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Работа с мусором по-новому 
С 1 ноября за обращение с коммунальными 
отходами в Сосновом Бору отвечает единственный 
региональный оператор. Тариф изменится
Большой зал администрации 17 октя-
бря был полон. На встречу с предста-
вителями регионального оператора — 
АО «Управляющая компания по обра-
щению с отходами в Ленинградской 
области» Юлией Сухаревой и Алексан-
дром Богачевым пришли представи-
тели гаражных и садоводческих коо-
перативов, бюджетных организаций, 
предприниматели, собственники жи-
лья. В диалоге участвовали предсе-
датель комитета по управлению ЖКХ 
Антон Кобзев и начальник отдела ЖКХ 
Наталья Трехонина.

Поставщик услуги — 
единственный 

В ходе диалога сосновоборцы то и де-
ло сожалели о том, что с 1 ноября все из-
менится. Юрлиц устраивает, как сейчас 
четко работают перевозчики твердых 
коммунальных отходов (ТКО). Жите-
ли недоумевают, почему все тот же му-
сор теперь будут забирать по 6,35 рубля 
с квадратного метра (раньше максимум 
по 4,75 рубля).

Нежелание менять систему звучало 
и на собраниях жителей с управляю-
щими компаниями, которые предлага-
ли заключить прямые договоры с рего-
ператором. Люди их игнорировали или 
голосовали против.

Однако избавляться от ТКО другими 
способами, кроме как через регоперато-
ра, будет теперь невозможно. С 1 ноября 
он становится единственным поставщи-

ком данной коммунальной услуги.
Жилищный кодекс и федеральный за-

кон № 89-ФЗ обязывает всех «мусороо-
бразователей» получать ее только от ре-
гионального оператора. Иное считает-
ся нарушением закона. Если жители 
многоквартирных домов отказываются 
от прямых договоров, то управляющие 
компании как контрагенты сами заклю-
чат договоры с регоператором, и плата 

за коммунальную услугу по обращению 
с ТКО все равно появится, отдельной 
строкой, в квитанциях на оплату.

Платить будут все 
Если до сего дня есть возможность 

бесплатно избавиться от мусора (чем 
нередко пользуются жители частных 
домов, вывозя его в общие муници-
пальные контейнеры, а то и вовсе в лес), 

то теперь такая возможность, как сказа-
ли на встрече, исключена. 

У каждого образователя отходов долж-
но быть свое индивидуальное или кол-
лективное место для складирования му-
сора, а если конкретный «мусорообра-
зователь» не определен, то не должно 
быть и площадок общего пользования.

 Продолжение на 2-й стр.

Мусор теперь будут 
забирать по 6,35 рубля 
с кв. метра в квартирах 
(раньше — до 4,75 рубля)
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Администра-
ция планиру-
ет закрыть 
большие кон-
тейнерные 
площадки об-
щего пользо-
вания. Одна 
из них, в 10-б 
микрорайоне, 
уже ликвиди-
рована

 Окончание.
 Начало на 1-й стр.

Юридические лица (в том 
числе садоводства, гара-
жи) будут платить за фак-
тические объемы вывози-
мого мусора — 874,75 рубля 
за куб., плюс НДС. Владель-
цы частных домов заплатят 
375,44 рубля в месяц с до-
мовладения. Если на участ-
ке собственника отсутству-
ет домовладение, пояснили 
специалисты из Петербур-
га, то он не должен платить 
за вывоз мусора.

Муниципалитет по-
строит контейнерные 
площадки 

Муниципалитет уже стро-
ит 23 контейнерные пло-
щадки для собственников 
ИЖС. Каждое домовладе-
ние будет получать квитан-
цию об оплате услуги по об-
ращению с отходами.

Антон Кобзев и Наталья 
Трехонина рассказали, что 
всего в микрорайонах обо-
рудуют 154 площадки для 
сбора ТКО, в том числе 79 — 
до конца года. Пока жители 
могут пользоваться имею-
щимися площадками. Схема 
размещения площадок в Со-
сновом Бору будет опубли-
кована в СМИ и на сайте ад-
министрации.

Площадки огородят и обе-
спечат навесами. Будут и та-
кие, где жители смогут раз-
мещать крупногабаритные 
отходы — мебель, бытовую 
технику. На таких площад-

ках укажут, жители каких 
МКД могут ими пользовать-
ся. Эта услуга будет входить 
в единый тариф для жите-
лей — 6,35 рубля за 1 ква-
дратный метр жилплощади. 
Так что избавиться от ста-
рого дивана или телевизора 
станет проще.

На новую услугу — как 
коммунальную — будут 
распространяться все фе-
деральные льготы (как 
на оплату света, газа, во-
доснабжения и водоотве-
дения). Для пенсионеров 
предусмотрены отдельные 
социальные льготы: для 
жителей старше 70 лет — 
50-процентная льгота, 
граждане старше 80 лет 
полностью освобождаются 
от оплаты.

