нтв 25+» 16+

0:35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1:40 «Место встречи» 16+

3:30 «Чудо техники» 12+

4:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

6:00, 11:00 «Документальный про-
ект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 3:15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «ХАОС» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Триллер «Отступники» 16+

4:10 «Территория заблуждений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:20 «Из-
вестия»
5:25, 6:15, 7:10, 8:00, 9:25, 10:20, 11:10, 
12:05, 13:25, 14:15 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+

15:05 ,  16:00 ,  16:55 ,  17:55  Х/ф 
«БРАТАНЫ-2» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ТРУПЫ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ПОРА» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧ-
КА» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. НЕ ТВОЕ СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 
16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. КВАР-
ТИРНЫЙ ВОПРОС» 16+

1:20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НА-
РУШЕННОЕ РАВНОВЕСИЕ» 16+

2:10 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ПРО-
ДАЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

3:00, 3:30 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
ВСТРЕТИМСЯ НА СТРАШНОМ СУДЕ» 
16+

3:50 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ШКОЛА 
КРОТА» 16+

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

8:35 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+

10:35 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» 12+

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

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА» 12+

20:00, 2:15 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 Линия защиты 16+

23:05 «90-е. Крестные отцы» 16+

0:30 «Советские мафии» 16+

1:25 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 
биография» 12+

4:15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва Ильфа и 
Петрова
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 22:20 Т/с «СИТА И РАМА»
8:25 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники»
9:05, 16:55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:25 «Мастера искусств. Народный 
артист СССР Евгений Леонов»
12:15, 18:40, 0:40 «Что делать?»
13:00 «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
13:20 Искусственный отбор
14:05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки»
15:10 Библейский сюжет
15:35, 23:10 «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее»
16:05 «Сати. Нескучная классика...»
17:50 Лондонский симфонический 
оркестр
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы»
21:40 Абсолютный слух
0:00 «Кинескоп»
2:30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

6:30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+

7:00, 8:55, 11:00, 12:35, 15:15, 18:55 
Новости
7:05, 12:40, 15:55, 19:00, 23:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 97. Алексей Махно против 
Микаэля Лебу. Роман Богатов против 
Рубенилтона Перейры. Трансляция из 
Казани 16+

11:05 «Главное - победа!» Виртуоз 
Михайлов» 12+

11:35 «Шоу закончилось. Бой продол-
жается» 16+

13:15 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-

щины. Групповой этап. Прямая транс-
ляция из Японии
15:25 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр 12+

16:55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 
финала. «Тюмень» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
21:55 Футбол. Товарищеский матч. Ита-
лия - Украина. Прямая трансляция
0:10 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Плавание. Прямая трансляция из 
Аргентины
1:40 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Фехтование. Смешанные команды. 
Трансляция из Аргентины
2:30 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ 
В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» 16+

4:10 Д/ф «Вся правда про...» 12+

4:40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эй Джей МакКи против Джона Тейшейры 
да Консейсау. Дениз Кейлхольтц против 
Веты Артеги. Трансляция из США 16+

Четверг, 
11 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Сегодня 11 октября. День на-
чинается»
9:55, 3:15 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 2:10, 3:05 «Мужское / Женское» 
16+

18:00 Вечерние новости
18:50, 1:15 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

22:35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сбор-
ная России - Сборная Швеции. Прямой 
эфир
0:40 «Вечерний Ургант» 16+

4:10 Контрольная закупка

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

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40, 3:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2» 16+

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

2:00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

НТВ 
5:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+

6:00 «Деловое утро НТВ» 12+

8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Се-
годня»
10:20 «Мальцева» 12+

11:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:15 «Днк» 16+

18:15, 19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

21:00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+

23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1:00 «Место встречи» 16+

2:55 «Нашпотребнадзор» 16+

3:55 «Поедем, поедим!»
4:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:20 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:20 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

20:00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Триллер «Кловерфилд, 10» 16+

4:10 «Территория заблуждений» 16+
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ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:20 «Из-
вестия»
5:25, 6:20, 7:10, 8:05, 9:25, 10:20, 11:10, 
12:05, 13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 16:55, 
17:55 Х/ф «БРАТАНЫ-2» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ОШЕЙНИК» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. СВАДЬБА» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ МАЙН» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ КАРАБАСА» 
16+

22:25 Т/с «СЛЕД. УЛИТКА» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ 
ТОРТ» 16+

1:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНАЯ ЦЕН-
НОСТЬ» 16+

1:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНИСЬ, МАМА» 
16+

2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 
16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УСПЕТЬ ЗА 
НОЧЬ» 16+

3:15, 3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМ ВЫСО-
КОЙ КУЛЬТУРЫ» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ ПИ-
СТОЛЕТ» 16+

4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА» 16+

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

8:35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+

10:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47» 12+

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

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА» 12+

20:00, 2:15 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 16+

23:05 Д/ф «Ну и ню! по-советски» 12+

0:30 «Советские мафии» 16+

1:25 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя 
надежда режима» 12+

4:20 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва британская
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 22:20 Т/с «СИТА И РАМА»
8:25 Д/ф «История одной мистификации. 
Пушкин и Грибоедов»
9:05, 16:55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:25 Д/ф «Путешествие по 
Москве»
12:15, 18:45, 0:40 «Игра в бисер»
13:00 «Хамберстон. Город на время»
13:20 Д/ф «Формула счастья Саулюса 
Сондецкиса»
14:05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы»
15:10 Пряничный домик. «Семья сето»
15:35, 23:10 «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее»
16:05 «2 Верник 2»
17:50 Лондонский симфонический 
оркестр
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи»
21:40 «Энигма. Максим Венгеров»
0:00 Черные дыры. Белые пятна
2:25 Д/ф «Итальянское счастье»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

6:30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+

7:00, 8:55, 11:00, 12:30, 15:15, 18:05, 
21:25 Новости
7:05, 12:35, 15:20, 18:10, 23:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Футбол. Товарищеский матч. Ита-
лия - Украина
11:10 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс 
против Каллума Смита. Трансляция из 
Саудовской Аравии 16+

13:15 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Групповой этап. Прямая транс-
ляция из Японии
15:50 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр 12+

16:20 Смешанные единоборства. Тяже-
ловесы 16+

16:50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США 16+

18:45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
21:35 Футбол. Лига наций. Польша - Пор-
тугалия. Прямая трансляция
0:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Барселона»
2:10 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Трансляция из Аргентины
4:00 Футбол. Лига наций. Черногория 
- Сербия

Пятница, 
12 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:15 «Сегодня 12 октября. День на-
чинается»
9:55, 3:15 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 4:15 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 «Голос. Перезагрузка» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:20 Х/ф «КВАДРАТ» 18+

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

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 «Аншлаг и Компания» 16+

0:40 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 12+

НТВ 
5:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+

6:00 «Деловое утро НТВ» 12+

8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «Мальцева» 12+

11:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:10 «Днк» 16+

18:10 «Жди меня» 12+

19:40 «ЧП. Расследование» 16+

20:00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+

22:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

0:10 «Захар прилепин. Уроки русского» 
12+

0:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:40 «Место встречи» 16+

3:40 «Поедем, поедим!»
4:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 «Ночные бабочки: ну кто же вино-
ват?» 16+

21:00 «Здоровый образ жизни... уби-
вает!» 16+

23:00 Триллер «Экстрасенсы» 18+

0:50 Триллер «Бегущий по лезвию» 16+

3:00 «Территория заблуждений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:25, 6:20, 7:10, 8:05, 9:25, 10:20, 11:10, 
12:05, 13:25, 14:15, 15:10, 16:00, 16:55, 
17:50 Х/ф «БРАТАНЫ-2» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ВЕРЕВКА ВИСЕЛЬ-
НИКА» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ДОБРЫЕ СОВЕТЫ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ТАМ ЛУЧШЕ» 16+

22:00 Т/с «СЛЕД. ГРУСТНЫЙ КЛОУН» 16+

22:45 Т/с «СЛЕД. МОХНАТОЕ ЗОЛОТО» 
16+

23:30 Т/с «СЛЕД. ПИР ПЛОТИ» 16+

0:20 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

1:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКВЕРНЫЙ 
КЛИЕНТ» 16+

1:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
КРЕСТОК» 16+

2:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЙ ДУШИ-
ТЕЛЬ» 16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАХОРОН» 16+

3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕКРЕТ НА 
ДВОИХ» 16+

3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНИСЬ, МАМА» 
16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ ДАЧА» 
16+

4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛОПРОГУЛ-
КА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+

10:05, 11:50 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+

11:30, 14:30, 19:40 События
14:50 Город новостей
15:05 Д/ф «Мой муж - режиссер» 12+

15:55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+

17:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

20:05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ 
СЕСТЕР» 12+

22:00 «В центре событий»
23:10 «Жена. История любви» 16+

0:40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик» 12+

1:30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

3:25 Петровка, 38 16+

3:40 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва современная
7:05 «Правила жизни»
7:35, 22:10 Т/с «СИТА И РАМА»
8:25 Д/ф «Итальянское счастье»
9:00, 16:55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
10:20 Х/ф «СИЛЬВА»
11:55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12:40 Мастерская Алексея Бородина
13:20 Черные дыры. Белые пятна
14:05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи»
15:10 Письма из провинции. Изборск 
(Псковская область)
15:35 «Марк Захаров: мое настоящее, 
прошлое и будущее»
16:05 «Энигма. Максим Венгеров»
16:45 Цвет времени. Тициан
17:55 Симфонический оркестр Геванд-
хауса
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/с «Первые в мире»
20:30 «Где искать золото Наполеона?»
21:15 Линия жизни. Марина Лошак
23:20 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни»
1:25 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»
2:20 «Лимес. На границе с варварами»
2:35 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

6:30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+

7:00, 8:45, 10:50, 12:55, 15:00 Новости
7:05, 15:05, 20:55, 23:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8:50 Футбол. Лига наций. Израиль - 
Шотландия
10:55 Футбол. Товарищеский матч. 
Уэльс - Испания
13:00 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Исландия
15:35 Футбол. Лига наций. Россия - 
Швеция
17:35 «Россия - Швеция. Live» 12+

17:55 Все на футбол! Афиша 12+

18:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Македония. Прямая 
трансляция
21:35 Футбол. Лига наций. Хорватия - 
Англия. Прямая трансляция
0:00 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Плавание. Прямая трансляция из 
Аргентины
1:50 III Летние юношеские Олимпийские 
игры
2:00 Футбол. Лига наций. Групповой этап. 
Эстония - Финляндия
4:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мэтт Митрион против Райана Бейдера. 
Сергей Харитонов против Роя Нельсона. 
Прямая трансляция из США

Суббота, 
13 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:05, 4:20 «Давай поженимся!» 16+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 К юбилею Марка Захарова. «Фор-
мула любви» 12+

7:55 «Играй, гармонь любимая!»
8:40 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
9:00 Умницы и умники 12+

9:40 «Слово пастыря»
10:15 К юбилею режиссера. «Марк 
Захаров. «Я оптимист, но не настоль-
ко...» 12+

11:10 «Теория заговора» 16+

12:15 Юбилей Марка Захарова
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:15 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым 16+

19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
23:00 Юбилейный вечер Марка Захарова 
в театре «Ленком»
0:55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+

2:35 Модный приговор
3:30 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота»
8:40 Местное время. Суббота 12+

9:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Далекие близкие» 12+

12:55 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» 12+

15:00 «Выход в люди» 12+

16:20 «Субботний вечер»
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 
12+

1:00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+

3:20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ 
5:00, 12:00 «Квартирный вопрос»
6:00 «Звезды сошлись» 16+

7:25 «Смотр»
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Их нравы»
8:35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9:10 «Кто в доме хозяин?» 16+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:05 «Еда живая и мертвая» 12+

13:05 «Поедем, поедим!»
14:00 «Крутая история» 12+

15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телевидение»
21:00 Х/ф «ПЕС» 16+

23:55 «Международная пилорама» 18+

0:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Би-2» 16+

2:05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 
12+

4:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

7:40 Комедия «Тутси» 12+

10:00 «Минтранс» 16+

11:00 «Самая полезная программа» 16+

12:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко 16+

18:30 «Засекреченные списки. Знай на-
ших: самые горячие головы!» 16+

20:30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» 12+

22:15 Х/ф «РЭД» 16+

0:15 Триллер «Неуязвимый» 16+

2:15 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

3:10 «Территория заблуждений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ» 16+

5:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОНИ БУДУТ 
ВМЕСТЕ» 16+

6:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕДОВОЛЬНЫЕ 
ПАЦИЕНТЫ» 16+

7:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАПУСИК» 16+

7:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТКА ОТ 
ПАПЫ» 16+

8:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАМЯТЬ ОДИНО-
ЧЕСТВА» 16+

8:35 «День ангела»
9:00 Т/с «СЛЕД. ВИДЕНИЕ ШЕРЛОКА» 
16+

9:55 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ МАЙН» 16+

10:40 Т/с «СЛЕД. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 16+

11:25 Т/с «СЛЕД. НЕ ТВОЕ СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО» 16+

12:15 Т/с «СЛЕД. ГРУСТНЫЙ КЛОУН» 16+

13:00 Т/с «СЛЕД. ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 16+

13:50 Т/с «СЛЕД. УЛИТКА» 16+

14:35 Т/с «СЛЕД. ПАДЕНИЕ ДОМА ША-
РИНЫХ» 16+

15:20 Т/с «СЛЕД. ТРУПЫ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» 16+

16:10 Т/с «СЛЕД. ТАМ ЛУЧШЕ» 16+

17:00 Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧ-
КА» 16+

17:50 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

18:25 Т/с «СЛЕД. БАБУШКИНЫ СКАЗ-
КИ» 16+

19:15 Т/с «СЛЕД. СПЕЦЭФФЕКТЫ» 16+

20:00 Т/с «СЛЕД ВОЗРАСТАЮЩАЯ ПО-
СЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ» 16+

20:50 Т/с «СЛЕД. ЭРЗАЦ» 16+

21:40 Т/с «СЛЕД. ДОБЫЧА» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. ГРОБ С МУЗЫКОЙ» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
МУСОР» 16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
БЕГЛЕЦ» 16+

2:05 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МАЛЬЧИКИ» 16+

3:10 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
КРУГ ОТЧАЯНИЯ» 16+

4:05 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
ИНТУИЦИЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:35 Марш-бросок 12+

6:05 АБВГДейка
6:35 Х/ф «САДКО»
8:05 Православная энциклопедия 6+

8:30 «Выходные на колесах» 6+

9:05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+

11:05, 11:45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
11:30, 14:30, 23:40 События
13:15, 14:45 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+

17:15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+

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

23:55 «Право голоса» 16+

3:05 С/р «Латвия. Евротупик» 16+

3:40 «90-е. Крестные отцы» 16+

4:25 «Советские мафии» 16+

5:05 «Темные силы. Ангелы и демоны» 
16+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
9:15 Мультфильмы
10:20 «Передвижники. Алексей Сав-
расов»
10:50 Х/ф «УСПЕХ»
12:20 «Теленгиты. Кочевники ХХI века»
12:50 «Научный стенд-ап»
13:30 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»
14:25 Д/с «Первые в мире»
14:40 Пятое измерение

15:10 Концерт. Ансамблю песни и пляски 
российской армии ИМ.А.В.Александрова-
90
15:55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»
16:40 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:10 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН»
20:15 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го. 
Дело валютчиков»
21:00 Ток-шоу «Агора»
22:00 Квартет 4Х4
23:55 «2 Верник 2»
0:45 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ»
2:10 «Где искать золото Наполеона?»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

6:30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+

7:00 Все на Матч! События недели 12+

7:30 Футбол. Лига наций. Греция - Вен-
грия
9:30, 12:40, 14:45, 17:45, 20:55 Новости
9:40 Все на футбол! Афиша 12+

10:40 Футбол. Лига наций. Австрия - Се-
верная Ирландия
12:45 Футбол. Лига наций. Групповой 
этап. Бельгия - Швейцария
14:55, 21:00, 0:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15:55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Брест» - «Ростов-Дон» Прямая 
трансляция
17:55 Все на футбол!
18:50 Футбол. Лига наций. Норвегия - 
Словения. Прямая трансляция
21:55 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. Михаил Ало-
ян против Золани Тете. Руслан Файфер 
пртив Эндрю Табити. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
1:00 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Трансляция из Аргентины
2:00 Футбол. Лига наций. Латвия - Ка-
захстан
4:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко против Чейла 
Соннена. Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова. Прямая трансляция 
из США

Воскресенье, 
14 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:20 Детектив «Вербовщик» 16+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Вербовщик» 16+

7:45 «Часовой» 12+

8:10 «Здоровье» 16+

9:20 «Непутевые заметки» 12+

10:15 «Валентин Юдашкин. Шик по-
русски» 12+

11:10 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым
12:15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
14:00 Праздничный концерт к Дню ра-
ботника сельского хозяйства
16:00 Т/с «РУССКИЙ НИНДЗЯ»
18:00 «Толстой. Воскресенье»
19:00 Футбол. Лига наций УЕФА. Сбор-
ная России - Сборная Турции. Прямой 
эфир
21:00 «Время»
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига. Первый полуфинал 16+

23:30 «Rolling Stone: История на страни-
цах журнала» 1, 16 ч. +
1:40 Х/ф «БАНДА» 16+

3:40 «Время покажет» 16+

РОССИЯ 1 
4:40 «Сам себе режиссер»
5:25 «Сваты-2012» 12+

7:30 «Смехопанорама»
8:00 «Утренняя почта»
8:40 Местное время. Воскресенье
9:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 12+

18:00 «Удивительные люди-3»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1:00 «На крыло» 12+

2:05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ 
5:00, 11:55 «Дачный ответ»
6:00 «Центральное телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Их нравы»
8:45 «Устами младенца»
9:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

13:00 «Нашпотребнадзор» 16+

14:00 «У нас выигрывают!» 12+

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

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели»
20:10 «Звезды сошлись» 16+

22:00 «Ты не поверишь!» 16+

23:00 «Анастасия Волочкова. Моя ис-
поведь» 16+

0:00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+

1:50 «Идея на миллион» 12+

3:10 «Живые легенды. Марк Захаров» 
12+

4:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко 16+

8:10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
16+

10:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 
16+

12:20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 
16+

14:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 
16+

17:00 Х/ф «РЭД» 16+

19:00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» 12+

20:40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Соль» 16+

1:30 «Военная тайна» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
СКАЗКИ О ЛЮБВИ» 16+

6:00, 10:00 «Светская хроника» 16+

6:55 Д/ф «Моя правда. Александр 
Абдулов» 12+

7:40 Д/ф «Моя правда. Ирина Алфе-
рова» 12+

8:25 Д/ф «Моя правда. Илья Резник» 
12+

9:15 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ирина 
Салтыковы» 12+

11:00 «Вся правда о...воде» 16+

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:05, 
18:05, 19:05, 20:00, 21:05, 22:05, 23:05, 
0:05, 1:05, 2:00, 2:55 Х/ф «КАМЕН-
СКАЯ» 16+

3:45 Х/ф «БРАТАНЫ-2» 16+

4:25 Х/ф «БРАТАНЫ-2» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:10 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+

8:00 «Фактор жизни» 12+

8:35 Петровка, 38 16+

8:45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+

11:30, 0:20 События
11:45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ 
СЕСТЕР» 12+

13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 Московская неделя
15:00 «Советские мафии» 16+

15:55 «Хроники московского быта» 12+

16:40 «Прощание. Олег Ефремов» 16+

17:35 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» 16+

21:25, 0:35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» 12+

1:35 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА» 12+

4:55 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 
могикан» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Святыни Христианского мира. 
«Покров»
7:05 Д/с «Энциклопедия загадок»
7:35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
8:55, 1:40 Мультфильмы
9:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:55 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
12:10 Письма из провинции. Изборск 
(Псковская область)
12:35, 1:00 Диалоги о животных
13:20 «Дом ученых»
13:50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ»
15:15 Леонард Бернстайн. «Что такое 
классическая музыка?»
16:20 «Пешком...» Москва. 1910 г. -е
16:50 «Легенда «Озера Смерти»
17:35 «Ближний круг Гюзель Апанае-
вой»
18:35 «Романтика романса» Песни 80-х
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «УСПЕХ»
21:40 «Белая студия» Марк Захаров
22:20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с 
крыльями ангела»
23:15 Балет «Золушка»
2:00 Внимание!!! Профилактика!!!