За что отвечает регио-
нальный оператор 

Тариф возрастает, но, как 
пояснили на встрече спе-

циалисты, теперь регио-
нальный оператор отвеча-
ет за всю цепочку «путеше-
ствия» ТКО и за всю тер-
риторию. Тариф включает 
не только плату за вывоз му-
сора, но и за контроль на всех 
этапах обращения с ним.

Автоматизированная си-
стема Регоператора «кон-
троль и учет отходов» от-
следит движение мусорово-
зов, оснащенных датчиками 
спутниковой системы ГЛО-
НАСС. На полигонах будут 
контролировать объем по-
ступающих отходов.

Регоператор обязан лик-
видировать несанкциони-
рованные свалки, находить 
собственников участков, где 
они возникнут, и требовать 
оплаты, в том числе через 
суд. Стратегическая зада-
ча — переход от захороне-
ния к — переработке.

Раньше жители платили 
только за то, чтобы у них 

кто-то забрал отходы, а те-
перь они должны получить 
еще и гарантию того, что их 
отходы не навредят эколо-
гии и ими цивилизованно 
распорядятся.

На регионального опера-
тора возложена обязанность 
по уборке мест погрузки. Ре-
монт площадки или очистка 
ее от снега не входят в обя-
занности регионального 
оператора. Если площадка 
находится на придомовой 
территории многоквартир-
ного дома, то ее содержа-
ние — обязанность управ-
ляющей компании.

Специалисты напомнили, 
что в состав ТКО не входят 
покрышки, строительный 
мусор, листва, ветки, пору-
бочные остатки от насаж-
дений.

Как жители могут по-
влиять на выбор пере-
возчика 

Как прозвучало на встре-
че, перевозчики в основ-
ном пока останутся преж-
ними. Сейчас региональ-
ный оператор проводит се-
рию встреч с перевозчика-
ми и заключает с ними до-
говоры.

Если кто-то из действу-
ющих игроков не захочет 
продолжать обслуживание, 
то региональный оператор 
оперативно найдет новых, 
это его забота. Жители смо-
гут обращаться к региональ-
ному оператору с претензи-
ями на работу перевозчика, 
и если они будут обоснова-

ны, его также обещают бы-
стро заменять.

Вопросы остаются 
Не на все вопросы были 

даны четкие ответы. Понят-
но, что если у гражданина 
несколько квартир, домов, 
гаражей и дач, то он обя-
зан нести бремя содержа-
ния всего своего имущества. 
Если человек не проживает 
по месту жительства, возмо-
жен перерасчет оплаты, что 
должно быть подтверждено 
документально — билетами, 
командировками, времен-
ной регистрацией по друго-
му месту пребывания и т. д. 
Однако как быть с теми, кто 
все лето живет на даче, а его 
квартира — в 20 минутах ез-
ды? Как сказали представи-
тели регоператора, перерас-
чет в этих случаях законода-
тельно не предусмотрен.

***
Масштабная реформа 

по обращению с ТКО стар-
тует через несколько дней. 
В день проведения встречи 
ряд юрлиц и организаций 
не имели на руках догово-
ров, хотя свои уведомления 
они направили уже давно. 
Их заверили, что все дого-
воры на подходе.

Старт явно не будет глад-
ким, но главное, чтобы все 
участники движения двига-
лись в заданном направле-
нии, не перекладывая свои 
обязанности, как и отходы, 
на других  

Евгения Светлова   

Работа с мусором по-новому
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ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия №1481 от 11.08.15г.

Полная база НОВОСТРОЕК в СПб 
и ЛО по цене застройщика

Агентство недвижимости
ул. Кр. Фортов, 20А-208

8 (81369) 7-40-64
7 (999) 539-96-25
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• консультация по недвижимости • консультация по недвижимости 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

• ипотека, мат.капитал• ипотека, мат.капитал
• меняй старую квартиру на новую• меняй старую квартиру на новую
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В эти дни в Москве про-
ходит Всероссийский кон-
курс проектов организа-
ции питания школьников. 
В нем участвует и сосно-
воборский «Центр обслу-
живания школ», занявший 
на заочном этапе почетное 
место в номинации лучших 
муниципальных практик. 
Решение о создании муни-
ципального автономного 
учреждения «ЦОШ», объе-
динившего деятельность 
всех школьных пищебло-
ков, было принято в адми-
нистрации 10 лет назад.

Мастерство 
и любовь 
к детям 

Расставлять порции в сто-
ловой начинают в ско-
ростном темпе за 10 ми-
нут до звонка, чтобы еда 
не остыла. Ведь в таких шко-
лах, как 9-я или 6-я, каждую 
перемену накрывают столы 
почти на 200 человек! Один 
вид угощений радует — зе-
лень салатика, ароматный 
борщ, аппетитные котлет-
ки. А то и вовсе изысканным 
удивят — каким-нибудь мя-
сом с черносливом… Бывает, 
гости школы интересуют-
ся: уж не для них ли, важ-
ных персон, эти яства при-
готовлены. Ан нет, — обыч-
ное меню…

— Сегодня в 9-ти шко-
лах обучается 6138 детей, — 
рассказывает директор 
МАУ «ЦОШ» Юлия Зо-
лоторева. — Порядка 95 % 
из них питаются в столо-
вых. За каждой приготов-
ленной порцией — нелегкий 
труд наших поваров, буфет-
чиков, кухонных рабочих. 
Повара приходят к 6 утра, 
чтобы успеть приготовить 
вкусные и полезные завтра-
ки и обеды и зарядить де-
тишек хорошими эмоция-
ми и энергией. Питание де-
тей — это особые требова-
ния. Если раньше поваров 
«советской школы» детско-
му питанию обстоятельно 
учили, то сейчас выпускни-
ков колледжей мы доучива-
ем на производстве. Но нас 
это не пугает. Главное, что-
бы новые работники хотели 
всему научиться у настоя-
щих профессионалов.

Зарплата у сотрудников 
невысокая, а требования 
строже, чем в обычном об-
щепите. Поэтому в школь-
ных столовых закрепля-
ются мастера, для которых 
профессионализм и любовь 
к детям — качества нераз-
рывные.

«Золотым фондом» назы-
вают в школах таких специ-
алистов, как Зоя Кирилло-
ва, Раиса Саламатина, Ва-
лентина Столярова, Лилия 

Степанова, Татьяна Казак, 
Тамара Беломестнова, Еле-
на Сорокина, Татьяна Круп-
нова, Татьяна Кутурова, Ве-
ра Зеленина, Людмила Пе-
тухова, Татьяна Рыжикова, 
Ирина Бурянина, Наталья 
Шурмель, Елена Мельнико-
ва, Светлана Астрелина, Га-
лина Ермилова, Галина Вы-
легжанина, Наталья Поно-
марева, Валентина Кучерук, 
Татьяна Шевченко, Марга-
рита Смирнова, Людмила 
Петровская.

Есть среди них те, кто всю 
профессиональную жизнь 
отдал детскому питанию, 
лауреаты многочисленных 
областных конкурсов.

Можно ли 
вкусняшки 
сделать 
полезными 

— Многие дети не при-
выкли питаться регулярно, 
а большие перерывы в при-
еме пищи, отсутствие горя-
чего питания в их возрас-
те недопустимы, — говорит 
Юлия Сергеевна. — Дру-
гая беда — увлечение фаст-
фудом, газировкой, сухари-
ками, чипсами. Мы наблю-
даем, например, такие ве-
щи: дети не очень-то пьют 
компоты из свежих и за-
мороженных фруктов, хо-
тя они вкуснее и полезнее 
соков в пакетах! Неохотно 
едят рыбу, овощные салаты. 
Не привыкли!

Меню на 14 дней, в котором 
одни и те же блюда на неде-
ле не повторяются, состав-
ляет технолог, заместитель 
директора учреждения Ал-
ла Евгеньевна Киселева.

Надо согласовать меню 
с санэпиднадзором, уло-
житься в сумму 150 ру-
блей в день на человека 
(а для льготников это ме-
ню стоит 104 рубля в день), 

обеспечить сбалансирован-
ность и насыщенность ви-
таминами.

На детском столе не ме-
сто сырокопченостям, суб-
продуктам, «кондитерке» 
с кремом, кулинарным жи-
рам, маринадам, майонезу, 
карамели, арахису, минда-
лю, грибам, уксусу, горчице 
и многому другому.

Требования жесткие , 
но творчества никто не от-
менял. Повара демонстри-
руют свои таланты не толь-
ко на Днях национальной 
кухни и конкурсах, а по-
вседневно. Недаром говорят, 
что в разных школах у детей 
свои любимые блюда. На-
пример, в одной — обожают 
блинчики, в другой — блюда 
из риса, а где-то — омлеты, 
макароны с сыром и, конеч-
но, пюре с котлетой. Хотя 
котлетка не жареная, а па-
ровая!

— Все больше родителей 
становятся приверженца-
ми ЗОЖ, — отмечает Юлия 
Сергеевна. — Поэтому, про-
водя ежегодно анкетирова-
ние среди детей, мы радуем-
ся, что потихоньку из переч-
ня их предпочтений уходят 
чипсы и бургеры.

Купить «вкусняшки» 
ученики могут в буфете, 
но и там табу на все вред-
ное. В школе № 9 с 1 сен-
тября родители могут ре-
гулировать покупки детей, 
пополняя баланс школь-
ной карточки. Она позво-
ляет не только отслеживать 
время прихода-ухода ребен-
ка из школы, получая смс-
оповещения, но и оплачи-
вать питание. Причем, если 

родитель положил на кар-
ту деньги только на горячее 
питание, то в буфете ребенок 
уже ничего не купит. Право 
родителя что-то запрещать 
или разрешать своему чаду 
остается за ним. Такую же 
систему безналичного рас-
чета скоро установят в шко-
ле № 2, а потом и в других.

Выше всяких 
похвал 

Новое оборудование сто-
ловых облегчает труд со-
трудников: везде посудомо-
ечные машины; для раздачи 
готовых блюд и накрытия 
столов — передвижные мар-
миты; для приготовления 
диетического и щадящего 
питания — пароконвекто-
маты. Столовые теперь от-
крыты и по субботам, а всех 
первоклассников кормят 
бесплатно за счет бюджета 
города. Но главными созда-
телями здорового питания 
были и остаются повара.