МАТЧ ТВ 
6:00, 2:10 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Трансляция из Аргентины
6:30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+

7:00 Все на Матч! События недели 12+

7:30 Футбол. Лига наций. Словакия 
- Чехия
9:30, 11:40, 15:45, 17:55, 20:55 Новости
9:40 Футбол. Лига наций. Ирландия 
- Дания
11:45 Футбол. Лига наций. Нидерланды 
- Германия
13:45, 23:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14:15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко против Чейла Сонне-
на. Александр Шлеменко против Анато-
лия Токова. Трансляция из США 16+

15:50 Футбол. Лига наций. Румыния - 
Сербия. Прямая трансляция
18:00, 21:00 Все на футбол!
18:55 Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия - Португалия. Прямая 
трансляция
21:35 Футбол. Лига наций. Польша - Ита-
лия. Прямая трансляция
0:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)
4:00 Футбол. Лига наций
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Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

В минувшие выходные 
на сцене «Арт-Карусели» от-
шумел «Ветер в соснах» — 
интегрированный фести-
валь творчества молодых 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Мероприятие, с одной сто-
роны, камерное, домаш-
нее, с другой — масштаб-
ное, громкое, подарившее 
радость общения без ма-
лого сотне участников.

Юбилейный 
пятнадцатый 

В этом году фестиваль 
«Ветер в соснах» прошел 
в юбилейный, 15-й раз. На-
до ли говорить, что за всю 
историю своего существо-
вания он еще не был столь 
масштабным! В Сосновый 
Бор прибыли делегации 
из 13-ти городов Ленин-
градской области — Выбор-
га, Луги, Киришей, Сланцев 
и многих других.

Все проекты 
держатся 
на людях 

Инициативу творческой 
р е а л и з а ц и и молоде ж и 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья в Сосно-
вом Бору начала реализо-
вывать Марина Никитина, 
которая в те годы возглав-
ляла отдел по делам моло-
дежи. Первые пару лет «Ве-
тер в соснах» был этаким 
сосновоборским междусо-
бойчиком: проходил на по-
ляне в Приморском парке, 
а участники были только 
свои. В 2004 году состоял-
ся первый областной фе-
стиваль, на который прие-
хало не больше 20-ти чело-
век, а площадкой для про-
ведения встреч на целые 
9 лет стал театр «Волшеб-
ный Фонарь».

Фестиваль 
переживал 
разные 
периоды 

«Какое-то время его фи-
нансировал областной ко-
митет по молодежной по-
литике. Потом новые руко-
водители от него отверну-

лись, финансирование взя-
ло на себя областное об-
щество инвалидов. Тогда 
молодежь отошла на вто-
рой план, ведь взрослых 
проще собрать, они в своих 
городах известны. На один 
из фестивалей приехало 
90 % участников 50+. Тогда 
я понял, что так мы делать 
больше не будем,» — рас-
сказал организатор празд-
ника на протяжении по-
следних лет, директор Мо-
лодежного центра «Диа-
лог» Михаил Курочка.

В 2018 году 
произошел 
прорыв 

В этом году Молодежная 
общественная организа-
ция КВН выиграла грант 
губернатора Ленинград-
ской области — не много, 
не мало — 958 тысяч ру-
блей. Этих средств оказа-
лось достаточно, чтобы ор-
ганизовать полноценный 
трехдневный фестиваль 
почти для сотни участни-
ков — столько гостей бы-
ли приглашены на празд-

ник. В первый день ребя-
та репетировали высту-
пления, а после сходили 
в кино. На второй день они 
представили своё творче-
ство на настоящей сцене. 
А в воскресенье на гала-
концерте участники пока-
зали номера, больше всех 
понравившиеся зрителям.

Жюри 
не только 
слушало 
и оценивало 

Большому фестивалю — 
профессиональное жюри. 
В этом году непростой вы-
бор пришлось делать че-
тырем членам жюри, двое 
из которых — профессио-
нальные певцы. На празд-
ник в Сосновый Бор при-
еха ли ведущий солист 
Санкт-Петербургского теа-
тра «Рок-опера», заслужен-
ный артист России Влади-
мир Дяденистов и замеча-
тельная актриса, певица, 
автор спектаклей о поэтах 
Серебряного века Ксения 
Зуден. Перед началом гала-
концерта они исполнили 
арию из рок-оперы «Юнона 
и Авось» и несколько заме-
чательных песен. Публика 
была в восторге!

Та к ж е ч л е н а м и ж ю -
ри стали главный редак-
тор интернет-сообщества 
«Мой Сосновый Бор» Ека-
терина Лаврентьева и пред-
седатель сосновоборской 
организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» 
Татьяна Гарькавая.

Такие мощ-
ные эмоции 
редко где 
испытаешь 

В зале «Арт-Карусели» 
собрались ребята с разны-
ми недугами: кто-то плохо 
видит, или не видит вовсе, 
кто-то плохо ходит и не мо-
жет самостоятельно сто-
ять, а другой не выгова-
ривает половину алфави-
та. Но когда они выходили 
на сцену, казалось, что все 
болячки разом отступали. 
Настолько мощная энер-
гетика исходила от этих 
детей, подростков и людей 
среднего поколения, что 
просто язык не повернул-
ся бы назвать их «инвали-
дами». Ну как можно по-
думать, что девочка, с лег-
костью севшая на шпагат, 
или мальчик, взявший чи-
стую высокую ноту, чем-то 
ограничены? Они просто 
другие, и при этом гораздо 
более целеустремленные 
и влюбленные в жизнь, чем 
многие из нас. Так что кон-
церт был наполнен нере-
ально мощными эмоциями, 
а аплодисменты не смолка-
ли целых три часа.

Без них 
не было бы 
настоящего 
праздника 

Чтобы праздник удался 
на славу, одного позитивно-

го настроя все-таки не до-
статочно. Над организацией 
потрудилась целая команда 
Молодежного центра «Диа-
лог», и конечно, волонтеры, 
которые помогали во всем. 
45 ребят 14–17 лет несколь-
ко дней трудились на фе-
стивале абсолютно беско-
рыстно. Благодаря «Диало-
гу», они уже давно поняли, 
что когда помогаешь друго-
му, то сам становишься луч-
ше, а отдавая частичку сво-
его сердца, получаешь как 
минимум две взамен.

Славные та-
ланты земли 
Ленинград-
ской 

Несмотря на то, что все 
ребята прекрасно выступа-
ли, жюри пришлось выбрать 
победителей. В номинации 
«Славные ноты» Гран-при 
решили не присуждать, по-
скольку участников в ис-
полнительском жанре бы-
ло маловато. Зато чтецы 
получили сразу два первых 
места. Лучшими в этой но-
минации стали Александра 
Торгаева из Тихвина и со-
сновоборец Павел Ефимов, 
который представил очень 
трогательное стихотворе-
ние собственного сочине-
ния. Самыми «Славными 
талантами» стали разно-
сторонне одаренные участ-
ники из Выборгского ком-
плексного центра социаль-
ного обслуживания населе-
ния. «Самым зажигатель-
ным танцем» — композиция 
«Охотники за приведения-
ми», представленная Воло-
совским муниципальным 
образованием. Ну а наибо-
лее ожесточенная борьба ве-
лась за титул «Золотой го-
лос», которого был удосто-
ен Илья Тихонин из Тосно. 
Он сумел превратить про-
стенькую шуточную пес-
ню «Пой, Вася!» в настоя-
щий разноголосый мини-
спектакль, который вызвал 
шквал аплодисментов.

Фестиваль 
прошел, 
но дружба 
осталась 
навсегда 

На самом деле «Ветер 
в соснах» — это не только 
и не столько конкурс талан-
тов. Для участников — это 
бесценная возможность по-
общаться со множеством 
интересных людей. Для 
кого-то это просто повод 
выбраться из дома и уви-
деть новый большой мир, 
обрести друзей, с которыми 
они обязательно встретятся 
в Сосновом Бору ровно че-
рез год и снова услышат, как 
ветер в соснах шумит...  

Организатором Фестиваля в 2018 году 
стала молодежная общественная орга-
низация «КВН» (г. Сосновый Бор) при под-
держке Комитета по печати и связям с 
общественностью Ленинградской области, 
администрации Соснового Бора и моло-
дежного центра «Диалог». Финансирова-
ние Фестиваля состоялось только благо-
даря победе МОО «КВН» в конкурсном от-
боре по предоставлению грантов губер-
натора Ленинградской области социально 
ориентированным некоммерческим орга-
низациям на реализацию проектов.

Таланты без ограничений 
Юбилейный фестиваль «другой» молодежи 
«Ветер в соснах» собрал в Сосновом Бору 
небывалое количество участников 

В финале 
по тради-
ции участ-
ники фести-
валя вме-
сте испол-
нили песню 
«Ветер 
в соснах»
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29 сентября на площади 
у ТРК «Галактика» в пол-
день стартовал ежегод-
ный «Арбузный фести-
валь», уже 4-й по счету. 
Десятки сосновоборцев 
и гостей города приш-
ли, чтобы поучаствовать 
в увлекательных конкур-
сах, посниматься в раз-
личных фотозонах, потан-
цевать под энергичные 
ритмы, приобрести инте-
ресные сувениры ручной 
работы и, конечно же, на-
сладиться последними 
в этом году спелыми арбу-
зами. Здесь их было разы-
грано 30 штук, под задор-
ное сопровождение ве-
дущего Дениса Поничева 
и Максима Одинокова.

На протяжении почти ше-
сти часов, невзирая на хо-
лодный северный ветер, 
зрители поучаствовали 

Как Сосновый Бор на один день 
стал арбузной столицей

в ярмарке и посмотрели вы-
ставку фоторабот, на мастер-
классах мастерили поделки 
и угощения из арбузов, ак-
тивно фотографировались 
в красочных арбузных фото-
зонах. Здесь же детям моло-
дые ребята делали аквагрим, 
предлагали поиграть в ша-

рики за сладости, танцевали 
вместе с аниматорами, игра-
ли в экоквест.

Организатором и идейным 
вдохновителем фестиваля, 
как и в прежние годы, стала 
сотрудник Ленинградской 
атомной станции Елизавета 
Коровина. ЛАЭС также бы-
ла представлена на площа-
ди игровой зоной с яркими 
буквами и фоторамками.

Кстати, сделать фото на па-
мять для «первой страни-

Станислав Селин  
staselin@yandex.ru

Биатлон
С 17 по 23 сентября в Са-
ранске прошло первенство 
России по летнему биатло-
ну среди юношей и девушек 
2002 и 2003 годов рождения.
Воспитанник СКК «Малахит» Па-
вел Ляшок на дистанции 10 км 
на лыжероллерах в индивиду-
альной гонке занял 2-е место.

29 сентября на биатлонной 
трассе СКК «Малахит» прошли 
соревнования по летнему биат-
лону «Папа, мама, я — спортив-
ная семья».
В личном зачете победителя-
ми в своих возрастных группах 
стали: Матвей Околот, Верони-
ка Безуглова, Вячеслав Кузне-
цов, Марьяна Невидальская, 
Никита Кузнецов, Вероника 
Васильченко, Павел Михайлов, 
Арина Елисеева, Платон Соко-
лов, Елизавета Иванова.
Среди семейных команд побе-
дителями и призерами стали:
В составе команд дети до 8 лет:
1-е место — семья Яковлевых;
2-е место — семья Семакиных;
3-е место — семья Стегнеевых.
В составе команд дети 9 лет 
и старше:
1-е место — семья Емельяно-
вых;

2-е место — семья Михайло-
вых;
3-е место — семья Морозовых.

Дзюдо
29 сентября в Санкт-
Петербурге прошел междуго-
родний турнир по дзюдо. Вос-
питанник СКК «Малахит» Алек-
сандр Ануфриев занял 2-е ме-
сто.

29 –30 сентября в Санкт-
Петербурге прошел междуго-
родний турнир Лига дзюдо «Ав-
рора», в котором приняли уча-
стие воспитанники СКК «Ма-
лахит» и ДЮСШ. Победителями 
и призерами турнира стали:
1-е место — Владимир Богда-
нов, Карина Шитова;
2-е место — Амина Ахметова, 
Диана Романевич;
3-е место — Никита Быков.

Спортивное 
ориентирование
29 сентября в районе санато-
рия профилактория «Озеро Ко-
панское» прошел чемпионат 
и первенство города по спор-
тивному ориентированию.
В соревнованиях приняло уча-
стие 148 спортсменов в раз-
ных возрастных группах.

Из числа сосновоборских спор-
тсменов победителями стали:
- в возрастной группе 10 лет: 
Михаил Шлыков, Виктория Го-
лубчикова;
- в группе 12 лет: Артем Успен-
ский, Анастасия Вдовенко;
- в группе 14 лет: Михаил Мак-
сименко, Виктория Чернышева;
- в группе 16 лет: Василий Игру-
нов, Софья Булавина;
- в группе 18 лет: Артем Пкин, 
Анастасия Максименко.
В чемпионате города победите-
лями стали: Владимир Долинин 
и Вероника Иванова.
В соревнованиях ветеранов 
победили: Дмитрий Семенов 
и Алла Фахриева.

Спортивный туризм
30 сентября в спортивном за-
ле на улице Мира, 5 прошли 
спортивно-туристические со-
ревнования «Папа, мама, я — 
туристская семья».
В соревнованиях приняли 
участие 7 команд с детьми 
от 4 до 11 лет.
В своих возрастных группах по-
бедителями стали:
— семья Антунович, капитан 
Александра, 8 лет;
— семья Лелявиных, капитан 
Диана, 5 лет;

— семья Роймуевых, капита-
ны Александр 8 лет и Дмитрий 
10 лет.

Легкоатлетический 
кросс
30 сентября в приморском 
парке на освещенной трас-
се прошел легкоатлетический 
кросс «День бега».
Победителями в своих возраст-
ных группах стали:
Ольга Околот, Артем Гордеев, 
Святослав Меркушкин, Елена 
Белова, Милана Иванова, Се-
мен Сидоренко, София Белова, 
Вячеслав Кузнецов, Екатерина 
Овсова, Егор Ивойлов, Полина 
Саркеева, Александр Яблоков, 
Елизавета Смирнова, Фёдор 
Николаенко, Алиса Колчака, 
Александр Коноплев, Денис 
Ворошилов, Ксения Золотухи-
на, Антон Иванов, Екатерина 
Кузнецова, Дмитрий Семенов, 
Екатерина Морозова, Вадим 
Петухов, Геннадий Кайсин.

Настольный теннис
30 сентября в клубе настоль-
ного тенниса прошел очеред-
ной «Воскресный турнир по на-
стольному теннису».
Победителями и призерами 
стали:

Спорт-анонс

Пять призёров Олимпийских 
игр и мира покажут мастер-
класс на биатлонной трассе 
в Сосновом Бору
С 5 по 7 октября на биатлонной трассе СКК 
«Малахит» пройдут Всероссийские соревнова-
ния по летнему биатлону на призы олимпий-
ского чемпиона Дмитрия Малышко.
Почетными гостями соревнований будут:
Анатолий Алябьев — двукратный олимпий-
ский чемпиона;
Анна Богалий (на фото в центре)— двукратная 
олимпийская чемпионка;
Дмитрий Малышко (на фото слева)— олим-
пийский чемпион;
Иван Черезов (на фото справа) — двукратный 
призёр олимпийских игр;
Максим Цветков — чемпион мира.
Торжественное открытие соревнований прой-
дет 5 октября в 10.00.
Награждение по итогам трех дней соревнова-
ний в воскресенье в 13.40.
7 октября в ДЮСШ в спортивном зале прой-
дет открытый турнир ДЮСШ по дзюдо «Слад-
коежка» среди юношей 2004–2006, 2007–
2009 годов рождения. Начало в 11.30.

Спортивная информация

Елизавета 
Коровина — 
организа-
тор и вдох-
новитель 
фестиваля
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По итогам 1 и 3 финалов:
1-е место — Кирилл Соловьев, 
Варвара Чижова;
2-е место — Николай Сластихин, 
Алексей Завьялов;
3-е место — Алексей Иванов, 
Ярослав Круглов.
По итогам 2 и 4 финалов:
1-е место — Мария Речкина, Вла-
дислав Соколов;
2-е место — Станислав Моров, 
Иван Еремина;
3-е место — Полина Дьяченко, Ни-
кита Ильин.

Шахматы
С 17 по 24 сентября в шахмат-
ном клубе «Белая ладья» прошло 
осеннее первенство ДЮСШ по бы-
стрым шахматам.
Победителями и призерами стали:
Среди юных шахматистов 2009 го-
да рождения и старше:
1-е место — Артем Туликов;
2-е место –Василий Гайдуков;
3-е место — Андрей Белов.
Среди юных шахматистов 2010 го-
да рождения и моложе:
1-е место — Виктор Шоренков;
2-е место — Егор Ермолов;
3-е место — Матвей Гусев.
Среди девочек:
1-е место — Яна Солдатова;
2-е место — Кристина Минькова;
3-е место — Екатерина Гайдукова.

цы» «Маяка» и принять уча-
стие в конкурсе также мог лю-
бой посетитель, чем многие 
и воспользовались. Для этого 
было достаточно сфотографи-
роваться в рамке «Лицо «Ма-
яка» и выложить фото в «Ин-
стаграм». В редакции были ото-
браны самые оригинальные фо-
то, а затем на сайте началось 
народное голосование, победи-
тель которого получит прият-
ный и полезный приз. Празд-
ник удался для всех!

О создании рабочей группы по подготовке предложений 
по внесению изменений в решение совета депутатов 
от 25.06.2014 N65 «Об установлении и введении 
в действие на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ земельного 
налога (в новой редакции)» в связи изменением 
законодательства Российской Федерации» 
Решение от 19.09.2018 г. № 171 

Рассмотрев представленный 
проект, совет депутатов муници-
пального образования Сосново-
борский городской округ Ленин-
градской области решил:

1. Создать рабочую груп-
пу по подготовке предложе-
ний по внесению изменений 
в решение совета депутатов 
от 25.06.2014 N65 «Об установ-
лении и введении в действие 

на территории муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ земельного на-
лога (в новой редакции)» в связи 
с изменением законодательства 
Российской Федерации» в сле-
дующем составе: Алмазов Г. В., 
Блеклова Е. Е., Сорокин Н. П., 
Шишова О. Н., представитель 
ФНС по г. Сосновый Бор (по со-
гласованию).

2. Назначить руководителем 
рабочей группы: Алмазова Г. В.

3. Рабочей группе в срок 
до 1 февраля 2019 года подгото-
вить предложения по внесению 
изменений в решение совета 
депутатов от 25.06.2014 N65 
«Об установлении и введении 
в действие на территории му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ 

земельного налога (в новой ре-
дакции)».