— Среди наших специали-
стов, — говорит Юлия Сер-
геевна, — нет равнодушных. 
Все они сами мамочки и ба-
бушки. А что может быть 
естественней для женщины, 
чем кормить детей! Тем, ко-
му свойственны эти каче-
ства, переживают за работу 
и выполняют ее на отлично. 
Пусть бывает тяжело и зар-
плата небольшая, но когда 
мы видим, с каким аппети-
том едят дети в школе, — это 
выше всяких похвал! 

Евгения Светлова  

Табу на вредное. Кто и как обеспечивает 
здоровое питание в сосновоборских школах 

В школе 
№ 9 с 1 сен-
тября роди-
тели могут 
регулиро-
вать по-
купки де-
тей, попол-
няя баланс 
школьной 
карточки
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ПУЛЬС
ГОРОДА  

Восстановлено 
освещение 
Начальник отдела внешне-
го благоустройства и до-
рожного хозяйства Павел 
Пржевальский проинфор-
мировал, что на минувшей 
неделе работы по ремонту 
системы наружного освеще-
ния проводились у жилых до-
мов 27, 29 и 64 по проспекту 
Героев. Было восстановле-
но освещение в районе ули-
цы Комсомольской на въез-
де в Больничный городок. 
Дважды бригада ремонтни-
ков выезжала в связи с жа-
лобами жителей к домам 
23 и 25 по улице Солнечной, 
освещение там восстанов-
лено.

Построена 
новая дорожка 
На прошлой неделе «Спец-
автотранс» выполнял ямоч-
ный ремонт дорожного по-
крытия на улице Комсомоль-
ской и на Копорском шоссе 
между Вокзальным проез-
дом и улицей Александра 
Невского общим объемом 
25 квадратных метров.
Производилась подрез-
ка крон деревьев у дома 
30 по улице Молодежной, 
на проспекте Героев у «Ирты-
ша», на улицах Красных Фор-
тов и 50 лет Октября.
Продолжалось благоустрой-
ство в районе детсада 
№ 15 на улице Молодежной, 
где построена пешеходная 
дорожка, получившая поло-
жительные отзывы жителей.
По информации отдела 
внешнего благоустройства, 
уборка листвы и мусора 
с проезжей части осущест-
влялась в соответствии с му-
ниципальным заданием.
Вместе с тем горо-
жане жалуются, что некото-
рые пешеходные дорожки 
в микрорайонах плохо очи-
щаются от опавших листьев. 
В результате местами идти 
скользко, особенно пожи-
лым пешеходам.

Составлено еще 
18 протоколов 
по парковке 
на газонах 
Комиссия по «брошенному» 
автотранспорту и пресече-
нию парковок в неположен-
ных местах, действующая 
при комитете по управлению 
ЖКХ, провела рейд в четы-
рех микрорайонах города. 
Под дворники припаркован-
ных на газонах автомобилей 
размещены флаеры с инфор-
мацией для водителей.

По результатам предыдуще-
го рейда составлено 18 про-
токолов по фактам неза-
конных парковок. Неэк-
сплуатируемые автомаши-
ны, оставленные у домов 
5 и 9 по улице Красных Фор-
тов и 23 а по улице Солнеч-
ной, были самостоятельно 
перемещены владельцами 
после получения ими преду-
преждений.

Автобусные рейсы 
срываются реже 
Городской автоперевозчик 
«ЛАЭС-Авто» начал исправ-
ляться: на минувшей неделе 
было сорвано всего 9 ав-
тобусных рейсов за 7 дней, 
а не по 5–7 рейсов ежеднев-
но, как бывало раньше.
7 автобусов не вышли на ли-
нию в самый тяжелый, 
как принято считать, день 
недели — в понедельник, 
14 октября. Во вторник, сре-
ду и пятницу обошлось без 
срывов.
По информации председате-
ля комитета по управлению 
ЖКХ Антона Кобзева, коми-
тет по заданию главы горо-
да Михаила Воронкова про-
мониторил выход автобусов 
на линию на автопредприя-
тии, чтобы проанализиро-
вать причины регулярных на-
рушений графика движения. 
О результатах пока не сооб-
щается.

ОРЗ пошли 
на спад
На прошлой неделе 706 со-
сновоборцев заболели ОРЗ 
(что на 8 % меньше, чем 
на предыдущей неделе), 18 — 
острыми кишечными инфек-
циями, 16 — пневмонией, 
21 — ветряной оспой.
Двух человек покусали жи-
вотные, в одном случае — 
бездомная собака.
На лечении в стационаре 
находятся 297 пациентов, 
«скорая помощь» выезжала 
по вызовам 292 раза, за-
регистрировано 118 травм. 
За неделю сделано 34 плано-
вых и 13 экстренных опера-
ций. По маршрутизации от-
правлены в другие медицин-
ские учреждения 15 пациен-
тов (из них 8 — в сосудистые 
центры, 2-в психиатрический 
стационар).
За неделю сосновоборцы об-
ращались во взрослую по-
ликлинику 11089 раз (из них 
5469 раз по заболеванию), 
в детскую — 3337 раз (из них 
1741 по заболеванию).
На прошлой неделе в Сосно-
вом Бору умерло 9 человек 
и родилось 11.