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня официального 
опубликования в городской га-
зете «Маяк».

5. Настоящее решение опубли-
ковать в городской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского город-
ского округа А. В. Иванов 

Официальная информация
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Уважаемые сосновоборцы!
В соответствии с решением совета депутатов 

№ 114 от 27 июня 2018 года, на территории Сосновобор-
ского городского округа в период времени до 15 октя-
бря проводится опрос населения по оценке состояния 
социально-экономического положения города.

Инициатор проведения опроса: совет депутатов Сосно-
воборского городского округа.

Для участия в опросе необходимо заполнить анкету. 
Текст анкеты размещен на электронном сайте админи-
страции городского округа в сети «Интернет» www.sbor.ru 
и публикуется в настоящей газете.

Заполненные анкеты принимаются в кабинетах 
329 и 325 здания администрации городского округа (со-
вет депутатов), а также в редакции газеты «Маяк» или 
направляются в электронном виде на адрес: alm@meria.
sbor.ru.

Совет депутатов просит вас принять участие в опросе.

Опрос по оценке состояния социально-экономического положения города
1: Как Вы оцениваете нынешнее состояние социально-экономического развития города? 
(поставьте знак напротив одного из вариантов ответа)

Хорошее Удовлетворительное Неудовлетворительное

2: Как, на Ваш взгляд, изменилась социально-экономическая ситуация в городе за по-
следние три года? (поставьте знак напротив одного из вариантов ответа)

Улучшилось Не изменилось Ухудшилось

3. Как, на Ваш взгляд, в ближайшие 2 – 3 года по сравнению с 2018 годом изменятся по-
казатели социально-экономического развития города? (поставьте знак напротив одного из 
вариантов ответа)

Улучшатся Не изменятся Ухудшатся

4. Укажите наиболее важные для Вас проблемы: (выберите три варианта ответа)

Личная безопасность
Материальная обеспеченность
Отношение ко мне со стороны городской власти
Проблемы, связанные с работой
Семейные проблемы
Состояние здоровья
Состояние жилищных условий
Состояние окружающей среды и влияние на нее экологически опасных произ-
водств
Уверенность в будущем
Иное (указать):

5. Оцените по пятибалльной шкале положение дел в городе по следующим направлениям:

Направление деятельности
Оценка

1 2 3 4 5
Возможность трудоустройства
Возможность трудоустройства по Вашей специальности
Возможности для семейного отдыха
Доступность участия в городских культурно-массовых мероприятиях
Работа междугороднего транспорта
Качество бытового обслуживания
Качество оказания коммунальных услуг
Качество медицинского обслуживания
Доступность оказания медицинской помощи
Качество торгового обслуживания
Качество школьного образования
Организация досуга молодежи
Работа внутригородского транспорта
Состояние внутридворовых проездов
Состояние городских улиц и дорог
Состояние жилищного фонда
Состояние освещения города
Состояние правопорядка в городе
Состояние системы общественного питания в городе
Состояние чистоты и благоустройства города
Условия для занятия спортом
Условия для развития предпринимательства
Экологическая ситуация в городе

6. Оцените по пятибалльной шкале Ваше представление о сегодняшнем Сосновом Боре 
как о городе:

Оценка
1 2 3 4 5

Безопасный
Свой, родной
Уютный
Чистый

7. Как Вы оцениваете уровень информирования населения местной властью о наиболее 
важных принимаемых ею решениях (по пятибалльной системе).

1 2 3 4 5

8. Оцените работу администрации городского округа по пятибалльной шкале:

1 2 3 4 5

9. Оцените работу совета депутатов городского округа по пятибалльной шкале:

1 2 3 4 5

10. Что, по Вашему мнению, сейчас следует рассматривать в качестве приоритетов в 
решении задачи повышения уровня и качества жизни населения? (выберите три варианта 
ответа)

Повышение заработной платы работающей части населения
Повышение активности населения в решении городских проблем
Обеспечение личной безопасности и состояние правопорядка в городе
Обеспечение населения земельными участками для жилищного и дачного строи-
тельства, ведения садоводства
Создание новых рабочих мест
Улучшение качества услуг, оказываемых населению (медицинских, образователь-
ных, бытовых, торговых и т.п.)
Улучшение работы городского хозяйства (жилищно-коммунальное хозяйство, транс-
порт, связь и т.п.)
Увеличение объемов жилищного строительства
Увеличение социальной поддержки малоимущих граждан и неработающей части 
населения
Улучшение экологической ситуации в городе
Улучшение условий для развития предпринимательства, роста деловой активности 
населения
Улучшение уровня медицинского обслуживания населения
Свой вариант:

11. На решение каких городских проблем Вы бы направили средства городского бюджета 
в первую очередь? (выберите три варианта ответа)

Ремонт внутридворовых проездов
Строительство жилья для очередников и малоимущих
Строительство во дворах дополнительных парковок для личного транспорта
Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы
Ремонт городских улиц и дорог
Поддержание чистоты и благоустройства
Решение экологических проблем (чистота воды, воздуха и т.п.)
Строительство загородного детского и молодежного лагеря
Поддержание общественного порядка
Оказание помощи малоимущим категориям граждан
Поддержка школьного образования
Освещение города
Создание и содержание приютов для домашних животных
Строительство объектов культуры
Строительство спортивных объектов
Обустройство городских рекреационных объектов (парки, сады, скверы)

ЗАПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ О СЕБЕ:

Как бы Вы определили свое материальное положение? (отметьте знаком)

Бедность Ниже среднего Среднее Выше среднего Высокий уровень

Ваш пол? (отметьте знаком) Мужской Женский

Ваш возраст? (отметьте знаком)

18-19 лет 20-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет 
и старше

Ваше образование? (отметьте знаком)

Неполное среднее Среднее Среднее специальное Неполное высшее Высшее

Род Ваших занятий? (отметьте знаком)

Руководитель 
организации

Инженерно-
технический работник Учащийся, студент

Научный работник Служащий Государственный или му-
ниципальный служащий

Военнослужащий, сотрудник правоохранительных органов

Домохозяйка Пенсионер Работник бюджетной 
сферы

Предприниматель Безработный Рабочий

Спасибо за участие в опросе!

О продлении срока проведения опроса населения по оценке состояния 
социально-экономического положения муниципального образования 
Сосновоборский городской округ. Решение от 19.09.2018г. № 169

Руководствуясь статьей 31 Фе-
дерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 6 октября 2003 года, 
статьей 18 Устава муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 

области, «Положением о порядке 
назначения и проведения опро-
са граждан на территории му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ», 
утвержденного решением Совета 
депутатов от 27.06.2006 №109, со-
вет депутатов Сосновоборского го-

родского округа решил:
1. Внести изменение в решение 

совета депутатов от 27.06.2018 
№ 114 «О назначении проведения 
опроса населения по оценке состо-
яния социально-экономического 
положения муниципального обра-
зования Сосновоборский город-

ской округ», изложив третий абзац 
пункта 2 решения в новой редак-
ции:

«— сроки проведения опроса — 
с 1 августа 2018 года до 15 октября 
2018 года (включительно);».

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня принятия.

3. Настоящее решение официаль-
но опубликовать в городской газе-
те «Маяк».

Глава Сосновоборского 
городского округа 
А.В. Иванов
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УТВЕРЖДАЮ. Председатель комиссии по землепользованию и застройке М. В. Воронков, 2018 год

Заключение о результатах публичных слушаний по Проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

24 сентября 2018 года, 
г. Сосновый Бор 

Полное наименование обсуждае-
мого проекта: Внесение изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области (да-
лее — Проект).

Публичные слушания проводились 
в соответствии с Градостроитель-
ным Кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом РФ 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», решением совета депутатов 
от 27.06.2018 № 116 «Об утверж-
дении «Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных 
слушаний по проектам правил зем-
лепользования и застройки муни-
ципального образования Сосново-
борский городской округ, проектам, 
предусматривающим внесение из-

менений в правила землепользо-
вания и застройки муниципального 
образования Сосновоборский город-
ской округ» (далее — Положение).

Публичные слушания проводились 
в пределах территории муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской об-
ласти на основании постановления 
главы муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области от 06 июня 
2018 года № 45 «О назначении пу-
бличных слушаний на 8 августа 
2018 года».

Заключение о результатах публич-
ных слушаний подготовлено на осно-
вании протокола публичных слуша-
ний по Проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области от 03 сентя-
бря 2018 г.

Общее количество предложений 

и замечаний: 40, из них:
1. поступивших в письменном 

виде:
— до даты проведения публичных 

слушаний (в период ознакомления 
с материалами): 5;

— непосредственно в день прове-
дения публичных слушаний: 10;

— в течение одного календарного 
дня со дня проведения публичных 
слушаний: 10 (в том числе, в элек-
тронном виде: 1), 

2. поступивших в устном виде 
на публичных слушаниях: 15.

Все поступившие во время прове-
дения публичных слушаний замеча-
ния и предложения были рассмотре-
ны комиссией по землепользованию 
и застройке Сосновоборского город-
ского округа (далее — Комиссия). 
Обоснованными были признаны 
19 замечаний.

Все соответствующие изменения 
внесены в Проект.

Перечень поступивших заме-

чаний и предложений и ответов 
на них представлен в Приложениях 
№№ 1–3 к данному Заключению 
о результатах проведения публичных 
слушаний по Проекту.

По результатам публичных слуша-
ний Комиссия принимает следующие 
решения:

1. Ввиду отсутствия нарушений тре-
бований, прописанных в п. 29 Поло-
жения, признать публичные слуша-
ния СОСТОЯВШИМИСЯ;

2. Согласовать настоящее Заклю-
чение о результатах проведения пу-
бличных слушаний по Проекту;

3. Направить Проект с приложе-
нием протокола и настоящего За-
ключения главе администрации Со-
сновоборского городского округа 
для принятия решения о согласии 
с Проектом в составе документов 
и материалов и направлении в ко-
митет по архитектуре и градострои-
тельству Ленинградской области для 
утверждения внесения изменений 

в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области Правитель-
ством Ленинградской области;

4. Направить настоящее Заклю-
чение о результатах проведения пу-
бличных слушаний по Проекту для 
опубликования в городской газете 
«Маяк» и размещения на официаль-
ном сайте города Сосновый Бор.

Заместитель председателя 
Комиссии: А. В. Иванов, 
В. Е. Подрезов, С. Г. Лютиков 
Секретарь Комиссии: 
А. Н. Криулина
Члены Комиссии: В. Н. Галочки-
на, Е. В. Леменкова, Ю. В. Ми-
хайлов, Н. В. Михайлова, 
Д. Г. Бойцов, Ю. Н. Шустова, 
А. В. Данилов, Е. А. Михайло-
ва, Г. В. Алмазов, Д. А. Поничев, 
А. А. Павлов, С. А. Вдовин, П. В. Ува-
ров, Л. С. Павленко

Приложение № 1 к Заключению о результатах публичных слушаний по Проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области

Замечания и предложения участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области
№ 
п/п

Рег. 
№

Ф.И.О/наимено-
вание юр. лица

Замечания и предложения
Ответ

Замечания и предложения, поступившие до дня публичных слушаний (до 08.08.2018)

1 1 СНТ «Ручеек»
5394-ВИС-05–18 выполнен некорректно: охранная зона газопровода (по 25 м) в каждую сторону. В 
«зонах с особыми условиями использования» кадастровой карты так. Поправить в ГП и ПЗЗ. Приложе-
ние: 5394-ВИС-05–18

Замечание учтено. На карте зон с особыми условиями использования территории Проекта Правил 
землепользования и застройки охранная зона газопровода установлена 25 м в каждую сторону в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 N 1083 «Об утверждении Правил 
охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в феде-
ральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государствен-
ной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных 
кадастровых картах».

2 2

Ассоциация 
«Граждане го-
рода Сосновый 
Бор»

Внести в условно разрешенные виды использования земельных участков территориальной зоны 
О-1 (Зона делового, общественного и коммерческого назначения) вид разрешенного использования 
«Спорт» согласно классификатору.

Замечание учтено. Градостроительный регламент территориальной зоны О-1 дополнен видом условно 
разрешенного использования «Спорт» согласно «Классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков», утвержденному Приказом Министерства экономического развития РФ от 
01 сентября 2014 г. № 540.

3 4 Комбаров В.А.

По разделу Блокированная жилая застройка. В соответствии со ст. 49, ч. 2, п. 2 Градостроительного 
Кодекса каждый блок жилого дома блокированной застройки должен быть расположен на отдельном 
земельном участке, сформированном непосредственно для его использования. Также Федераль-
ная служба Государственной регистрации, кадастра и картографии в письме от 3.04.2017 г. № 14–
04075-ГЕ/17 разъясняет порядок постановки на государственный кадастровый учет жилых блоков в 
жилом доме блокированной застройки, где количество жилых блоков должно соответствовать коли-
честву земельных участков под ними. В связи с вышесказанным предлагаю дополнить часть 2, пункт 
1.2 определением «Предельные параметры земельных участков для жилых блоков в блокированном 
жилом доме: для рядовых блоков минимальный размер земельного участка 130 кв. м., максимальный 
400 кв.м., для торцевых блоков минимальный размер земельного участка 200 кв. м., максимальный 
размер не устанавливается». Также в соответствии с приказом Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Ленинградской области от 16 мая 2018 года № 33, внести изменения в пункт 4.2 — макси-
мальный процент застройки в границах земельного участка для вида «Блокированная жилая застрой-
ка» — 60 %. Приложение: письмо от 03.04.2018 г. № 14–04075 ГЕ/17

Замечание учтено. В Проекте Правил землепользования и застройки для вида разрешенного ис-
пользования «Блокированная жилая застройка» установлены следующие предельные параметры: 
минимальный размер земельного участка для рядовых блоков 130 кв. м., максимальный размер 
земельного участка для рядовых блоков 400 кв. м., минимальный размер земельного участка для 
торцевых блоков 200 кв. м., максимальный размер торцевых блоков не подлежит установлению, 
максимальный процент застройки в границах земельного участка 60 %.

4 5 Вологдин А.Л.
Внести в зону объектов транспортной инфраструктуры объекты гаражного назначения код 2.7.1. ГК 
«Смолокурка» КН 47:15:0109001:0005

Замечание учтено. Вид разрешенного использования «объекты гаражного назначения» внесен в гра-
достроительный регламент территориальной зоны Т-2 (Зона объектов транспортной инфраструктуры).

Замечания и предложения, поступившие в день публичных слушаний (08.08.2018)

5 6 Трофимов В.П.
Всецело одобряю, согласен с проектом, наконец у нас будет план согласно которого город будет стро-
иться и развиваться на благо горожан.

6 7 ГК «Смолокурка»
Внести в зону объектов транспортной инфраструктуры объекты гаражного назначения код 2.7.1. ГК 
«Смолокурка» КН 47:15:0109001:0005

Замечание учтено. Вид разрешенного использования «объекты гаражного назначения» внесен в гра-
достроительный регламент территориальной зоны Т-2 (Зона объектов транспортной инфраструктуры). 

7 8 Чернов В. П. 

В связи с тем, что: 1. Арендуемый мною участок с кадастровым номером 47:15:01–02–003:0017, 
согласно кадастрового плана от 11.12.2002 г. № 56/02–1-299, прошел процедуру межевания (см. 
п. 16 плана) и предназначен был под строительство зданий (строений), сооружений; 2. С ответом 
администрации от 20.07.2011 г. № 4–417/17–2-0–08, а также в связи со вступлением новой редак-
ции Земельного кодекса РФ в действие; 3. В соответствии с ответом на мое письмо от 30.10.2015 г. 
о необходимости изменения территориальной зоны прошу: для участка с кадастровым номером 
47:15:01–02–003:0017 изменить территориальную зону с Р1 на Ж4 в границах 572/СРЗУ-08–15 или в 
соответствии с приложением № 1 к договору № 2009-ДА 419 от 02.12.2009 г. (план земельного участка 
в масштабе 1:500) — предоставленном на обороте кадастрового плана ЗУ (выписка) от 11.12.2002 г. 
№ 56/02–1-299.
В случае отказа буду вынужден обратиться в следственные органы по фактам: 1. Несвоевременного 
проведения ПЗЗ (по рассмотрению заявления от 30.10.2015 г.); 2. Подлога сведений в Росреестре (в 
связи с тем, что разрешенное использование изменено администрацией); 3. В связи с тем. Что участок 
сформирован, то есть промежован по состоянию на 11.12.2002 г., то есть администрация исказила 
информацию предоставив заведомо ложные сведения в своих ответах.
Настаиваю на внесение изменений как в ПЗЗ так и в Генеральный план.
Приложения: 1. Ответ администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области от 20.07.2011 №Ч-417/11–2-0–08 на 1 л.; 2. Выписка из протокола межве-
домственной градостроительной комиссии на 2 л. 3. Письмо главе Администрации МО «Сосновоборский 
городской округ» Садовскому В. Б. на 1 л.; 4. Кадастровый план земельного участка от 11.12.2002 г. 
№ 56/02–1-299 на 1 л.; 5. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
№ 572/СРЗУ-08–15 на 4 л.; 6. Копия доверенности 47 Б А 1766589 от 24.01.2015 на 1 л./; 7. Копия 
паспорта Чернова П. В. на 1 л.

Замечание учтено. В Проекте Правил землепользования и застройки земельный участок с када-
стровым номером 47:15:0102003:17 расположен в территориальной зоне Ж-4 (Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами)

8 9 Голубов В. Б.
В производственную зону ввести подзону гаражных и лодочных кооперативов, как была дана ваша 
информация в газете «Маяк» за 01.08.2018

Учтено ранее. В Проекте Правил землепользования и застройки отдельно введена территориальная 
зона объектов транспортной инфраструктуры Т-2, в перечень основных видов разрешенного исполь-
зования которой входят «Объекты гаражного назначения» и «Причалы для маломерных судов»

9 10 Козлов И. И. Принять проект в прежнем виде и наконец отдать людям земли под садоводство Замечание принято к сведению

10 11 Семакин С. Г. 

Согласно новому проекту Генплана, значительная часть моего участка в садоводстве «Ромашка» (уч. 245, 
кад. № 47:15:0110) из зоны Ж-5 переходит в зону Р-3 («зона зеленых насаждений»). Участок использую 
20 лет, исправно плачу налоги. В те времена, когда участок был выделен в пользование, никто не мог 
подумать о том, что подобный казус может произойти. Мои попытки оформить в собственность весь 
участок в существующих границах отклонялись со ссылкой (словесной) на то, что участок расположен 
вблизи ЛЭП и у дороги. Хотя прецедентов оформления земель под ЛЭП и у дорог в СНТ предостаточно. 
Письменных официальных отказов не имею. Прошу пояснений и требую учесть мои интересы в рамках 
действующего Генплана на весь участок в существующих границах.

Замечание учтено при подготовке проекта Правил землепользования и застройки.
 Земельный участок с кадастровым номером 47:15:0000000:25141, площадью 563 кв.м., часть кото-
рого находится в охранной зоне ЛЭП, адрес: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, СНТ «Ромашка», 
уч. № 245, предоставленный Вам в собственность согласно схеме Генерального плана СНТ «Ромашка» 
(запись в ЕГРН от 30.10.2017 г.), в соответствии с Проектом Правил землепользования и застройки 
полностью расположен в территориальной зоне Ж-5 (Зона садоводств и дачных некоммерческих 
объединений граждан). Дополнительный земельный участок, расположенный за границами СНТ «Ро-
машка» и являющийся смежным с основным (КН 47:15:0000000:25141), не может быть предостав-
лен Вам, так как находится в санитарно-защитной зоне действующей автодороги 4 категории
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11 12 Жуленкова О. В.