Работает приемная губернатора
В здании городской администрации работает приемная гу-
бернатора Ленинградской области в Сосновоборском город-
ском округе. Руководитель приемной — Кириленко Алек-
сандр Константинович. Почтовый адрес: 188540 г.Сосновый 
Бор, лен. обл., ул. Ленинградская, д. 46, кабинет № 329.
Электронная почта: Kirilenko@meria.sbor.ru
Телефон приемной: 8(813) 696 - 28 -77
Приемные дни: вторник, среда с 9 до 18 часов
перерыв: с 13 до 14 часов

Началась выдача справок, 
подтверждающих право 
федеральных льготников 
на получение набора 
соцуслуг

Пенсионный фонд начал выдачу гражданам 
справок установленного образца о праве 
на получение набора социальных услуг. Дан-
ный документ в первую очередь необходим 
тем гражданам, которые пользуются при-
городным железнодорожным транспортом. 
Более того, этой справкой подтверждает-
ся право граждан на получение бесплатных 
препаратов и санаторно-курортного лече-
ния. Справка действует на всей территории 
России.
При обращении в лечебно-
профилактические учреждения, а также 
в железнодорожные кассы пригородного 
сообщения, гражданин предъявляет следу-
ющие документы:
— документ, удостоверяющий личность;
— документ, подтверждающий право 
на ЕДВ;
справку, выданную в территориальном ор-
гане Пенсионного фонда России подтверж-
дающую право на получение НСУ.

Как активировать 
социальный проездной для 
проезда в метро и другом 
транспорте в Петербурге 

Людмила   
Цупко 

В «Маяк» продолжают по-
ступать жалобы на рабо-
ту перевозчика «Вест-
Сервис»,  который об-
служивает  маршруты 
№ 401 и № 402.

Сменой перевозчика 
на социальных маршру-
тах № 401 и № 402, кото-
рая произошла 1 сентября, 
были недовольны многие: 
в первую же неделю старые 
автобусы, которые исполь-
зовались для перевозок, ча-
сто ломались, рейсы срыва-
лись один за другим, а доро-
га до Петербурга и обратно 
занимала больше двух часов, 
а то и все три. Автобусы за-
менили на более новые, жа-
лобы на поломки прекрати-
лись, но проблемы с распи-
санием так и остались.

Как сообщила «Маяку» Га-
лина Николаева, жительни-
ца Соснового Бора, 16 октя-
бря ей пришлось прождать 
402-й автобус больше ча-
са в Санкт-Петербурге. 
Она прибыла на останов-
ку у «Парнаса» в 14:15, что-
бы попасть на рейс в 14:40, 
но он просто не пришел. 
Автобус подъехал только 
в 15:25. Она также добави-
ла — с 16 октября на марш-
рутах изменилось распи-
сание, но об этом никому 
не сообщили. Были и дру-
гие жалобы.

Мы обратились к предста-
вителю компании — дирек-
тору по перевозкам Роману 

Юреневу. Он заявил, что ни-
каких изменений в расписа-
нии ни на 401-м, ни на 402-м 
маршрутах не было, добави-
лись лишь несколько утрен-
них рейсов: в 6:36, 7:06 и 8:36. 
О жалобах на срывы распи-
сания на час и больше ему 
известно, но при служебных 
проверках они, уверяет ди-
ректор, не подтверждают-
ся: все автобусы, по его сло-
вам, оборудованы системой 
ГЛОНАСС, с помощью ко-
торой перевозчик отслежи-
вает перемещения каждого 
из них… Ситуация странная. 
«Маяк» предлагает всем 
пассажирам, столкнувшим-
ся со срывами в расписании, 
присылать письма в компа-
нию «Вест-Сервис» и одно-
временно в «Маяк».

Но не только про срывы 
расписания жалуются со-
сновоборцы. Как утверж-

дают пассажиры, водители 
делают конечной останов-
кой в Сосновом Бору оста-
новку у Иртыша, а не АТП, 
как это было раньше. А ведь 
в автобусах много пожи-
лых, сейчас темно, сыро 
и пр. — словом, сосново-
борцы просят довозить их 
до привычной конечной 
остановки, но слышат от-
каз, и не всегда в вежли-
вой форме, от водителей. 
Этот вопрос мы тоже зада-
ем и адресовываем самому 
перевозчику и ждем отве-
тов на эти вопросы.

«Маяк» продолжает сле-
дить за ситуацией и также 
готовит обращение в управ-
ление по транспорту Ленин-
градской области: мы на-
мерены выяснить, почему 
со стороны пассажиров си-
туация выглядит иначе, чем 
со стороны перевозчика.