В территориальной зоне Ж-5 в части территории с/т «Дружба» не включены по нижнему контуру участки 
физ.лиц, в верхней части отвода указана территория, которая занята фактически лесным массивом. 
Контур данного тов-ва, указанный в свед. ЕГРН носит декларативный хар-р. Также, территория с/т 
«Строитель» требует корректировки в кв-ле 47:15:0110023 (части уч-ков залезают в зону Р-1), и анало-
гичная ситуация наблюдается в к-ле 47:15:0110034

Замечание учтено. Границы территории с/т «Дружба» и с/т «Строитель» приведены в соответствие с 
фактическим использованием и полностью расположены в территориальной зоне Ж-5 (Зона садо-
водств и дачных некоммерческих объединений граждан)

12 13 Воронина Е. М.

В территориальной зоне Ж-4 размер земельного участка под ИЖС установить в размере мин. 400 м, 
макс. 1500 м, так как проектом планировки Липово установлены земельные участки с учетом пере-
распределения примерно 450 кв.м, и уменьшение минимального размера дает возможность многим 
физическим лицам разделить свои участки. Также в Ломоносовском и Кингисеппском районе нормы 
для таких участков установлены от 300 м.
Для ЛПХ слишком маленький разброс площадей. Необходимо установить от 400 до 2000 кв. м. В тер-
риториальных зонах Ж3 и Ж5 не учтены ранее утвержденные на уровне Ленинградской области мин и 
макс размеры, а именно: для Ж5 мин 300, макс 1200 для садоводств, для Ж3 мин. 140 и 220 кв. м. для 
блокированной застройки

Замечание учтено. В градостроительном регламенте территориальной зоны Ж-4 (Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами) для вида разрешенного использования «Для индивидуального 
жилищного строительства» установлены следующие параметры: минимальная площадь земельного 
участка 400 кв. м., максимальная площадь земельного участка 1500 кв. м. Для вида разрешенного 
использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» установлены следующие параметры: 
минимальная площадь земельного участка 400 кв. м., максимальная площадь земельного участка 
2000 кв. м.
В градостроительном регламенте территориальной зоны Ж-5 (Зона садоводств и дачных некоммер-
ческих объединений граждан) для вида разрешенного использования «Ведение садоводства» уста-
новлены следующие параметры: минимальная площадь земельного участка 300 кв. м., максималь-
ная площадь земельного участка 1200 кв. м.
Замечание по внесению изменений в градостроительный регламент территориальной зоны Ж-3 
(Зона застройки малоэтажными жилыми домами) учтено частично, для вида разрешенного ис-
пользования «Блокированная жилая застройка» установлены следующие предельные параметры: 
минимальный размер земельного участка для рядовых блоков 130 кв. м., максимальный размер 
земельного участка для рядовых блоков 400 кв. м., минимальный размер земельного участка для 
торцевых блоков 200 кв. м., максимальный размер торцевых блоков не подлежит установлению, 
максимальный процент застройки в границах земельного участка 60 %.

13 / 14-15: Машошин А. П., Лобанов А. В., Косарев В. Ю., Свечаревская Е. Е., Гаврилов А. В., Бодягин Ю. В., Розцова Л. А., Мудриченко Т. В., Ефимов А. А., Голубев В. В., Филиппова С. Н., Русаков А. А., Ветчинова Г. В., Александрова Э. В., 
Борисевич В. И., Белова Е. И., Будаев Н. А., Степанов А. О., Степанова М. Я., Седунов И. Н., Петров А. А., Никитин А. А., Терешкин А. Е., Кудрина Т. В., Ильин А. Б., Будяк С. Ю., Щеголев А. Л., Калантаевский А. М., Вошкина Н. А., Леванидов В. Г., 
Боцул Д. А., Минакова Л. У., Уваров П. В., Нечаева С. А., Королева В. Н., Литвиненко Л. В., Асафьева Л. И., Асафьев М. А., Сулоева В. В., Федотова Л. Ф., Нечаев В. А., Гарушева М. А., Змеев Н. В., Макарова Т. И., Гороховцев Г. В., Сизов В. В., 
Лапшова З. И., Говоркова Т. Н., Шаков Ю. Н., Астрелин А. А., Топилин В. Н., Григорян В. С., Гусева З. С., Кузнецова Е. А., Калакуцкий А. Д., Субботина Л. Н., Берлинская Н. Д., Сиднев А. И., Гилязова Н. В., Шарова Т. А., Борисенко А. П., Осипен-
ко Е. А., Пляшешников Т. С., Кутузов Ю. Н., Гайнетдинов И. В., Синельников М. И., Максимов И. Л., Злобин М. Ю., Черевик И. В., Якунин Н. С., Синягин В. В., Лобанов П. Н., Стариков Н. А., Зазерин В. Ф., Степанов О. А., Гетьман М. С., Рысин А. В., 
Плавская С. Л., Илларионова К. Н., Марьясов А. Г. , Перминов А. В., Козлов В. М., Рождественский А. М., Шибалова Л. И., Нетреба Т. В., Снопок Ю. О., Наумкин А. Н., Попова Н. А., Слугин О. И., Михеев Г. Д., Васильева Л. В., Ревизор Г. Г. , 
Вологдин А. Л., Лобанов А. В., Шелепов Н. Н., Макаревич Л. К., Черепин В. А., Савина И. А., Саган Т. П., Крючкова В. Б., Литвинец И. В., Букин А. М., Аверьянов С. Д., Коношенко В. Г. , Яковлев М. В., Полетаев А. В., Морозов О. Г. , Бобылев А. И., 
Кучер С. Н., Генералов О. С., Беда З. Г. , Зиновьев Н. А., Пехтерев А. П., Плавский Н. Г. , Журенко Е. А., Николаев Н. Г. , Селютин Н. П., Бахтияров А. А., Федосеева Г. В., Нетреба В. И., Пляшешникова О. В., Чурилов Р. Д., Каржавин Е. Г. , Мат-
веева А. Ф., Лозовской А. Н., Блохина А. А., Харитонов В. В., Смирнова Р. А., Селютин В. А., Астрелина С. Г. , Савинцев А. В., Андреечкин С. В., Иванова И. Ф., Козырев К. В., Вершинина В. В., Петров А. Н., Стецюк А. Л., Савин А. В., Ротару В. П., 
Резникова Н. Н., Майорова С. И., Червяков Е. А., Губицкий В. И., Козлова В. Ю., Егорычев А. С. — замечаний нет

Замечания и предложения, поступившие после публичных слушаний (до 09.08.2018 включительно)

14 16 Ефремов В. В.

1. Заявление на имя гл. администрации Воронкова М. В. от 08 августа 2018 г. на 2 л. (копия).
При рассмотрении вопроса 08 августа 2018 года об устранении нарушений прав и законных интересов 
граждан в связи с нахождением земельных участков в составе СНТ «Эхо» в двух территориальных зонах 
(Р-2, Ж-5), прошу рассмотреть и принять предложение: 1. Свод правил (СП 53.13330.2011) «Плани-
ровка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» 
Актуализированная редакция СНиП 30–02–97*. Пункт 4.2 СП 53.13330.2011 — При установлении 
границ территории садоводческого, дачного объединения должны соблюдаться требования охраны 
окружающей среды, по защите территории от шума и выхлопных газов транспортных магистралей, про-
мышленных объектов, от электрических, электромагнитных излучений, от выделяемого из земли радона 
и других негативных воздействий. Негативное воздействие на человека и среду обитания оказывают 
лесные, торфяные пожары.
Статья 1. Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан»; — садовый земельный участок — земельный участок, предоставленный гражданину или 
приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом возведения жилого строения и хозяйствен-
ных строений и сооружений).
Очевидно, что земельные участки, находящиеся в собственности граждан и располагающиеся в грани-
цах СНТ, предназначены также для массового отдыха граждан.
Статья 8. Права граждан, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения». Граждане имеют право: — на благоприятную среду 
обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека. Среда обитания, окру-
жающая современного человека, включает в себя природную среду, искусственную среду, созданную 
человеком и социальную среду. Пункт 4.7 СП 53.13330.2011 — Расстояние от застройки на территории 
садоводческих объединений до лесных массивов должно быть не менее 15 м. при установлении границ 
территории садоводческого объединения СНТ «Эхо» должны соблюдаться требования по защите от не-
гативных воздействий на среду обитания.
СП 42.13330.2011 — развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в отношении 
садоводств необходимо предусматривать в объемах, обеспечивающих на перспективу возможность 
постоянного проживания. Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», подписанным Президентом Российской Федерации 
Путиным В. В., установлен статус особой социальной значимости садоводства и огородничества в Рос-
сийской Федерации (п. 1 ст. 26 ФЗ № 217).
При установлении границы СНТ «Эхо» (в связи изменением границы территориальной зоны Ж-5), в 
целях обеспечения пожарной безопасности, недопущения негативного воздействия на среду обита-
ния граждан вредных факторов пожара, прошу предусмотреть расстояние от границы садоводческого 
объединения до лесных массивов не менее 15 м.
Обязательное нормативное требование пунктов 4.2 и 4.7 СП 53.13330–2011 — установление расстоя-
ния не менее 15 метров, необходимо и должно быть учтено для защиты земельных участков садоводов 
от негативного воздействия подъема общего уровня грунтовых вод, скапливающейся воды, подтопле-
ния земельных участков путем устройства дренажа.
2. Заявление на имя гл. МО Иванова А. В. и гл. администрации Садовского В. Б. от 02 апреля 2018 года 
на 1 л. (копия).
На протяжении длительного времени Администрацией города не решен вопрос с границами территори-
альных зон в СНТ «Эхо». Земельные участки, принадлежащие садоводам СНТ «Эхо», находятся в двух тер-
риториальных зонах (Р-2 и Ж-5). Нахождение земельных участков садоводств в двух территориальных 
зонах не согласуется с нормами законодательства РФ, Правилами землепользования и нарушает права 
и законные интересы граждан, препятствует приватизации земельных участков и совершению действий 
по реализации права гражданина на оформление документов на его собственность, находящуюся на 
его земельном участке.
Земельный участок заявителя (кадастровый номер 47:15:0110019:424) также находится в границах 
двух территориальных зонах Р-2 и Ж-5. Прошу устранить имеющиеся нарушения прав и законных инте-
ресов граждан, Правил землепользования. Об устранении нарушений прошу сообщить в установленном 
законом порядке.

1. Замечание отклонено. Данный вопрос не относится к теме рассмотрения на публичных слушани-
ях. Постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 13.12.2010 № 2568 на 
основании решения общего собрания членов СНТ «Эхо» утверждены границы земельного участка, 
площадью 290 863 кв. м. Предложенным проектом внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки вся территория СНТ «Эхо», утвержденная данным постановлением, отнесена к 
территориальной зоне Ж-5 (зона садоводств и дачных некоммерческих объединений граждан). Для 
устройства разрыва от границы садоводческого объединения до лесных массивов внесения измене-
ний в проект правила землепользования и застройки не требуется, поскольку данный массив может 
располагаться в любой территориальной зоне.
Требование пунктов 4.2 и 4.7 СП 53.13330–2011 должно быть учтено при подготовке проекта орга-
низации застройки территории СНТ или проекта планировки и проекта межевания территории СНТ.
2. Замечание учтено. Границы территории СНТ «Эхо» откорректированы в соответствии со сведения-
ми из ЕГРН.

15 17 Злобин М. Ю.

Прошу внести изменения в соответствии с правом собственности на ЗУ с КН 47:15:0102002:68 (зона 
Ж-4); и в соответствии с ранее направленной СРЗУ 1028/СРЗУ-05–17 (в местной СК) до зоны ж/дороги 
и в соответствии с п.6 ст. 6 Водного Кодекса РФ и на перераспределяемый участок S=584 кв.м. Прило-
жения: — копия СРЗУ 1028/СРЗУ-05–17; — копия письма Невско-Ладожского БВУ от 03.07.17; — от-
вет (с нарушением законодательства) о принадлежности участка 2 м тер. Зонам от 02.06.2017; — копия 
обращения от 11.05.17 о проведении публ. слушаний (не были назначены в срок) с нарушением ГК; — 
копия паспорта; — копия схемы уч-ка № 2 S=584 кв.м

Замечание учтено. В Проекте Правил землепользования и застройки земельный участок с кадастро-
вым номером 47:15:0102002:68 и перераспределяемый земельный участок площадью 584 кв. м. 
расположены в территориальной зоне Ж-4 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами).

16 18 Воронина Е. М.
Прошу обратить внимание на левый нижний угол садоводства «Строитель» (кад. квартал 
47:15:0110034). В соответствии с генеральным планом садоводства необходимо на всей его террито-
рии установить зону Ж-5 и исключить маленький кусок зоны рекреации

Замечание учтено. В Проекте Правил землепользования и застройки территория с/т «Строитель» в 
кадастровом квартале 47:15:01100034 полностью расположена в территориальной зоне Ж-5 (Зона 
садоводств и дачных некоммерческих объединений граждан).

17 19 Савина И. А.

1). Много лет назад в нашем молодом, тогда городе зародилась замечательная традиция. Люди ходили 
удобными для них маршрутами (не нарушая правил движения) и потом, в месте протоптанных тропинок, 
прокладывались пешеходные дорожки. Необходимо возродить эту традицию.
2). Напротив дома № 43 по ул. Солнечной располагается заброшенная уличная часть бывшего детского 
сада (сейчас там находится Еперинский институт). Этот участок превратили в площадку для выгула со-
бак, он весь зарос кустарником и травой. Забор вокруг разрушается. Предлагаю рассмотреть вопрос о 
благоустройстве этого участка земли — размещении там зоны отдыха (лавочки, навесы от непогоды и 
солнечных жарких лучей, посадка деревьев и культурных кустарников — минискверик). В этом районе 
проживает много людей старшего поколения, которые будут благодарны

1) Замечание отклонено. Данный вопрос не относится к теме рассмотрения на публичных слушаниях.
2) Замечание отклонено. Данный вопрос не относится к теме рассмотрения на публичных слушаниях.
Ваше замечание перенаправлено в отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства админи-
страции.

18 20 Кольберг Б. Б.

Прошу повторно, а точнее в 3-й раз!!! Внести корректировку в ПЗЗ и ГПлан границы СНТ «Березовая 
Роща» в соответствии с 1089/СРЗУ-10–17, и постановлением № 1851 от 13.09.2010 к зоне Ж5. 
Координаты нижней границы участка № 171 совпадают с границей СНТ на указанном отрезке Н2-Н3 
(проверьте!!!). Из-за Вашего бардака не могу оформить участок в собственность, т.к. вы его относите к 
2 м тер. зонам (бредятина полная!!!). Приложения: — копия доверенности 1 л.; — копия постановления 
1851 от 13.09.2010 2 л.; — копия паспорта Березиной И. А.

Замечание учтено. В Проекте Правил землепользования и застройки земельный участок по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, СНТ «Березовая Роща», уч. № 171 полностью расположен в 
территориальной зоне Ж-5 (Зона садоводств и дачных некоммерческих объединений граждан).

19 21 Сударикова Н. Н.

В связи с тем, что в связи с архивной выпиской, являющейся правоустанавливающим документом на 
основании действующего ФЗ, выявлено наличие объектов: жилой дом времянка, сарай 1964 г. воз-
ведения, принадлежавшие Судариковой Н. В., а также в связи с пополнением наследственной массы 
в пользу Судариковой Н. Н., прошу учесть в зоне Ж-4 участок в координатах, направленной ранее СРЗУ, 
площадью 623 кв. м., как в ПЗЗ, так и в Генплане. Приложения: — копия доверенности от Сударико-
вой Н. Н. на 1 л.; — копия завещания на 1 л.; — копия архивной выписки на 2 л.; копия СРЗУ на 3 л.

Замечание учтено. В Проекте Правил землепользования и застройки территориальная зона земель-
ного участка, расположенного в районе дома № 31 по ул. Морской, изменена с Р-1 (Зона зеленых 
насаждений территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады и т.д.)) на Ж-4 (Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами).
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20 22 СНТ «Ручеек»

Повторно направляю Вам замечания к ПЗЗ и Ген.плану с просьбой учесть границу СНТ «Ручеек», уточ-
няемую в соответствии решением общего собрания от 21.04.2018 г. Координаты переданы Михай-
лову Ю. В. 24.07.2018 в электронном виде по почте. Т.к. аналогичным образом уточнена граница СПТ 
«Балтика», ДНТ «Приморский», настаиваю на внесении поправок и определению обозначенного в эл. 
виде границей СНТ «Ручеек» зоны Ж-5, площадью, не превышающей 10 % допуск. Земля предоставлена 
СНТ в собственность, а запретить уточнить границу администрация МО не вправе, т.к. есть, в том числе 
аналогичные прецеденты по Балтике, Приморскому и проч. Приложения: копия паспорта, копия дове-
ренности, копия постановления, копия обращения в ген. Прокуратуру и к Президенту РФ.

Замечание учтено. В Проекте Правил землепользования и застройки территориальная зона террито-
рии общего пользования СНТ «Ручеек» изменена с С-3 (Зона озелененных территорий специального 
назначения) на Ж-5 (Зона садоводств и дачных некоммерческих объединений граждан)

21 23 ОЛК «Рыболов»

В указанном проекте необходимо учесть наличие гаражей ОЛК «Рыболов», речных каналов и мест 
стоянок маломерных судов, катеров. Пограничная зона и близость акватории ЛАЭС обязывает государ-
ственную регистрацию в ГИМСе указанных причалов и стоянок. Также необходимо учесть здание КПП 
ОЛК «Рыболов», назначение которого производить контроль указанных маломерных судов. Это здание 
находится рядом с лодочным кооперативом «Бриз». Приложения 12 л.

Замечание учтено. В Проекте Правил землепользования и застройки территории гаражных коопе-
ративов, в том числе ОЛК «Рыболов», расположены в территориальной зоне Т-2 (Зона транспортной 
инфраструктуры). Территориальная зона под указанным Вами объектом ОЛК «Рыболов» изменена с 
Р-1 (Зона зеленых насаждений территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады и 
т.д.)) на Т-2 (Зона транспортной инфраструктуры).

22 24 Слугин О. И.

1. Из Карты зон с особыми условиями использования территории исключить водоохранные зоны и 
береговую полосу ручья без названия обозначенного на Карте в районе земельного участка находяще-
гося в аренде у ДНТ «Загородное» (земельный участок с кадастровыми номерами 47:15:0111003:31). 
Вышеуказанный ручей без названия не числится в государственном водном реестре, что подтвержда-
ется: — ответом из Невско-Ладожского Бассейного водного управления от 25.08.2017 года № р6–33–
6431 (приложение 1); — комментарием к ст. 31 Водного Кодекса РФ (Приложение 2). Водоохранные 
зоны вышеуказанному ручью без названия не установлены. В соответствии с п. 4 (Правительство Рос-
сийской Федерации издает нормативные правовые акты, регулирующие водные отношения в пределах 
полномочий, определенных настоящим Кодексом, другими Федеральными законами, а также указами 
Президента Российской Федерации), и п.5 (Правительство Российской Федерации издает нормативные 
правовые акты, регулирующие водные отношения в пределах полномочий, определенных настоящим 
Кодексом, другими Федеральными законами, а также указами Президента Российской Федерации) 
статьи 2 Водного Кодекса РФ, а также п. 4.1 (Порядок определения местоположения береговой линии 
(границы водного объекта), случаи и периодичность ее определения устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. Требования к описанию местоположения береговой линии (границы водного 
объекта) устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, часть 4.1 введена Федеральным законом от 13.07.2015 N 244-ФЗ) 
Правительством РФ и Министерством природных ресурсов и экологии во исполнение вышеуказанных 
пунктов Водного Кодекса изданы нормативные акты: — Постановление Правительства РФ от 10 января 
2009 года № 17 «Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос водного объекта» (Приложение 3); — Постановление Правительства РФ от 
05 февраля 2016 года № 79 «Об утверждении правил охраны поверхностных водных объектов» (Прило-
жение 4); — Постановление Правительства РФ от 29 апреля 2016 года № 377 «Об утверждении правил 
определения местоположения береговой линии (границы водного объекта), случаев и периодичности ее 
определения и о внесении изменений в правила установления на местности границ водоохранных зон 
и границ прибрежных защитных полос» (Приложение 5); — Приказ Министерства природных ресурсов и 
экологии от 13 авуста 2009 года № 249 «об утверждении образцов специальных информационных зна-
ков для обозначения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» 
(Приложение 6); — Письмо Минэкономразвития от 14 марта 2017 года № ОГ-Д23–2702 «О рассмотре-
нии обращения» (Приложение 6,1).
Ни один из перечисленных нормативных актов не выполнен: — водоохранные зоны в государственный 
кадастр недвижимости не внесены; — водоохранные зоны и прибрежная полоса никак не обозначены 
на местности. Дополнительно представляю: решение Сосновоборского городского суда от 10 апреля 
2018 года по делу № 2 а-374/2018 в котором на листе № 8 указано, что водный объект не зарегистри-
рован и водоохранные зону ему не установлены (Приложение 7); — кадастровую выписку от 07.02.2017 
(лист 2 «Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны 
с особыми условиями использования территории») (Приложение 8); — дополнительное соглашеие 
№ 2016-ДС 010 к договору № 2015-ДА 164 от 28.05.2015 арены земельного участка в пункте 2.4.3 рас-
чета размера арендной платы на 2016–2017 годы указан коэффициент учета водоохраной зоны (Ку) 
равный 0,0, что подтверждает отсутствие водоохранных зон и прибрежных полос

Замечание отклонено. Река без названия протекает по территории Сосновоборского городско-
го округа Ленинградской области в кадастровых кварталах 47:15:0111002, 47:15:0111003, 
47:15:0111004, 47:15:0111014, и в соответствии с информацией из Государственного водного 
реестра имеет длину 12 км.

23 25 Вакуленко Е. Е.

1. Обращаясь к картам МО Сосновый Бор зон землепользования, вынужден констатировать, что суще-
ствует целый ряд объектов, размещение которых уже не вписывается в Правила землепользования и 
застройки. Например, под линией ЛЭП 330 кВ (в санитарнозащитной зоне) размещаются огородниче-
ства и садоводства. Например, за деревней Ракопежи. Построены объекты в водоохраной зоне реки 
Коваши. Есть и другие нарушения.
2. Размещение объездной железной дороги проходит практически в санитарной зоне СНТ «Дружба», что 
неминуемо вызовет еще негативное отношение садоводств

1. В Правилах землепользования и застройки территория санитарно-защитной зоны ЛЭП отнесена 
к территориальной зоне С-3 (Зона озелененных территорий специального назначения), которая ни 
в основных, ни в условно разрешенных видах использования земельных участков не подразумевает 
размещение огородничеств и садоводств. Строительство объектов в водоохранной зоне водных объ-
ектов разрешено Водным кодексом РФ. Правоустанавливающие документы на земельные участки и 
объекты, размещенные в охранной зоне ЛЭП, отсутствуют.
2. Замечание отклонено. Земельный участок для размещения объездной железной дороги стоит на 
кадастровом учете и учтен в ранее действовавшем Генеральном плане и схеме территориального 
планирования Ленинградской области.

Приложение № 2 к Заключению о результатах публичных слушаний 
по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области

Замечания и предложения иных участников публичных слушаний
№ 
п/п

Рег. 
№

Ф.И.О/наимено-
вание юр. лица

Замечания и предложения Ответ

Замечания и предложения, поступившие до дня публичных слушаний (до 08.08.2018)

1 3 Тюнякин М.Л.

Прошу при разработке проекта ПЗЗ и в дальнейшем ППТ, внести градостроительную возможность осуществлять въезд, с «земель общего пользования» 
на принадлежащий мне участок по адресу: ул. Рыбацкая, земельный участок 1Г, кадастровый номер земельного участка 47:15:0106003:569, со стороны 
проектируемой улицы, планируемой к юго-востоку от указанного участка. Действующий, в настоящее время, проезд имеет в ширину менее 4-х метров и не 
позволяет транспорту повернуть под т.н. «прямым углом» и заехать на участок, освободив проезд. Указанная ширина проезда, противоречит любым градо-
строительным нормам (СП 42.13330.2011). Дополнительно, проезд сужен столбами линии электропередачи, установленными в 2017 году. Такая ширина 
проезда, огороженного с 2-х сторон, по действующим границам земельных участков, не дает возможность «разминуться» даже легковому транспорту с 
пешеходом. При наличии, даже небольшой помехи, к участку невозможно подъехать пожарному караулу, так было при пожарах: 02.05.2010 и 30.12.2013 
гг. В настоящее время, транспорт приходится парковать в проезде, что возможно, пока отсутствует сквозной проезд и участок находится на границе на-
селенного пункта.
Мне известно, что планировка линейных объектов, в частности дорог, улиц, допускается в пределах планируемых в квартале зон и детально разрабатыва-
ется, на более поздних стадиях градостроительного планирования, тем не менее, прошу учесть, настоящую поправку, на текущей стадия планирования

Замечание отклонено. Данный вопрос не от-
носится к теме рассмотрения на публичных 
слушаниях Ваше замечание будет направлено в 
профильные подразделения администрации Со-
сновоборского городского округа для совместной 
работы при подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории д. Ручьи Сосно-
воборского городского округа и при разработке 
проекта «Программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры» Сосновоборского 
городского округа.

2: Шапошникова Т.В., Лопатин А.Н., Кожар Б.Л., Киселев А.Г., Сивоволов Б.В. — Замечаний нет

Приложение № 3 к Заключению о результатах публичных слушаний 
по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

Замечания и предложения участников публичных слушаний, поступившие в устной форме на публичных слушаниях 
№ 
п/п

Ф. И.О/наимено-
вание юр. лица

Замечания и предложения Ответ

1 Лобач Н. А.
В 2014 г. под ДНТ «Виктория» (Ракопежи) администрацией была выделена земля. Схему предоставили. 
Какие наши дальнейшие действия?

В Проекте Правил землепользования и застройки границы земельного участка ДНТ «Виктория» учтены 
в соответствии со сведениями из ЕГРН, установлена территориальная зона Ж-5 (Зона садоводств и дачных 
некоммерческих объединений граждан). По вопросам предоставления земельных участков и оформления 
прав собственности на объекты недвижимости представители ДНТ «Виктория» могут обратиться в про-
фильные структурные подразделения администрации Сосновоборского городского округа за получением 
конкретной информации.

2 Костин А. А.

Хочется выразить благодарность за то, что администрация повернулась лицом к ОЛК «Рыболов». Зона 
Т-2 нас полностью устраивает. В перечень разрешенных видов использования входят «объекты гараж-
ного назначения», код 2.7.1 и «причалы для маломерных судов», код 5.4. Правильно ли я как председа-
тель большого кооператива понимаю, что интересы владельцев лодочных гаражей не страдают? У нас 
был официально зарегистрирован причал № 51 и стояли катера. Сейчас ужесточается законодатель-
ство, все маломерные суда должны быть зарегистрированы, должны быть причалы. Каждый владелец 
лодки, катера должен прийти в ГИМС и зарегистрировать причал. А без договора аренды ему этого 
не сделать. Я правильно понимаю, сейчас у нас появляется возможность зарегистрировать причал?
Раньше в городе всегда была спасательная станция. Был обещан земельный участок около ГК «Бриз» 
под его размещение. Ранее именно там стояла база, акваланги и пр. Сейчас ГИМС ставят катера 
на наших каналах. В зонировании это как-то учтено? Есть исковое требование, которое до сих пор 
не исполнено. Ранее специально была изменена зона с Р-1 на Р-3 для расположения станции. Нигде 
в другом месте она быть не может. Давайте вернем зону Р-3.

В соответствии с п. 4 ст. 37 Градостроительного кодекса РФ основные и вспомогательные виды разрешен-
ного использования земельных участков правообладателями земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства выбираются самостоятельно без дополнительных решений и согласования с органами 
местного самоуправления.
Объекты, относящиеся к спасательным станциям, не являются объектами капитального строительства 
и могут располагаться в любой территориальной зоне. В соответствии с постановлением администрации 
Сосновоборского городского округа от 11.05.2017 № 992, предварительно согласовано ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Ленинградской области» предоставление земельного участка с кадастровым номером 
47:15:0104002:30 под размещение спасательной станции с видом разрешенного использования «При-
чалы для маломерных судов»

3 Резников М. Ю.

Я представляю ДНТ «Приморский». От лица ДНТ «Приморский» хочу сказать, что мы поддерживаем 
ПЗЗ. В градостроительном регламенте территориальной зоны Ж-4 указаны предельные параметры 
строительства: высота 8 метров и 2 этажа. Я предполагаю, что эти цифры были взяты из воздуха. 
У нас большая просьба действовать в соответствии с законодательством. По формулировке «жилой 
дом» — это 3 этажа. И у нас есть СНИПы, которые говорят, что 1 этаж должен быть не менее 2,7 м. 
То есть, 3 этажа — это уже 9 метров, плюс перекрытия. Наше предложение 12 метров. Прошу обратить 
внимание, что в Госдуме лежит проект по жилым домам, где предельная высота 20 метров, поэтому 
можно сделать и побольше.

Замечание учтено. В градостроительном регламенте территориальной зоны Ж-4 (Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами) установлены следующие параметры: увеличена этажность индивидуального 
жилого дома до 3 этажей, максимальное значение высоты объекта капитального строительства увеличено 
до 12 м.

4 Кириленко А. К.

В зале находятся пять членов общественной палаты. Мы очень внимательно изучали Правила земле-
пользования и застройки. Хотим сказать, что работа проведена колоссальная, работа очень важна для 
города. Считаем, что данные публичные слушания нужно считать состоявшимися, Правила землеполь-
зования и застройки принять.

Ваше мнение учтено
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША      4 – 7 ОКТЯБРЯ

«Волшебный фонарь»
Четверг, 4 октября
10.00. Проект «Театральная азбука». Ин-
терактивный спектакль «Куклы: стихи, 
песни, картинки». Играет театральное 
объединение «Разные».

Сосновоборский 
городской музей
Пятница, 5 октября

15.00. «Росатом вместе».Встреча. Тема: 
«Достижения предприятий Росатома». 
Место проведения: ул. 50 лет Октября, 10, 
лекционный зал музея.

Андерсенград
Пятница, 5 октября

16.00. Акция ко Дню учителя. Мастер - 
класс по изготовлению праздничных от-
крыток для учителей.

Суббота, 6 октября
16.00. Познавательная программа к Году 
туризма в Ленобласти из цикла «Чайные 
истории».

Библиотека 
семейного чтения
Воскресенье, 7 октября

14.00. «Император Александр II: 
состоявшийся реформатор». 
Лекция  главного библиотекаря отдела 
краеведения Ленинградской областной 
библиотеки Л. Михеевой.

Молодёжный центр 
«Диалог»
Воскресенье, 7 октября

15.00. Фестиваль творчества молодых 
семей — «Yellow-фестиваль».

4 октября, четверг, 18.30, школа ис-
кусств «Балтика», ул. Солнечная, д.18 
«Музыкальный листопад» — концерт 
преподавателей школы искусств «Бал-
тика».

6 октября, суббота, 13.00, Ратушная 
площадь, «Андерсенград» 
«Где мы с тобой танцуем вальс в мажо-
ре…» —  концерт духового 
оркестра. 

6 октября, суббота, 17.00, концертный 
зал здания администрации 

Барочная Капелла  «Золотой век» — 
 концерт ансамбля старинной  музыки 
(Москва-Санкт-Петербург). 

7 октября, воскресенье, 18.30, концерт-
ный зал здания администрации 
«Осенний экспромт» —  концерт инстру-
ментальной музыки. 

8 октября, 
понедельник, 18.30, 
концертный зал здания администрации 
«Успех нас первый окрылил…» — кон-
церт —  Музыкальная панорама.

XV городской музыкальный 
фестиваль «Музыка вокруг нас!»
Выступают лауреаты международных конкурсов, 
исполнители из Санкт-Петербурга и Соснового Бора. 
Все концерты – бесплатные

Большой выбор теплиц
с поликарбонатом шириной:

1,6М, 2,1М, 2,5М, 3М, 3,5М.
Автонавесы, дачные беседки

Бесплатная доставка
СКИДКА 7%

ТЕЛ: 8-921-375-50-73
САЙТ: W W W.SADOVO DSPB. RU 

График приема 
граждан 
депутатами 
совета депутатов 
в октябре

3 октября — 17:00–18:00 
Поничев Д. А. 327 каб.
«Мой Сосновый Бор» 
4 октября — 17:00–18:00 
Бабич И. А. 327 каб.
«Единая Россия» 
5 октября — 17:30–18:30 
Коновалик А. П. 327 каб.
«Народные депутаты» 
5 октября — 16:00–20:00 
Курочка М. А. Ленинград-
ская, 30, центр «Диалог» 
8 октября — 18:00–19:00 
Сиводед А. П. 327 каб.
«Мой Сосновый Бор» 
9 октября — 10:00–11:00 
Соломаха А. Ф. 327 каб.
«Единая Россия» 
10 октября — 17:00–18:00
Мартынова О. В. 327 каб.

«Народные депутаты» 
11 октября — 17:00–18:00 
Вдовин С.А. 327 каб.
«Единая Россия» 
15 октября — 18:00–19:00 
Артёмов А. В. 327 каб.
«Народные депутаты» 
16 октября — 10:00–11:00 
Алмазов Г. В. 327 каб.
«Единая Россия» 
18 октября — 17:00–18:00 
Воскресенская Н. В. 
327 каб. «Единая Россия» 
19 октября — 16:00–20:00 
Курочка М. А. Ленинград-
ская, 30, центр «Диалог» 
23 октября — 10:00–11:00 
Терешкин А. Е. 327 каб.
«Единая Россия 
25 октября — 17:00–18:00 
Павлов А. А. 327 каб.
«Единая Россия», помощник 
депутата ГД РФ Яхнюка С. В.
25 октября — 18:00–19:00 
Лаврентьева Е. А. 327 каб.
«Мой Сосновый Бор» 

25 октября — с 18:00 
Воскресенская Н. В.
Учительская школы № 2 
«Единая Россия» 
30 октября — 10:00–11:00 
Шишова О. Н. 327 каб.
«Единая Россия» 

Глава 
Сосново борского 
городского округа 
проводит прием 
граждан по 
предварительной 
записи

1) Для приема необходи-
мо оформить заявление 
на имя главы 
2) Записаться на прием 
по телефону 2-61-77 или 
в каб. 330 городской адми-
нистрации.

В графике возможны 
изменения.

Официальная информация
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Слухач
на суб-
марине

По-
дружка
девочки
Веры

Испо-
лин с
бахчи

«Сфера
влияния»
живот-
ного

«Глянец»
начи-

щенных
ботинок

Литера-
турная
игра

Один из
погуби-
телей
любви

Титул
Монте-
Кристо

Житель
Афин

Спорт-
клуб
дяди
Стёпы

Инког-
нито в
урав-
нении

Легаль-
ная

контра-
банда

Форма
личной
зависи-
мости

Строй-
ная
бочка

Драчун,
крича-
щий

«Ки-й-я!»

Подъ-
ездный
пароль

Ов-
чарня

Мило-
вид-
ность
девицы

Крупный
мужской
монас-
тырь

Электро-
груша

Задраи-
ваемый
вход

Нонна
в роли
управ-
дома

«Сухой
душ»

Челове-
ческий
экс-

терьер

Куча
соломы

«Всеви-
дящий»
раздел
физики

«Голо-
систый»
плуг

Печной
«подки-
дыш»

Лидер
группы
«Ласко-
вый май»

Вет-
реное
ралли

Наёмник
времён
Петра I

Плач
«как из
ведра»

«Уволь-
нение»
парла-
мента

«Скатка»
обоев

Овечьи
букли

Почёт-
ное

звание

Крутя-
щийся
«стено-
грыз»

Прос-
тужен-
ный
звук

«Машет
крыль-
ями» в
океане

«Лысая»
ветка

Голо-
совой

«высот-
ник»

Крыль-
цо на

колёсах

Травма
от зубас-
того
врага

Органы
чувств
насе-
комых

Воин-
ское ис-
кусство
Китая

Дюжина
дюймов

«Ножной
мяч»

Выход
за рамки
обыден-
ности

Потря-
сение
Сергея
Зверева

Курсант
воен-
ного

училища

Реклама. Сканворд

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 17-й стр.)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.
П Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К ИП Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н
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Окончание. Начало на 15–17-й стр.

3 октября 2018 г.       Официальная 

О внесении изменений в решение совета депутатов от 29.09.2017 № 129 
«Об утверждении «Положения об общественных обсуждениях на территории 
муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области». Решение от 19.09.2018 г. № 170 

На основании статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации, части 2 статьи 
20.1 Устава муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области, 
совет депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. Внести изменение в пункт 
2 решения совета депутатов 
от 29.09.2017 № 129 «Об утверж-
дении «Положения об обществен-
ных обсуждениях на территории 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области» (в редакции 
на 26 декабря 2017 года), изложив 
его в новой редакции:

«2. Установить, что настоящее «По-
ложение об общественных обсуж-
дениях на территории муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской об-
ласти» не распространяется на:

— порядок проведения обще-
ственных слушаний по предвари-
тельным вариантам материалов 

по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду городского 
округа объектов государственной 
экологической экспертизы фе-
дерального уровня и на порядок 
организации и проведения обще-
ственных слушаний объектов го-
сударственной экологической экс-
пертизы федерального уровня;

— порядок проведения обще-
ственных обсуждений по проектам 
генеральных планов, проектам 
правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания 
территории, проектам правил бла-
гоустройства территорий, проектам 
решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 

капитального строительства.» 
2. Внести изменение в пункт 

2 «Положения об общественных 
обсуждениях на территории му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области» (в редакции 
на 26 декабря 2017 года), изложив 
его в новой редакции:

«2. Настоящее Положение не рас-
пространяется на:

— порядок проведения обще-
ственных слушаний по предвари-
тельным вариантам материалов 
по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду городского 
округа объектов государственной 
экологической экспертизы фе-
дерального уровня и на порядок 
организации и проведения обще-
ственных слушаний объектов го-
сударственной экологической экс-
пертизы федерального уровня;

— порядок проведения обще-
ственных обсуждений по проектам 
генеральных планов, проектам 

правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания 
территории, проектам правил бла-
гоустройства территорий, проектам 
решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства.» 