Автобусные вопросы
Что отвечают сосновоборцам 
на их жалобы по срывам рейсов 
до Петербурга 

«Маяк» про-
должает 
следить 
за ситуаци-
ей и наме-
рен выяс-
нить, поче-
му со сто-
роны пас-
сажиров 
ситуация 
выглядит 
иначе, чем 
со стороны 
перевоз-
чика

С 1 октября пенсионеры Ле-
нинградской области получи-
ли право на проезд по еди-
ному социальному проездно-
му билету в общественном 
транспорте Санкт-Петербурга 
(метро, автобусы, троллейбу-
сы, трамваи).

Для проезда необходимо, 
чтобы билет был активиро-
ван. Это можно сделать, как 
и раньше, в Сосновом Бору. 
Напомним, для льготного про-
езда в пригородных электрич-
ках в Ленинградской области 
достаточно активировать еди-
ный социальный проездной 
билет раз в год. А для проез-
да в остальном обществен-
ном транспорте (и в Сосно-
вом Бору, и в общественном 

транспорте Санкт-Петербурга) 
за активацию необходи-
мо, как и раньше, заплатить 
400 рублей, и с момента акти-
вации билет можно будет ис-
пользовать для таких поез-
док в течение месяца. Акти-
вировать билет можно в лю-
бой рабочий день в Сосновом 
Бору в почтовых отделени-
ях по адресам: улица 50 лет 
Октября, 4 и проспект Героев, 
61 А, в часы их работы.
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Это коснется каждого. Что предлагается изме-
нить в Правилах благоустройства, и зачем это нужно 

Среда обитания

Публичные 

слушания 

состоятся 

26 

ноября 

в большом за-

ле админи-

страции. Нача-

ло в 17 часов.

***
Предложе-

ния и замеча-

ния по проекту 

можно направ-

лять в пись-

менной форме 

по электрон-

ной почте: 

aa_kobzev@

meria.sbor.ru 

или в каб. 

№ 233 город-

ской админи-

страции

Если рань-
ше предпри-
ниматель 
сам решал, 
куда ста-
вить тот или 
иной объ-
ект на своей 
территории, 
то теперь ад-
министра-
ция смо-
жет следить 
за соблюде-
нием всех 
норм и пра-
вил и смо-
жет отказать 
предпри-
нимателю 
в случае их 
нарушения

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

Совет депутатов Сосново-
борского городского окру-
га предложил внести из-
менения в Правила благо-
устройства нашего города. 
Поскольку они напрямую 
затронут практически всех 
жителей Соснового Бо-
ра, горожанам предлага-
ют заранее ознакомиться 
с предлагаемыми измене-
ниями, обсудить их в ходе 
публичных слушаний и вне-
сти свои замечания и пред-
ложения.

Что же такое может из-
мениться, что это коснется 
всех горожан? Об этом мы 
попросили рассказать веду-
щего консультанта совета 
депутатов Геннадия Алма-
зова. По его словам, предла-
гаемые изменения затронут 
три важные сферы:

— установление прилегаю-
щих территорий;

— изменения в правилах 
размещения нестационар-
ных торговых павильонов 
на земельных участках, ко-
торые относятся к частной 
собственности;

— борьбу с борщевиком.

Что такое прилегаю-
щие территории 

В городе есть объекты, рас-
положенные на земельных 
участках, которые за ними 
закреплены. Проще гово-
ря, у каждого магазина есть 
участок земли, который за-
креплен за ним по договору 
аренды, или находящийся 
в собственности. Есть дру-
гие объекты (например, ки-
оски и павильоны), за ко-
торыми земельные участ-
ки не закреплены. Та же 
ситуация сейчас практиче-
ски во всем городе с много-
квартирными домами: по-
скольку межевание прове-
дено только в одном районе, 
большинство домов не име-
ет сформированных земель-
ных участков. Проект изме-
нения в Правилах благоу-
стройства предлагает уста-
новить прилегающую тер-
риторию для различных ви-
дов городских объектов. Это 
жилые дома, киоски, пави-
льоны, объекты социальной 
сферы (школы, больницы), 
объекты культуры, индиви-
дуальные жилые дома, га-
ражные боксы, автостоянки, 
АЗС, промышленные объ-
екты, огороднические объе-
динения и другие. По факту 
это практически все объек-
ты, которые есть в городе. 
Для них всех устанавлива-
ются общие правила, по ко-
торым будут определяться 
прилегающие территории.

Зачем и как нужно их 
определять 

Прилегающие террито-

рии необходимо определить 
для всех вышеперечислен-
ных объектов для того, что-
бы владельцы магазинов, 
жильцы домов, работники 
предприятий, одним словом, 
собственники, в соответ-
ствии с законом, содержа-
ли их в порядке. В первую 
очередь это касается убор-
ки мусора. Неоднократно 
в городе возникали спор-
ные и достаточно сложные 
с точки зрения урегулиро-
вания ситуации, когда вла-
дельцы магазинов или гара-
жей отказывались убирать 
и вывозить мусор, ссылаясь 
на то, что это территория го-
рода, а значит, и убираться 
должны городские службы.