3. Поручить администрации Со-
сновоборского городского округа 
проверить соответствие постанов-
ления от 20.02.2018 N461 «О поряд-
ке общественного обсуждения про-
ектов документов стратегического 
планирования Сосновоборского 
городского округа» следующим за-
конодательным и нормативным 
правовым актам:

— Федеральному закону 
от 21.07.2014 N 212-ФЗ «Об осно-

вах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации» (статьи 18, 
24 и 25);

— Областному закону Ленин-
градской области от 13.11.2015 N 
114-оз «Об общественном контроле 
в Ленинградской области» (статьи 
17 и 18);

— Уставу муниципального обра-
зования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области 
(часть 2 статьи 20.1);

— решению совета депутатов 
от 29.09.2017 N 129 «Об утвержде-
нии «Положения об общественных 
обсуждениях на территории муни-
ципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области».

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня официального опубли-
кования в городской газете «Маяк».

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

Глава Сосновоборского 
городского округа А. В. Иванов 

5 Ефремов В. В.

Свод правил «Планировка и застройка территории садоводческих товариществ» предусматривает сле-
дующее требование: расстояние от застройки на территории садоводческих объединений до лесных 
массивов должно быть не менее 15 м во избежание негативных воздействий. Эта норма предусмотре-
на? конкретный вопрос по СНТ «Эхо». На протяжении 10 лет проблема, люди не могли приватизировать 
земельные участки (порядка 30 собственников) в связи с тем, что часть в зоне Р-2. В связи с включе-
нием зоны Р-2 в Ж-5 меняется ее граница. Будут ли учтены в таком случае эти 15 м?

Замечание отклонено. Данный вопрос не относится к теме рассмотрения на публичных слушаниях. По-
становлением администрации Сосновоборского городского округа от 13.12.2010 № 2568 на основа-
нии решения общего собрания членов СНТ «Эхо» утверждены границы земельного участка, площадью 
290 863 кв. м. Предложенным проектом внесения изменений в правила землепользования и застройки 
вся территория СНТ «Эхо», утвержденная данным постановлением, отнесена к территориальной зоне Ж-5 
(зона садоводств и дачных некоммерческих объединений граждан). Для устройства разрыва от границы са-
доводческого объединения до лесных массивов внесения изменений в проект правила землепользования 
и застройки не требуется, поскольку данный массив может располагаться в любой территориальной зоне.
Требование пунктов 4.2 и 4.7 СП 53.13330–2011 должно быть учтено при подготовке проекта организации 
застройки территории СНТ или проекта планировки и проекта межевания территории СНТ.

6 Вологдин А. В. Существует ли в новом плане ГК «Смолокурка»?
В Проекте Правил землепользования и застройки земельный участок ГК «Смолокурка» с кадастровым 
номером 47:15:0109001:5 расположен в территориальной зоне Т-2 (Зона объектов транспортной инфра-
структуры).

7 Кузьмин Н. А.

Во-первых, хочу выразить благодарность комитету архитектуры и градостроительства Ленинградской 
области за то, что им были рассмотрены и учтены все замечания, которые были высказаны на про-
шлых публичных слушаниях, за то, что обещали помогать в работе с администрацией. Спасибо новому 
составу администрации за то, что пошли навстречу и приняли все замечания. Все земельные участки 
под сады, огороды должны быть учтены в том виде, в котором они есть, если они оформлены соот-
ветствующим образом. У меня есть обращение Кучинского Р. У него есть земельный участок 6 соток 
в Ручьях. Главы администрации ему писали отписки, что с данным участком по закону ничего нельзя 
сделать, нужно проводить торги. Участком владеют с 1956 года. Хотелось бы, чтобы этот участок был 
учтен. Поддержу Салькова В. В., хотелось бы, чтобы учли благоустройство пирса и Приморского парка.

Ваше мнение учтено.
По обращению Кучинского Р. необходимо обратиться в профильные структурные подразделения админи-
страции Сосновоборского городского округа за получением конкретной информации

8 Соколов Б.

Будет ли участок, на котором расположен дом Петрова, выделен как объект культурного наследия?
Хочу задать вопрос по городскому ливневому коллектору, который рядом с Липово, проходит около 
ДНТ «Приморский». Его воды попадают на Липовский пляж, это другая территориальная зона. Хоте-
лось бы понять судьбу вод, которые протекают по этому коллектору и когда они перестанут попадать 
на Липовский пляж. Может, стоит выгородить коллектор.

В соответствии с Приказом Комитета по культуре Ленинградской области № 64 от 06 декабря 2006 г. 
«О снятии с учета выявленного объекта культурного наследия — «Дом Петрова» данный объект исключен 
из списка объектов культурного наследия, выведен из перечня государственного имущества Ленинград-
ской области и передан в казну Сосновоборского городского округа. В настоящее время работа с ранее 
разработанными проектными решениями приостановлена и ведется работа по формированию рабочей 
группы по вопросу определения концепции застройки краеведческого музея, в состав которой планирует-
ся включить специалистов профильных комитетов администрации, депутатов из состава Совета депутатов, 
а так же архитекторов города.
Данный вопрос не относится к теме рассмотрения на публичных слушаниях. Задача отделу природополь-
зования и экологической безопасности администрации по данному вопросу поставлена. На сегодняшний 
день проводится оценка масштабов данной проблемы.

9 Большаков И. А.
Я представляю Ассоциацию садоводческих и дачных объединений. Хочу также выразить благодар-
ность и отметить, что исправлены ошибки и учтены все земельные участки, стоящие на кадастровом 
учете, особенно в ДНТ «Эхо». Все приведено в соответствие, спасибо.

10 Воякин В. А.
ГК «Горный», ОЛК Рыболов. Сейчас идет информация о том, что нужно приватизировать гаражи. Как 
действовать?

Данный вопрос не относится к теме рассмотрения на публичных слушаниях. Вам необходимо обратиться 
в профильные структурные подразделения администрации Сосновоборского городского округа за получе-
нием конкретной информации

11 Сальков В. В.

Когда будет наведен порядок в прибрежной зоне в части Приморского парка и р. Глуховки? Почему 
не устанавливается рекреационная зона? Я выступал с проектом на «Я планирую бюджет», но за-
нял только 9 место. Предлагаю изыскать средства и экологические программы для благоустройства 
данной территории.

Решением совета депутатов от 19.07.2017 № 123 создан городской прогулочный парк (парк тихого отдыха) 
«Приморский», в связи с чем в Проекте Правил землепользования и застройки указанная территория рас-
положена в территориальной зоне Р-1 (Зона зеленых насаждений территорий общего пользования (парки, 
скверы, бульвары, сады, и т. д.)), в том числе и р. Глуховка. Зона предназначена для организации парков, 
скверов, садов, бульваров, пляжей, береговых полос водных объектов общего пользования и т. д., исполь-
зуемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения. Зона городских парков должна 
быть благоустроена и оборудована малыми архитектурными формами.
В рамках подготовки Проекта Правил землепользования и застройки мероприятия по финансированию 
проектов благоустройства территорий не предусмотрены.

12 Семакин С. Г. 

У меня есть участок в СНТ «Ромашка», владею почти 20 лет. В течение нескольких лет я не могу за-
регистрировать в собственность участок в тех границах, в которых исторически он находится. Смог 
оформить только половину участка. В новом Генплане мой участок частично попадает в зону Р-3, так 
как находится у дороги. Кроме того, он находится рядом с ЛЭП. Прошу разъяснить ситуацию и посодей-
ствовать в оформлении участка.

Замечание учтено при подготовки проекта Правил землепользования и застройки.
Земельный участок с кадастровым номером 47:15:0000000:25141, площадью 563 кв.м., часть которого 
находится в охранной зоне ЛЭП, адрес: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, СНТ «Ромашка», уч. № 245, 
предоставленный Вам в собственность согласно схеме Генерального плана СНТ «Ромашка» (запись в ЕГРН 
от 30.10.2017 г.), в соответствии с Проектом Правил землепользования и застройки полностью располо-
жен в территориальной зоне Ж-5 (Зона садоводств и дачных некоммерческих объединений граждан). До-
полнительный земельный участок, расположенный за границами СНТ «Ромашка» и являющийся смежным 
с основным (КН 47:15:0000000:25141), не может быть предоставлен Вам, так как находится в санитарно-
защитной зоне действующей автодороги 4 категории

13 Нестерчук А. Н.

Я ведущий специалист Концерна «Титан-2» и от юр. лица хочу выразить благодарность комитету архи-
тектуры администрации. Мы совместно в течение года занимались промзоной, 4 земельных участка 
в собственности и так получалось, что некоторые попадали в три территориальные зоны. Было очень 
тяжело поэтапно сводить в одну зону, а в дальнейшем менять разрешенное использование. Это за-
нимало долгие месяцы. На сегодня все мои вопросы учтены и мое пожелание жителям города решать 
такие проблемы заранее, в рабочем порядке, поскольку земельные вопросы очень сложные. Большое 
спасибо и надеюсь на дальнейшую конструктивную работу.

14 Воронина Е. М.

Я кадастровый инженер, постоянно работаю на территории Соснового Бора и знаю о многих про-
блемах зонирования. Могу сказать, что очень много проблем решено в рабочем порядке, многие 
земельные участки приведены в соответствие. Сейчас стало возможно гражданам решить проблемы 
по оформлению своего земельного участка. Большое спасибо, большая работа проведена.

15 Долотенков С. Л.
Как председатель ДНТ «Приморский» хочу от себя лично и от членов товариществ поблагодарить 
за проделанную работу, новый Проект мы поддерживаем и просим не задерживать в областном коми-
тете процедуру и принять новые правила.

Ваше мнение учтено
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О внесении изменений в решения совета депутатов, регламентирующие 
порядок организации и проведения публичных слушаний на территории 
Сосновоборского городского округа. Решение от 19.09.2018 г. № 168 

Рассмотрев представлений проект, 
совет депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. Внести следующие измене-
ния в решения совета депутатов, 
регламентирующие порядок орга-
низации и проведения публичных 
слушаний на территории Сосново-
борского городского округа:

1.1. в «Положение о порядке орга-
низации и проведения публичных 
слушаний по проекту генерального 
плана Сосновоборского городско-
го округа, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в ге-
неральный план Сосновоборского 
городского округа»», утвержден-
ное решением совета депутатов 
от 27.06.2018 № 115:

— подпункт «а» пункта 6 части 
11 изложить в новой редакции:

«а) участники публичных слу-
шаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) — для 
физических лиц, наименование, 
основной государственный реги-
страционный номер, место нахож-
дения и адрес — для юридических 
лиц) с приложением (предъявлени-
ем) документов, подтверждающих 
такие сведения;»;

— часть 18 изложить в новой ре-
дакции:

«18. Участники публичных слу-
шаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) — для 
физических лиц; наименование, 
основной государственный реги-
страционный номер, место нахож-
дения и адрес — для юридических 
лиц) с приложением (предъявлени-
ем) документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих 
земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального 
строительства, также представ-
ляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального 
строительства.»;

— в тексте бланка учета пред-
ложений и замечаний участника 
публичных слушаний по проекту 
генерального плана (приложение 
к «Положению о порядке органи-
зации и проведения публичных 
слушаний по проекту генерального 
плана Сосновоборского городско-
го округа, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в ге-
неральный план Сосновоборского 
городского округа») примечание 

исключить из текста.

1.2. в «Положение о порядке ор-
ганизации и проведения публич-
ных слушаний по проектам правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ, 
проектам, предусматривающим 
внесение изменений в правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ», 
утвержденное решением совета де-
путатов от 27.06.2018 № 116 (с уче-
том изменений на 25.07.2018 г.):

— подпункт «а» пункта 6 части 
11 изложить в новой редакции:

«а) участники публичных слу-
шаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) — для 
физических лиц, наименование, 
основной государственный реги-
страционный номер, место нахож-
дения и адрес — для юридических 
лиц) с приложением (предъявлени-
ем) документов, подтверждающих 
такие сведения;»;

— часть 18 изложить в новой ре-
дакции:

«18. Участники публичных слу-
шаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) — для 
физических лиц; наименование, 
основной государственный реги-
страционный номер, место нахож-
дения и адрес — для юридических 
лиц) с приложением (предъявлени-
ем) документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих 
земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального 
строительства, также представ-
ляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального 
строительства.»;

— в тексте бланка учета предло-
жений и замечаний участника пу-
бличных слушаний по проекту пра-
вил землепользования и застройки 
(приложение к «Приложение к По-
ложению о порядке организации 
и проведения публичных слушаний 
по проектам правил землепользо-
вания и застройки муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ, проектам, преду-
сматривающим внесение измене-
ний в правила землепользования 
и застройки муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ») примечание исключить 
из текста.

1.3. в «Положение о порядке ор-
ганизации и проведения публичных 
слушаний по проектам планировки, 
проектам межевания территории 
Сосновоборского городского окру-
га, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в проекты 
планировки, проекты межева-
ния территории Сосновоборского 
городского округа», утвержден-
ное решением совета депутатов 
от 27.06.2018 № 117:

— подпункт «а» пункта 6 части 
12 изложить в новой редакции:

«а) участники публичных слу-
шаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) — для 
физических лиц, наименование, 
основной государственный реги-
страционный номер, место нахож-
дения и адрес — для юридических 
лиц) с приложением (предъявлени-
ем) документов, подтверждающих 
такие сведения;»;

— часть 19 изложить в новой ре-
дакции:

«19. Участники публичных слу-
шаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) — для 
физических лиц; наименование, 
основной государственный реги-
страционный номер, место нахож-
дения и адрес — для юридических 
лиц) с приложением (предъявлени-
ем) документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих 
земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального 
строительства, также представ-
ляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального 
строительства.»;

— в тексте бланка учета пред-
ложений и замечаний участника 
публичных слушаний по проекту 
планировки, межевания (приложе-
ние к «Положению о порядке орга-
низации и проведения публичных 
слушаний по проектам планировки, 
проектам межевания территории 
Сосновоборского городского окру-
га, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в проекты 
планировки, проекты межевания 
территории Сосновоборского го-
родского округа») примечание ис-
ключить из текста.

1.4. в «Положение о порядке ор-
ганизации и проведения публич-
ных слушаний по проектам реше-
ний о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитально-
го строительства на территории Со-
сновоборского городского округа», 
утвержденное решением совета 
депутатов от 27.06.2018 № 119:

— подпункт «а» пункта 8 части 
14 изложить в новой редакции:

«а) участники публичных слу-
шаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) — для 
физических лиц, наименование, 
основной государственный реги-
страционный номер, место нахож-
дения и адрес — для юридических 
лиц) с приложением (предъявлени-
ем) документов, подтверждающих 
такие сведения;»;

— часть 21 изложить в новой ре-
дакции:

«21. Участники публичных слу-
шаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) — для 
физических лиц; наименование, 
основной государственный реги-
страционный номер, место нахож-
дения и адрес — для юридических 
лиц) с приложением (предъявлени-
ем) документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих 
земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального 
строительства, также представ-
ляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального 
строительства.»;

— в тексте бланка учета пред-
ложений и замечаний участника 
публичных слушаний (приложение 
к «Положению о порядке организа-
ции и проведения публичных слуша-
ний по проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства, про-
ектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 
на территории Сосновоборского 
городского округа») примечание 
исключить из текста.

1.5. в «Положение о порядке ор-
ганизации и проведения публич-

ных слушаний по проекту правил 
благоустройства территории Со-
сновоборского городского округа, 
проектам, предусматривающим 
внесение изменений в правила 
благоустройства территории Со-
сновоборского городского округа», 
утвержденное решением совета 
депутатов от 27.06.2018 № 118:

— подпункт «а» пункта 6 части 
11 изложить в новой редакции:

«а) участники публичных слу-
шаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) — для 
физических лиц, наименование, 
основной государственный реги-
страционный номер, место нахож-
дения и адрес — для юридических 
лиц) с приложением (предъявлени-
ем) документов, подтверждающих 
такие сведения;»;

— часть 18 изложить в новой ре-
дакции:

«18. Участники публичных слу-
шаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) — для 
физических лиц; наименование, 
основной государственный реги-
страционный номер, место нахож-
дения и адрес — для юридических 
лиц) с приложением (предъявлени-
ем) документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих 
земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального 
строительства, также представ-
ляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального 
строительства.»;

— в тексте бланка учета пред-
ложений и замечаний участника 
публичных слушаний по проекту 
правил благоустройства (прило-
жение к «Положению о порядке 
организации и проведения пу-
бличных слушаний по проекту 
правил благоустройства террито-
рии Сосновоборского городского 
округа, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений 
в правила благоустройства терри-
тории Сосновоборского городско-
го округа») примечание исключить 
из текста.

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня опубликования в го-
родской газете «Маяк».

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

Глава Сосновоборского 
городского округа 
А. В. Иванов 
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ПРОДАЮ
Автомобили

Hyundai Accent 2006 г.в. рабочая машина на ходу.  
Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-921-418-67-21.

Ford Focus 2010 г.в., дизель, состояние  хорошее.  
Цена 370 тыс. руб., торг. Тел. 8-921-441-02-64, 
Александр.

Ford Transit, 1996 г.в., дизель, на ходу. Тел. 8-813- 
69-236-50, 8-952-229-20-93, звонить во второй 
половине дня.

LADA Granta темно-вишневого цвета, седан  
с спойлером. Год выпуска 2014, в эксплуатации 
с февраля 2015 г. Пробег 7168 км. Цена договорная. 
Тел. 8-981-162-26-79.

для авто ВАЗ: распродажа новых запчастей со  
скидкой 50% – индикатор часового типа, катушка 
зажигания, комплекты проводов ВН, шариковых 
подшипников, электролампочек; прокладка голов-
ки блока (асбомет.), комплект поршневых колец 
ф 76 мм, ремень привода генератора; запчасти в 
ходовую часть, тормозные тросы ручника и многое 
по электрике в т.ч. привод включения стартера 
(бэндикс), тяговое реле, разные переключатели т 
датчики, а также гайки крепления колес и автомо-
бильные гайки с шагом резьбы 1,25, сиденье за-
днее в салон (ВАЗ-2107). Тел. 8-921-920-42-40.

резина зимняя, не шинованная, R16 215 70;  
диски колесные R15 – Нива – 4 шт.; R16 – УАЗ 
Патриот – 4 шт. Тел. 8-951-675-71-02.

комплект отбалансированных колес «Hyundai  
Solaris», шипованные шины на штампованных 
дисках, пробег 250 км. Цена 20000 руб. Тел. 8-952-
222-85-81.

Разное
гироскутер с большими 10”  

колесами IconBIT «Scooter 10 
Kit», серый-черный. Новый, в 
упаковке, сумка в комплекте. 
Цена 12 тыс. руб. Тел. 8-951-
645-93-85.

горный велосипед «Stelth Navigator», в хоро- 
шем состоянии, 24 скорости, алюминиевая 
рама. Цвет серый. Цена 5200 руб. Тел. 8-952-
366-43-20.

большое красивое настенное зеркало, изготовле- 
но мастерами фирмы «Knauff» (Германия), зеркало 
в России с 1954 г., рама зеркала и роскошное на-
вершее темно-орехового цвета. Цена договорная. 
Тел. 2-22-06.