Прилегающие территории 
будут определяться персо-
нально для каждого объ-
екта в виде схем, которые 
определят границы терри-
тории, которую предпри-
ниматель или собственник 
должен содержать в поряд-
ке. Размеры прилегающей 
территории не ограничены 
законом, так что городская 
администрация обратила 
внимание на опыт других 
городов России, в частно-
сти, Санкт-Петербурга, Ка-
зани, Тихвина, Белгоро-
да и др. Кроме того, было 
проведено несколько опро-
сов горожан, в которых они 
сами отмечали, какая тер-
ритория должна быть у тех 
или иных объектов. Схемы 
в обязательном порядке бу-
дут согласовываться с соб-
ственниками.

Кроме уборки мусора, соб-
ственники будут обязаны 
косить траву на своей тер-
ритории, а также убирать 
снег и наледь с пешеход-
ных дорожек и тротуаров. 
Последнее особенно акту-

ально, поскольку зимой го-
рожане запросто могут по-
лучить травму на подходе 
к магазину. Предпринима-
тели не спешат расчищать 
«лишние» квадратные ме-
тры, ограничиваясь лишь 
крыльцом да узкой тропин-
кой. Напомним, что убирать 
и содержать прилегающую 
территорию будут обязаны 
не только предпринимате-
ли, но и собственники гара-
жей, жилья и управляющие 
организации.

Повторим пройденное 
в рамках закона 

Как рассказал Геннадий 
Алмазов, прилегающие тер-
ритории у сосновоборских 
объектов уже когда-то были. 
Они существовали до тех 
пор, пока Верховный суд 
РФ не постановил, что они 
были определены незакон-
но. В соответствии с проте-
стом прокурора их убрали 
из Правил благоустройства. 
В 2018 году Госдума офици-
ально внесла понятие «при-
легающая территория» в за-
кон о местном самоуправ-
лении и Градостроитель-
ный кодекс. Законодатель-
ное собрание Ленобласти, 
в свою очередь, приняло 
закон, который определяет 
четкое понятие прилегаю-
щей территории, а также где 
и как она устанавливается. 
Теперь специалистам адми-
нистрации предстоит про-
делать титаническую рабо-
ту по установлению границ 
этих территорий.

Размещение киосков 
и павильонов — это 
проблема 

В настоящий момент в Со-
сновом Бору нет правил, ко-
торые бы регламентировали 

размещение киосков и па-
вильонов, то есть нестацио-
нарных объектов на землях, 
находящихся в частной соб-
ственности. Простой при-
мер — магазины «Москва», 
«Сосновый Бор», «Ленин-
град» и другие. Киоски прак-
тически «прилеплены» к их 
стенам. Земля под этими 
магазинами выкуплена у го-
рода, и собственник вполне 
логично считает, что может 
ставить на своей земле то, 
что хочет и так, как хочет. За-
частую жителям такие «при-
липалы» не очень нравятся, 
однако, сколько ни просил 
предпринимателей муници-
палитет хотя бы согласовы-
вать их внешний вид и рас-
положение с местными вла-
стями — всё тщетно.

В соответствии с Градо-
строительным кодексом, 
нестационарные объекты 
торговли и предоставления 
услуг, устанавливаемые без 
разрешения на строитель-
ство, относятся к объектам 
благоустройства. А раз это 
объект благоустройства, 
то его размещение может 
регулироваться Правилами 
благоустройства, а значит — 
местными властями.

Во-первых, их запрещено 
размещать во дворах жилых 
домов. Второй очень важ-
ный момент: в правилах по-
жарной безопасности сказа-
но, что павильоны не могут 
располагаться ближе 15 ме-
тров от стен капитальных 
сооружений. По словам Ген-
надия Алмазова, для нашего 
города это основная пробле-
ма. Выходит, что все киоски, 
«налепленные» на магази-
ны, рано или поздно придет-
ся перенести.

Третий момент состоит 
в том, что некапитальные 
объекты не могут распола-
гаться в охранных зонах 
инженерных сетей водо-
снабжения, канализации, 
газо- и электроснабжения. 
Нередко бывает так, что 
предприниматели «не за-
морачиваясь» устанавли-
вают киоск прямо над та-
кими сетями. Чем это опас-
но, представить несложно: 
если произойдет прорыв 
трубы горячего водоснаб-
жения, может пострадать 
не только товар и обору-
дование, но и люди, нахо-
дящиеся на рабочем месте. 
Если проект внесения из-
менений в правила бла-
гоустройства будет при-
нят, то в будущем админи-
страция сможет проверять, 
не собирается ли пред-
приниматель установить 
свой павильон в границах 
охранной зоны. Даже если 
земля принадлежит не го-
роду, а собственнику.

В итоге, если раньше 
предприниматель сам ре-
шал, куда ставить тот или 
иной объект на своей тер-

ритории, то теперь адми-
нистрация сможет следить 
за соблюдением всех норм 
и правил при их разме-
щении и сможет отказать 
предпринимателю в слу-
чае их нарушения.

Кроме того, нестационар-
ные строения нельзя уста-
навливать в пределах осо-
бо охраняемых природных 
зон и объектов культурного 
наследия и рекреационных 
объектов. С этим в Сосно-
вом Бору проблем нет.