книги: А. Дюма 29 кн.; Ж. Верн 19 кн.; Ф. Марриэт  
12 кн.; М. Рид 10 кн.; А.К. Дойль 7 кн.; М. Твен 6 кн.; 
Р. Стивенсон 6 кн.; Л. Жаколио 5 кн.; Р. Хаггард 5 
кн.; Р. Киплинг 4 кн.; Е. Федоров «Каменный пояс» 
4 кн.; А. Лори 3 кн.; Т. Драйзер 3 кн.; В. Пикуль 11 
кн.; «Богатые тоже плачут» 2 кн.; А. Кристи 2 кн.; 
Г. Манн 2 кн.; М. Дрюон 2 кн.; Детектив Велико-
британии «Сборник» с 1 по 5 выпуска; А. Дюма 4 
кн.; Щит и Меч 1 кн.; Г. Уэллс 5 кн.; Н. Соротокина 
«Гардемарины вперед-1»; Два капитана 1 кн.; 
Мастер и Маргарита 1 кн.; А. Грин 1 кн.; Д. Кервуд; 
Майн Рид; Р. Стивенсон 1 кн.; К. Браун 2 кн.; М. 
Митчелл 1 кн.; А. Дойл 1 кн.; 100 великих битв; 100 
великих катастроф; 100 великих авантюристов; 
100 великих чудес света; 100 великих загадок; 
100 великих казней; 100 великих тайн; Понсон дю 
Террайль 1 кн.; Э. Толь 1 кн.; С. Лем «Избранное»; 
Анн и Серж Голон «Анжелика и Султан»; Ж. Санд 2 
кн.; Г. Горпожакс 2 кн.; В. Личутин 1 кн.; Э. Берро-
уз «Тарзан»; Д. Боккаччо «Декамерон»; А. Райкин 
«Воспоминания»; Э. Арсан «Эммануэль», «Страсти 
Эммануэль»; Г. Каттнер 1 кн.; М. Дрюон 3 кн.  Книги 
все новые. Тел. 8-952-390-11-43.

книги: история ВОВ Советского Союза с 1941- 
1945, 6 томов, альбомы и карты; А. Волков 
«Рассказы» в 3 кн.; Шолохов «Тихий Дон» 4 тома; 
А. Твардовский «Василий Теркин»; сказки Пушкина; 
Сказки зарубежных писателей; библиотека миро-
вой культуры; техника быстрого чтения; Н.Носов 
«Приключения Незнайки и его друзей»; К.Булычев 
«Приключения Алисы»; «Сто лет тому вперед»; 
немецко-русский словарь 24 тыс. слов; прибор для 
выжигания по дереву «Этюд». Тел. 2-50-15.

песок 10 кубов, супесь 10 кубов, 10 кубов пло- 
дородной земли. Тел. 8-951-683-80-09.

ж/б кольца для колодца и канализации.  
Тел. 8-921-361-04-87.

березовые веники для бани. Тел. 8-921-893- 
05-04.

цветы многолетние: хризантемы, флоксы раз- 
ные, гейхера, хоста, мхи цветущие, гравилат и др. 
Кусты крыжовника зеленого, красной смороди-
ны, калины. Саженцы сливы желтой, облепихи 
хорошего сорта. Цена договорная. Тел. 2-23-92, 
8-951-643-52-19.

фиалки сортовые, разные цвета, цена 200 руб.   
Тел. 8-911-292-64-52, Ольга.

облепиху и клюкву. Дешево. Тел. 8-950-039- 
42-89.

для дачи: по вашим ценам–слесарный  
инструмент–новый и б/у–молотки, напильники, 
пассатижи, ключи гаечные разные, отвертки, зу-
била, ножовки по дереву и металлу, светильники 
разных типов (подвески и бра), различные приспо-
собления для ремонта. Тел. 8-931-244-12-60.

садовую тачку – 500 руб.; дверные блоки – 4 шт.  
по 2000 руб. Тел. 8-921-590-61-62.

новый слуховой аппарат фирмы «Видекс» Дания;  
микрокалькулятор «Электроника МК22»; новые 
диагностические весы «Скарлет» Китай; матрац  
1,5-спальн., 1900х930; подушки пуховые 600х650, 
3 шт. Тел. 2-22-65.

Срочно! микрометр 0,01 мм. до 75 мм.; тестер  
Ц 4324; редуктор пропан-бутан; резина на 14 
зимняя – 4 шт. «Нокиа»; соединительные коробки; 
электропатроны. Тел. 8-909-579-24-52.

кресло-туалет «Армед», новое; трость «Армед».  
Тел. 8-911-182-17-21.

гладильную доску советского производства.  
Тел. 8-929-100-75-96.

раму от стеклопакета 137х145, дешево.  
Тел. 8-911-841-56-22.

трубы чугунные раструбные, диаметром 50 мм. не  
б/у., длиной 2 м. – 9 шт. и чугунные диаметром 50 
мм. не б/у., отводы, тройник, прочистка. Стойки для 
забора из трубы диаметром 44 мм. длиной 920 мм., 
приваренной к пластине шириной 85 мм. – 36 шт. 
Цена договорная. Тел. 2-23-92, 8-951-643-52-19.

металлические трубы диаметром 133 мм. – 5 шт.  
по 4 м. Тел. 8-921-760-81-81.

кубовую емкость в решетке. Цена 4000 руб., с  
доставкой. Тел. 8-921-440-58-18.

банки 3 л.; шкуру песца выделанную с хвостом,  
лапками и мордочкой, цвет черный. Тел. 2-42-98, 
8-904-517-71-53.

лодка-катер «Ниссанмаран Лэйкер 410». Пласти- 
ковая, длина 410 см., двойное дно, промежуток 
запенен. Масса 75 кг., мотор до 30 л.с., грузоподъ-
емность 320 кг, 4 чел. Новая, на воде не была. Цена 
50 тыс. руб. Тел. 8-921-321-53-95.

новая лодка ПХВ моторно-гребная, килевая. «AN- 
400» (Антей Посейдон), диаметр баллона 52 см., гру-
зоподъемность 1080 кг., носовой тент, транцевые 
колеса, усиленное днище, вес 84 кг., в двух сумках. 
Цена 55000 руб. Тел. 8-921-390-70-03, Юрий.

гвозди 50, 70, 100. Дешевле, чем в магазине.  
Тел. 8-921-334-44-96.

входную накладную дверь в сборе. Толщина ме- 
талла 3 мм., р-р. 93х206,5 см. Цена договорная. 
Самовывоз. Недорого. Тел. 8-904-612-00-55.

двери б/у. 3 шт. тел. 8-904-64-94-124. 
орехи конского каштана для лечения варикоза.  

Тел. 8-911-938-52-03.

Мебель
добротный шкаф для одежды. Цена 500 руб.  

Тел. 8-981-181-62-20, 4-66-05.
стенка большая полированная кухня «Дубровчан- 

ка», дешево. Тел. 8-921-334-96-33, до 21 ч.
стол кухонный (маленький), к нему навесная полка  

70х140; стол письменный. Тел. 8-921-338-62-01.
в связи с переездом продаю мебель, холодильник.  

Дешево. Тел. 2-11-78.

Бытовую технику, электронику
домашний стационарный радио-телефон.  

Тел. 8-929-100-75-96.
телевизор LG-RT 25FB30VX (63 см./ЭЛТ-кинескоп).  

Отличное внешнее и техническое состояние. Бонус 
– тумба под телевизор. Тел. 8-921-324-91-94.

новый отпариватель – 2500 руб.; новый утюг с  
отпаривателем, пр-во СССР –1000 руб. Тел. 8-921-
975-60-17.

5-конфорочная варочная панель, новая. Цена  
договорная. Тел. 8-900-586-41-70.

холодильник «Саратов», высота 114 см., ширина  
48 см. Цена договорная. Тел. 8-900-586-41-70.

морозильная камера большого объема.  
Тел. 8-950-011-87-32.

морозильную камеру «Атлант» №14-7884, объем  
240 дм. куб., 2015 г.в., пользовались 2 года. Со-
стояние отличное. Цена 13000 руб. Тел. 4-33-45.

для дачников, любящих «ретро» продаются в ком- 
плекте: цветной телевизор «Panasonic» (Япония), ви-
деоплеер «Panasonic» с функцией записи от других 
источников, пульты ДУ и 50 видеокассет с записями 
лучших фильмов и звезд эстрады 80-90-х годов. 
Техника и видеокассеты в отличном состоянии, тех.
документация в наличии. Цена договорная, после 
контрольного просмотра. Тел. 8-931-244-12-60.

швейную машинку «Подольск». Тел. 8-911-748- 
79-89.

планшет «Samsung Galaxy Note 10.1 8000», в хо- 
рошем состоянии. Тел. 8-960-232-64-10.

AV ресивер «Yamaha RX V367». Тел. 8-921-324- 
91-94.

Детям
детскую автолюльку в отличном состоянии. Цена  

1500 руб. Тел. 8-921-440-58-18.
товары для детей от рождения до 1 года: детский  

складной шезлонг для ребенка весом до 9 кг.; 
детские цифровые весы для взвешивания ребен-
ка до 18 кг.; готовая детская игровая площадка, 
имеет   17 развивающих функций; осенне-весенние 
и зимние комбинезоны для мальчиков и девочек 
разных размеров. Все вещи в хорошем состоянии. 
Недорого. Тел. 8-921-920-42-40.

детский самокат розового цвета – 900 руб.;  
детская коляска, высокая, серо-оранжевого цвета 
(чистая) – 850 руб. Тел. 8-904-330-51-06.

детский манеж. Цена 1000 руб. Тел. 8-911-213- 
89-20.

КУПЛЮ
Разное

старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб.,  
книги до 1920г., статуэтки, серебро, знаки, 
самовары, колокольчики. Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

старинные икону, картину, часы, самовар и др.  
Тел. 8-921-963-41-89.

отдельные предметы от сервиза «Кобальтовая  
сетка», производства ЛФЗ. Тел. 2-42-98, 8-904-
517-71-53.

книгу «Тихий Дон» М. Шолохова или его собрание  
сочинений. Тел. 8-960-271-20-00.

значки ВМФ: подводные лодки, надводные ко- 
рабли, об окончании учебных заведений. Любые 
выпуски 50-70-х годов. Тел. 8-911-726-71-68.

мопеды СССР: Верховина, Рига, Карпаты, Мини,  
Дельта, веломопеды и др., и нов. запчасти к ним. 
Тел. 8-921-341-33-49.

«Киа Сид» универсал, 2008-2012 г.в. Тел. 8-921- 
340-04-34.

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

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

отработанные аккумуляторы от 600 руб. Оптом от  
55 руб. за 1 кг. Тел. 8-950-015-00-45.

ружье, рассмотрю все варианты. Тел. 8-921- 
398-69-85.

вывоз макулатуры. Тел. 8-911-757-95-02, Бо- 
рис.

вывоз и утилизация старой мебели. Тел. 8-911- 
757-95-02, Борис.

вывоз, демонтаж ванн. Тел. 8-911-757-95-02,  
Борис.

вывоз батарей, холодильников, стиральных ма- 
шин, АКБ, автолом. Тел. 8-911-757-95-02, Борис.

ненужную бытовую технику: холодильники,  
стиральные, швейные машинки, газовые плиты; 
металл и другие ненужные вещи. Тел. 8-952-368-
18-22.

вывоз, утилизация холодильников, ванн, батареи,   
алюминиевых банок, АКБ. Тел. 8-921-404-53-53, 
до 21 ч.

демонтаж, вывоз, утилизация старой мебели,  
автолома, пластиковых труб. Тел. 8-905-221-24-
14, до 21 ч.

сварочные электроды и сварочную проволоку.  
Тел.  8-964-690-45-90.

ПРИМУ В ДАР
старую работающую кофемолку или блендер.  

Тел. 8-951-659-02-52.
приму в дар или куплю недорого картинную ре- 

продукцию. Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.
диван и другую мебель. Тел. 8-951-673-96-04,  

Кристина.

ОТДАМ

Уважаемы сосновоборцы! Городской со- 
вет женщин приглашает нуждающих жителей 
получить бесплатно одежду, обувь, школь-
ную одежду. Наш адрес: ул. Сибирская, 9.
Вт.-четв. с 17 до 19 ч., воскресенье с 12 до 15 ч.
Тел. 8-962-707-58-00.

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

в добрые руки 2-месячных котят. Тел. 8-921- 
554-57-91.

игривый котенок от домашней кошечки ищет  
добрых хозяев, к туалету приучен. Тел. 8-921-
362-44-41.

шиншиллу за корм для шиншилл. Тел. 8-911- 
938-52-03.

электроплиту и запасной диск к ней. Тел. 8-950- 
040-01-22.

детские вещи до года б/у., в хорошем состоянии.  
Тел. 8-952-246-95-48, с 9 ч.

СТОЛ НАХОДОК
найдены ключ + от домофона фиолетовый. Ора- 

щаться в редакцию, 222-93.
найдена карточка Сбербанка Мир на заливе.  

Тел. 8-981-856-10-47.
найдена сережка. Обращаться в редакцию,  

222-93.

ПОМОГИТЕ
19 сентября, приблизительно в 12 ч. на остановке  

около центральной почты был забыт коричневый 
пакет с очками, фото, квитанциями. Большая 
просьба, вернуть за вознаграждение. Тел. 4-76-
26, после 20 ч.

23 августа на ул. Высотная, 3 была утеряна красная  
сумочка с ключами, телефоном в золотой оправе. 
Просьба вернуть телефон за вознаграждение. 
Тел. 8-911-251-39-91.

ИЩУ
водителя кат. «В», «С», «Е». тел. 8-952-271-35-33,  

Александр.
ищу работу по уходу за пожилыми людьми, сиделка  

на целый день или с проживанием. Стаж 3 года. 
Тел. 8-921-590-37-34, Люба.

ищу работу по уходу за пожилым человеком. Жела- 
тельно в дневное время. Могу приготовить, покор-
мить, сделать укол внутримышечно, убраться. Опыт 
с 2009 года. Тел. 8-952-218-36-34, Наталья.

ищу работу по уходу за бабушкой, можно круглосу- 
точно,  домашнее дело, уколы, уборка. Тел. 8-950-
000-16-78.

генеральная уборка помещений. Мытье окон на  
разовой основе, а также на постоянной. Тел. 8-967-
539-14-68, Мила.

женщина (51 год) ищет работу вахтера, уборщицы.  
Предлагаю уборку жилых помещений. Тел. 8-960-
255-73-04.

ищу работу по уборке квартир, мойка окон. Недо- 
рого. Есть группа в ВК – VK com/club 165513197. 
Тел. 8-981-732-90-14.

утерянный диплом СБ №2709899, выданный  
30.06.2003 г. на имя Маслова Алексея Алексан-
дровича, считать недействительным.

утерянный аттестат А №441562, выданный в июне  
1991 г. о среднем (полном) общем образовании 
на имя Микова Алексея Анатольевича, считать 
недействительным.

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.

Поздравляем семью 
Лосевых

с Рубиновой свадьбой!
Родные наши родители,
Вы вместе уже 40 лет!

Под крышей вашей обители
Мы жили без горя и бед.

За ласку, тепло, понимание
Спасибо мы вам говорим.

Желаем всех благ и терпения
Вам самым любимым двоим.

Живите же только в согласии,
Равняемся только на вас!

Хотим, чтобы счастье и радость
Всегда были в доме у вас!

Всегда любим вас,
дети, внуки и сваты

Поздравляем нашу 
любимую бабушку 

Галину 
Георгиевну
Муравьеву
с Днем рождения!

Ты, бабуля, просто супер —
Молода и хороша.

Оставайся самой лучшей,
Пусть всегда поет душа!

Внуки, дочь, зять

К А Р А Т И С Т Г С Р
Л А А Р В Р Е К Р У Т
А Р Б У З А Е И А Н
М А И М П О Р Т Ф У Т Б О Л
П О Л Е Н О Б Л Е С К Л Ш Ы Ю
А А Р У Л О Н А А К У С Т И К

Б К О Д И О Б Д У В И К
Ч У Д О Ю Н К Е Р К Р О С П У С К

Р Ш О К Г А Г А Р А С Р
Д И Н А М О Р Р А Н Ф И С А

М Р Ё В А Р Е А Л У К У С
Р Е Г А Т А Ф К О П Т И К А

Дорогую, любимую 
жену, мамочку

и бабушку

Веру
Васильевну 

Беляеву
Поздравляем с шестидесятилетием!
Жизнь еще вся впереди!
Мы здоровья пожелаем,
Счастья, веры и любви.
Внуки пусть приносят счастье.
Дети пусть несут цветы!
Пусть обходят все ненастье,
Вознаградятся все труды!
Родственники, муж, дети и внуки

Сердечно поздравляем 
брата и племянника

Владимира
Васильевича
Нестерова

с Днем Рождения!
От юбилеев не уйти!
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу!
Сестра Ирина и д. Петя
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

земельный участок с садовым домом, баней. Цена  
950 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.

хорошие дачи в «Энергетике», «Молодежном» и в «Ново- 
калищенском-1». Тел. 8-921-358-36-75.

участок в СНТ «Новокалищенское» 6 соток. Недалеко  
карьеры, магазин. Свет, бытовка. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8-921-309-17-60.

Срочно! земельный участок 10 соток ДНТ «Бастион».  
Тел. 8-921-987-67-38.

участок в черте города, недорого. Тел. 8-921-326- 
88-72.

ДНТ «Приморский» в Липово. Тел. 8-921-326-88-72. 

Меблированный танхаус с евроремонтом  
250 кв.м. с земельным участком 10 соток 
(ИЖС). Имеется теннисный корт, зимняя бе-
седка, сарай, центральное водоснабжение, 
хорошие соседи. Тел. 8-921-922-81-60.

участок 12 соток (30х40), раскорчеван, лежит  
труба для заезда, электричество 15 кВт. Цена 
400 тыс. руб., торг. Собственник. Тел. 8-921-
751-52-07, Андрей.

дом (объект не завершен строительством 70%), в д. Ко- 
ваши, площадью 160 кв. м, на разработанном участке 
ИЖС 15 соток. Электричество 15 кВт, хороший подъезд, 
река в 100 м., в деревню подвели газ. Цена 2,3 млн. руб.
Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Систо-Палкино, ИЖС, 15 соток,  
свет, хороший подъезд, в 150 м остановка и магазин.  
Цена 1,6 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в СНТ «Эхо», 11,8 сот., хор. подъезд, граничит  
с лесом, озеро в 500 м., остановка 700м., свет 15кВт. 
Цена 650 тыс. руб.  Тел. 8-921-648-42-08.

участок в ДНТ «Новое Керново». Участок 10 соток, под- 
ведено электричество и водопровод, залив в 200м, в 
ДНТ есть прописка. Тел. 8-921-307-64-97.

участок 13 соток, в дачном кооперативе «Эхо-2», в  
100 м. от озера, участок угловой, имеет хороший подъ-
езд, электричество 15 кВт, лес в 500 м. В ДНТ есть 
прописка, при въезде шлагбаум. Отличное место для 
строительства загородного дома. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок с домом в ДНТ «Приозерное». Участок  
11,5 соток, полностью разработан. Дом 6х8 два этажа, 
из калиброванного бревна, 80% готовности. Также на 
участке расположен дровник, беседка, озеро, река Ко-
ваш, магазин и остановка общ. транспорта в 500 метрах. 
Цена 1,55 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в СНТ «Строитель», дом 6х8, кирпичный. Участок 6+3  
сотки, разработан, огорожен. На участке расположена 
теплица и хоз. блок, растут кусты и плодовые деревья. 
Цена 1 млн. 150 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в СНТ «Лужки» (д. Систо-Палкино), 8 соток, хо- 
роший подъезд, столб электричества по границе. Лес и 
пляж Финского залива в пешей доступности. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в СТ «Парус», кирпичный дом 50 кв.м. с пристро- 
енным гаражом, на разработанном, ухоженном участке 
площадью 6 соток. В доме две комнаты на первом этаже, 
одна на втором, печь, подключено электричество. Хоро-
ший подъезд, в 500 метрах остановка общ. транспорта, 
лес. Цена 750 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в СНТ «Клен», 1080 кв.м, не разра- 
ботан, подключено эл-во 15 кВт, есть прописка (можно 
сразу прописаться), в 200 м. остановка, в 700 м. озеро. 
Цена 290 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Мустово, 14 соток, ИЖС, эл- 
во, частично разработан, хороший подъезд, в пешей 
доступности залив, река Систа, магазин и остановка 
общественного транспорта. Идеальное место для 
строительства загородного дома. Цена 800 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-921-307-64-97.

дом 70 кв.м. в д. Ирогощи (рядом Копорье), на участке  
16,5 соток. Дом из бруса, снаружи отделан сайдингом, 
внутри вагонкой. На 1-м этаже 2 комнаты, веранда и кла-
довая, на 2-м – комната. Участок полностью разработан 
и ухожен, засажен плодовыми деревьями и кустами. На 
участке так же расположена баня, колодец. Эл-во 15кВт, 
прописка.  Цена 2,1 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок 9 соток в СНТ «Балтика». Участок разработан,  
огорожен, карьерное озеро в 300 м, подключено эл-во, 
лес по границе участка. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8-921-
307-64-97.

земельный участок  с фундаментом в СНТ «Медик»,  
д. Коваши, 10,4 сотки (фактически 14 соток), разработан, 
подключено электричество, огорожен забором, хороший 
подъезд, идеальное место для строительства загородного 
дома. Фундамент 10 x 12. Остановка и магазин в 500 
метрах. Лес и река в 200 м. Тел. 8-921-307-64-97.

участок 10 соток в садоводстве «Клён». Участок не  
разработан, на участке растут берёзы. До карьеров с 
песчаным пляжем 1,5 км., остановка 200м., до г. Сосно-
вый Бор 8 км., электричество 15 кВт. В собственности. 
Цена 340 тыс.руб. Тел. 8-(921-596-55-90.

участок 12 соток в ДНТ «Северная Пальмира». Разра- 
ботанный, хорошие дороги, электричество 15кВт., столб 
на границе участка, до озера 1,5 км., остановка в 500м., 
рядом лес, в собственности. Цена 450 тыс.руб. Звоните! 
8-921-561-09-76.

участок 15 соток в престижном месте д. Пей- 
пия (10 минут пешком до оз. Копанское). 
Тел. 8-953-165-80-96.

участок 8,2 сотки, д.Ракопежи (с/к Ручеек). Разработан- 
ный участок, хорошая земля, есть посадки. Электричество 
подведено, рядом лес, в собственности. Цена 850 тыс.
руб. Звоните! 8-921-382-26-09.

участок 10 соток в коттеджном поселке ДНТ «Престиж».  
Рядом лес и карьер с песчаным пляжем, всего 400 метров, 
отлично подходит для отдыха (рыбалка, грибы, ягоды). 
Электричество 15кВт. Газ. Хороший подъезд к участку 
зимой и летом. До г.Сосновый Бор всего 6км. Собствен-
ность. Цена 790 тыс.руб. Звоните! 8-931-970-85-47.

участок 23 сотки в д. Коваши. ИЖС, при строительстве  
дома возможна прописка. Электричество. Планируется 
газ. У соседей колодец с питьевой водой, 4 кольца. Раз-
работанный. Для любителей рыбалки, рядом река Коваши 
и озера, всего 300 метров. Крайний, граничит с лесом 
(грибы, ягоды). До залива с песчаными пляжами 10 мин 
на машине. От асфальтированной дороги и остановки 
всего 50 метров. До г.Сосновый Бор 9км. В собственности. 
Цена 1250 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участке 20 соток в ДНТ «Бастион». Высокий, сухой, раз- 
работанный участок, расположенный на песчаной дюне, 
корни вывезены на утилизацию, завезена земля под 
газон. Огорожен полностью металлическим забором, 
сделан въезд. Электричество 30кВт, газопровод по гра-
нице участка (газопровод оплачен), возможна прописка, 
до карьера 600м., до остановки 300м., до города 6км., 
рядом лес, в собственности. Цена 2,3 млн.руб. Звоните! 
8-921-381-56-16.

сруб дома в д.Систо-Палкино. На участке 15 соток,  
сруб дома 7х7+2,5 и сруб бани 6х6+2м. Оба сруба без 
внутренней и наружной отделки. Металлический забор на 
ленточном фундаменте. Электричество 15кВт. Городской 
водопровод, подключение планируется осенью 2018г. 
(за подключение уже оплачено 180 тыс.руб.). До реки 
Систа 300м, до Финского залива всего 500м., рядом 
автобусная остановка и магазин, до города Сосновый 
Бор 15 км. Есть свидетельство на дом, можно сразу 
прописаться (тихое, спокойное место). Цена 2,3 млн.руб. 
Звоните! 8-931-970-85-47.

2-этажный дом 6х8 м., с/т «Березка», 2011 года по- 
стройки с полной внутренней отделкой. Электричество 
подведено. Колодец с технической водой (вода чистая). 
Полностью разработанный и ухоженный участок 6 соток, 
много плодовых деревьев и кустов, 2 теплицы. На участке 
есть баня. До г.Сосновый Бор с 5км., остановка в 250м., 
до р.Коваши 400м. Дом и участок в собственности более 
3-х лет. Подходит под ипотеку. Возможен обмен на 1-2-
комн.кв. в г.Сосновый Бор. Цена 2,2 млн.руб. Звоните! 
8-921-561-09-76.

дом 100 кв.м. в СНТ «Энергетик». Дом 2-этажный, кир- 
пичный, обшит сайдингом, в доме – большая кирпичная 
печь с камином. На 1-ом этаже, прихожая с лестницей на 
второй этаж, кухня с новой мебелью, большая комната с 
камином, санузел - сантехника новая (унитаз, душ, бой-
лер). На 2-ом этаже прихожая, комната отдыха с выходом 
на балкон, техническое помещение. К дому пристроен 
гараж. Участок полностью ухожен, имеются плодовые и 
декоративные растения. Огорожен забором, есть пар-
ковка для машин. Летний городской водопровод. Свет. До 
г.Сосновый Бор всего 7км., остановка 500м. В собствен-
ности. Цена 2,6 млн.руб. Тел. 8-921-379-41-03.

жилой загородный дом 130 м, ДНТ «Весна». Прописка.  
Дом 2-этажный, из бруса, 2010 года постройки с полной 
внутренней отделкой. В дом заведена вода (скважина), а 
так же канализация (аэрационная станция). Полностью 
разработанный и ухоженный земельный участок 7 со-
ток. Электричество проведено. Отопление: теплые полы, 
газовый котел, дровяной камин. г.Сосновый Бор 5км., 
песчаный карьер 300 м., остановка 500м. Стоимость  
4,3 млн.руб. 8-921-381-56-16.

современный коттедж 200 кв.м в ДНТ «Весна», воз- 
можна прописка. 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 телеви-
дение. До озера с песчаным пляжем 300м, до остановки 
400м, до г.Сосновый Бор 5км. Тихое спокойное место, 
отлично подходит для постоянного проживания и отдыха. 
Цена 6,8 млн.руб. Звоните!  8-921-379-41-03.

земельный участок 8 соток под строи- 
тельство загородного дома в с/д «Ново-
калищенское-2». Электричество. Забор из 
профлиста. В перспективе газ. До карьера 
8 мин. пешком. В собственности. Цена 750 
тыс. руб. Тел. 8-964-378-98-10.

участок 10 соток с новым домом в д. Новое Керново. Дом  
теплый, пл. 90 кв.м. со всеми удобствами, с городским 
водопроводом. На первом этаже гостинная с камином, 
сауна и сан.уз., на втором кухня и спальня. Продается 
вместе с мебелью и техникой. Хороший подъезд, рядом, 
буквально в конце улицы выход на залив и речку. Цена 
3850 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73. Ольга Петровна.

2-этажный дом, на участке имеются две теплицы, баня,  
колодец, засажен кустами и плодовыми деревьями, 
ухоженный, огорожен заборами. До г. Сосновый Бор 
5 км., остановка в 250 м., до р. Коваш 400 м. Подходит 
под ипотеку. Возможен обмен на 1-комн.кв. Тел. 8-952-
390-11-43.

новый 2-этажный зимний дом на земельном участке  
6 соток в ДНТ «Южное». Дом площадью 100 кв.м. со всеми 
удобствами. Цена 3300 тыс. руб. Тел. 8-996-785-98-04.

2-этажный дом площадью 80 кв.м. в ДНТ «Энергетик»  
на земельном участке 9 соток. На участке новая баня с 
комнатой отдыха, теплица, пруд, сад. Цена 2500 тыс. руб. 
Тел. 8-996-785-98-04.

земельный участок 10 соток в ДНТ «Престиж». Электри- 
чество, газ. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-996-785-98-04.

дачу на земельном участке 10 соток в ДНТ «Эхо».  
Вторая линия от карьера. Цена 1 млн. руб. Тел. 8-996-
785-98-04.

Зимний дом 70 кВ.м. с баней 58 кВ.м. в с/д  
Дружба на опушке леса. Чистовая отделка. 
На участке: гостевой дом (баня-сруб), плодо-
вый сад (яблони, груши, сливы, смородина, 
малина и пр.), мощение дорожек,огород 
с плодородной землёй, теплица. Комму-
никации: скважина, колодец, твердото-
пливный котёл, камин. В доме возможно 
круглогодичное проживание. Звоните! Тел. 
8-964-378-98-10. 

Гаражи
гараж в кооп. «Победа». Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-952- 

372-16-29.
лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-88-72. 
автолодочный гараж, сухой, подвал по периметру  

с утепленной комнатой для хранения сельхозпродукции 
и заготовок. Везде хорошая отделка. Расположен в хоро-
шем месте, рядом с каналом в Коваш. Цена договорная. 
Тел. 2-23-92, 8-951-643-52-19.

ДГТ, комнаты
ДГТ на ул. Комсомольская, 13, 3/5 эт., пл. 12,8 кв.м.  

Свободна. Прямая продажа. Цена 1100 тыс. руб. 
Тел. 8-965-083-44-17.

ДГТ, 2/5 эт. дома, душ. Хорошее состояние. Тел. 8-921- 
326-88-72.

ДГТ на ул. Комсомольская, 13 за 1450 тыс. руб. Пл.  
18,9 кв.м., средний этаж, обычное состояние, есть 
душ. Или меняю с доплатой на квартиру сделанную 
в общежитии, или просто 1-комн. кв. до 2 млн. руб. 
Тел. 8-921-182-10-73.

комнату с ремонтом в общежитии на ул. Космонавтов,  
24. Площадь 17,6 кв.м. Цена 1050 тыс. руб. Тел. 8-952-
211-18-14.

комнату 15 кв.м. в 2-комн. кв., кирпичн. дом, ул. Кр.  
Фортов, 8. Малонаселенная. Документы готовы. Цена 
1275 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

комнату в квартире (собственник) или обменяю на ДГТ.  
Тел. 8-967-510-80-88.

2-комнаты  рядом на ул. Мира, 3  площадь 17+12 кв.м.  
Тел.  8-921-358-36-75.

 1-комн.квартиры
1-комн. кв. возле 1 школы на ул. Ленинградская. Очень  

хорошее состояние. Цена 2500 тыс. руб. Тел. 8-929-
105-66-40.

1-комн.кв. ул. Солнечная, 23-А, общая площадь 35,4  
кв.м. Состояние хорошее, этаж средний. Цена 3050 тыс. 
руб.  Тел. 8-921-439-44-76.

1-комн. кв. в кирп. и панельн. доме. Тел. 8-921-326- 
88-72. 

1-комн. кв. в новом кирп. доме, ул. Пионерскя, 10,  
4 этаж, кухня 11 кв.м., комната 17 кв.м., просторный 
совмещенный сан.уз., лоджия. Квартира не угловая, 
в середине дома, солнечная сторона. В подарок остается 
мебель. Прямая продажа, подходит под ипотеку. Цена 
2950 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73. Ольга Петровна.

1-комн. кв., 4/9 этаж кирп. дома, с ремонтом, новая  
мебель, встроенная кухня, застекленная лоджия, пар-
кет. Цена 2850 тыс. руб. Или поменяю на г. Краснодар. 
Тел. 2-88-20.

 2-комн.квартиры
2-комн. ДГТ или поменяю на 1-комн. кв. Рассмотрю  

все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.
2-комн. кв., 4 мкр., кирп. дом, лоджия. Состояние  

хорошее. Цена 4050 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.
2-комн. кв. на ул. Пионерская, 8, 15/17. Прямая про- 

дажа. Тел. 8-921-358-36-75.
2-комн. кв. на  ул. Петра Великого.  Хорошая планировка  

и состояние. Тел. 8-921-927-06-66.
2-комн. кв. на пр. Героев, 66, 4 мкр. за « Природой»,  

2 этаж,  площадь 50 кв.м., кухня 8 кв.м., 2 лоджии. Рядом 
8 и 9 школы, два детских сада. «Крым» «Магнит», кафе 
«Остров». Цена 4050 тыс. руб. Тел. 8-921-987-67-38

2-комн. кв. в 7 мкр., средний этаж. Общая пл. 52,5 кв.м.  
Цена 4350 тыс. руб. Торг после просмотра. Тел. 8-952-
211-18-14.

2-комн. кв., 6/9 эт. кирп. дома. Тел. 8-921-326-88- 
72.

2-конм. кв., Гора Валдай, 2/5 эт. панельн. дома. Общ.  
пл. 54 кв.м., недорого. Тел. 8-921-326-88-72.

2-комн. кв., в ЖК « Молодежный». Дом сдан, документы  
и ключи на руках. Собственник. Возможна ипотека, 5/5 
этаж (на последних этажах высокие потолки), окна во 
двор, дом монолитный. Общая площадь 64,3 кв.м., кухня 
11,2 кв.м., комнаты 20,3 кв.м. и 12,5 кв.м., прихожая 
14 кв.м., ванна 3,2 кв.м., туалет 1,7 кв.м., застекленная 
лоджия 2,9 кв.м. Квартира с серой отделкой, стеклопа-
кеты, батареи, газовый котел, полностью выполнена 
электрика, металлическая дверь. В шаговой доступности 
школы, сады, сетевые магазины. Звоните! Цена 4250 
тыс. руб. Тел. 8-921-382-26-09.

2-комн. кв. в р-не 2-й школы, в панельн. доме. Цена  
3070 тыс. руб. Тел. 8-996-785-98-04.

2-комн. кв. Комнаты раздельные. Собственник. Рас- 
смотрю вопрос обмена с доплатой. Тел. 8-921-384-
55-09.

2-комн.кв. в  Копорье, с хорошим ремонтом, общ,  
пл. 43 кв.м., 4/4 эт. кирп. дома, с/у раздельный. 
Тел. 8-904-604-04-56.

3-комн.квартиры
3-комн. кв. на ул. Петра Великого, 6. Этаж 5/9 . И  

3-комн. кв на Копорском шоссе, 6, общая площадь 76 
кв.м., кухня 11,5 кв.м.,  этаж 3/5 . Прямая продажа. 
Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн. кв. на ул. Ленинградская. В хорошем состоянии.  
Прямая продажа. Тел. 8-921-927-06-66.

3-комн. кв. на пр. Героев, 5, 3/7 этаж. Цена 5400 тыс.  
руб. Тел. 8-921-987-67-38.

3-комн. кв. Липовский проезд, 3, этаж 2/5, общ. пл.  
78,6 м. кв. Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн. кв. большой площади 108,5 кв.м. в 7 мкр. с  
отличным ремонтом. Рассмотрю варианты обмена. 
Тел. 8-952-211-18-14.

3-комн. кв. на ул. Ленинградская, 60, 3/9 эт., две боль- 
шие лоджии+переходная лоджия 20 кв.м. Есть подвал. 
Цена 5650 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

3-комн. кв. Комнаты раздельные. Собственник. Рассмо- 
трю вопрос обмена с доплатой. Тел. 8-967-510-80-88.

3-комн.кв. на ул. Машиностроителей, 8, первый этаж.  
Просторная квартира, не угловая, на обе стороны, без 
ремонта. Цена 3300 тыс. руб. Или меняю на 2-комн. 
кв., желательно в р-не рынка и кинотеатра, с доплатой 
750 тыс. руб. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-182-
10-73.

4-комн.квартиры
4-комн. кв. У магазина «Москва». Комнаты раздельные.    

Собственник. Рассмотрю вопрос обмена с доплатой. 
Тел. 8-921-394-22-70.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дом, гараж

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

комнату 15 кв.м. (одна соседка) на длительный срок.  
Тел. 8-921-434-85-84, после 12 ч.

комнату в квартире от собственника для ИТР,  рабочих,  
организации, семье с мебелью и бытовой техникой. 
Тел.  8-967-510-80-88.

комнату пенсионерке на длительный срок. Тел. 8-911- 
906-12-78, Анна Николаевна.

1-комн. кв. с мебелью и техникой. Тел. 8-953-166- 
21-05.

2-комн. кв., есть всё необходимое. Тел. 8-953-166- 
21-05.

2-этажный дом в садоводстве «Ромашка». Цена 40 000  
руб. + электричество. Тел. 8-953-166-21-05.

на длительный срок 2-комн. кв. во 2-м микрорайоне  
по адресу: ул. Ленинская д.9. за 22000+ку+счётчики. 
Собственник. Тел. 8-921-377-41-46, Татьяна.

СНИМУ
1-2-3-комн. кв., гараж

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

семья снимет 1-2-комн.кв. у хозяина. Дорого. Предо- 
плата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8-911-114-
13-63.

квартиру, дом, дачу с пропиской с последующим вы- 
купом. Тел. 8-903-098-05-22.

организация снимет 1-2-3-комн. кв. от собственника.  
Тел. 8-921-364-70-76.

КУПЛЮ
ДГТ, квартиры, гараж, зем. участок

1-комн. кв. у собственника. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-950-041-10-12.

Срочно! 1-2-комн. кв. у собственника. Помогу подобрать  
варианты обмена. Тел. 8-952-211-18-14.

1-комн. кв. за наличные средства. Тел. 8-995-598- 
88-72.

1-комн. кв. за наличные средства. Тел. 8-965-083- 
44-17.

1-2-комн.кв. в любом мкр., для себя. Тел. 8-921-987- 
67-38.

1-2-комн. кв. для себя. Недорого. Тел. 8-921-755-97-38,  
8-906-267-03-87.

2-комн. кв., можно в панельном доме. Рассмотрю  
все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

Срочно! 2-комн. кв. во 2,3,9 мкр. Рассмотрю любые  
варианты. Тел. 8-921-439-44-76.

2-комн. кв. у собственника, помогу разменять, оформить  
ипотеку, обналичить Материнский капитал. Тел. 8-921-
927-06-66.

2-комн. кв. за наличные средства. Тел. 8-965-083- 
44-17.

2-3-комн.кв. до 5,5 млн. руб.,  можно с обменом на 1-2  
комн.кв. Тел. 8-929-105-66-40.

гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32. 
земельный участок в районе Соснового Бора, рассмо- 

трю варианты с домом. Агентов прошу не беспокоить.  
Тел. 8-921-648-42-08.

дом или земельный участок, рядом с городом Сосно- 
вый Бор. С возможностью подключения электричества. 
В собственности. У хозяина. Звоните по телефону: 8-921-
422-63-69,  Владимир.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53 ÎÊÍÀ

ЗАБОРЫ ВОРОТА
8-921-922-86-48

8-921-922-86-48

ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЕМ
ГИПРОЧНЫЕ РАБОТЫ

8-921-922-86-48

ПОКРАСКА ДОМОВ
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 
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