С борщевиком 
будут бороться 
«всем миром» 

Собственник или арен-
датор любого земельного 
участка, будь то магазин или 
дача, будет обязан принять 
меры к уничтожению рас-
тения. В город завозят мно-
го грунта для проведения 
работ по благоустройству, 
который может содержать 
корни или семена борще-
вика. Если его своевремен-
но не уничтожать, растение 
быстро может «захватить» 
огромные территории. Так 
что все — на борьбу с бор-
щевиком!

Жителям предлагают 
высказаться 

Проект внесения измене-
ний в Правила благоустрой-
ства — очень важный доку-
мент, поэтому администра-
ция приглашает на публич-
ные слушания всех жите-
лей, которым небезразли-
чен внешний облик, красота 
и комфорт Соснового Бо-
ра. Они состоятся 26 ноября 
в большом зале администра-
ции. Начало в 17 часов. Уже 
сейчас можно ознакомить-
ся с проектом в читальном 
зале городской библиоте-
ки, а также на сайте адми-
нистрации и газеты «Маяк». 
Кроме того, 5 и 19 ноября 
с 14 до 18 часов можно полу-
чить консультацию специа-
листа Геннадия Владисла-
вовича Алмазова (каб. 329).

Предложения и замечания 
по проекту можно направ-
лять в письменной форме — 
как на бумаге, так и в элек-
тронном виде Организато-
ру проведения публичных 
слушаний Антону Кобзеву 
по адресу: aa_kobzev@meria.
sbor.ru или в каб. № 233 го-
родской администрации. 
Также можно оставить запи-
си в журнале, который вме-
сте с проектом находится 
в читальном зале, ну и ко-
нечно, изложить их в ходе 
проведения публичных слу-
шаний.

После публичных слуша-
ний совет депутатов с уче-
том всех внесенных по-
правок, а также замечаний 
и предложений, полученных 
от жителей, будет прини-
мать этот документ в окон-
чательной редакции.
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Сосновоборский 
общественный совет ОМВД 
ждет жителей на прием 
30 октября (в последнюю среду каждого 
месяца) с 17.30 до 18.30 в кабинете 270 
(либо 269) здания городской администра-
ции будет проводить прием граждан член 
Общественного совета при ОМВД России 
по г. Сосновый Бор Евгений Андреевич 
 Тарабанов.

21 октября, сотрудники 
прокуратуры Соснового 
Бора провели в школах 
города тематические бе-
седы, во время которых 
довели до школьников 
информацию о том, каки-
ми правами они облада-
ют и что нужно знать, что-
бы не нарушить законы. 

Лекцию для учащихся 
школ прочитали замести-
тель прокурора города На-
талья Ликратова и помощ-
ник прокурора Азамат То-
тиков. Первыми слушателя-
ми стали ученики гимназии 
№ 5. В частности, до школь-
ников довели информацию 
о том, какими правами они 
обладают как учащиеся. 
В первую очередь их права 
регламентируются 43 ста-
тьёй Конституции РФ, от-
метила Наталья Ликратова.

Помощник прокурора 
Азамат Тотиков рассказал 

Школьникам — 
об уголовной и другой 
ответственности
Сотрудники прокуратуры расска-
зали ученикам об их правах 
и об ответственности по закону

Александр    
Варламов

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Нарушения по линии 
безопасности дорожного 
движения 
Всего выявлено 113 нарушений ПДД. Из их 
32 нарушения ПДД и 80 нарушений со сторо-
ны водителей, в том числе:
— непредоставление преимущества пешехо-
дам — 3;
— непредоставление преимущества транс-
портному средству — 2;
— выезд на полосу встречного движения — 1;
— управление транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения;
— отказ от медицинского освидетельствова-
ния — 0;
— нарушение правил применения ремней без-
опасности.
Всего за отчетный период произошло 
14 ДТП. Пострадавших нет.

Прокуратура разъясняет 

Изменения 
в законодательстве 
об исполнительном 
производстве

Федеральным законом от 21.02.2019 N 12-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон «Об исполнительном про-
изводстве», согласно которым с 1 июня 2020 года взыска-
ние по исполнительным листам не может быть обращено 
на денежные выплаты социального характера.

Речь идет о средствах, выделенных гражданам, постра-
давшим в результате ЧС, в качестве единовременной ма-
териальной помощи и/или финансовой помощи в связи 
с утратой имущества первой необходимости и/или в каче-
стве единовременного пособия членам семей граждан, по-
гибших (умерших) в результате ЧС, и гражданам, здоровью 
которых причинен вред различной степени тяжести.

Лица, выплачивающие гражданину заработную плату или 
иные доходы, в отношении которых установлены ограниче-
ния и/или на которые не может быть обращено взыскание 
в соответствии с Федеральным законом «Об исполнитель-
ном производстве», обязаны указывать в расчетных доку-
ментах соответствующий код вида дохода. Порядок указания 
кода вида дохода в расчетных документах будет устанавли-
вать Банк России.

Кроме того:
закреплена обязанность должника предоставлять доку-

менты, подтверждающие наличие у него наличных денежных 
средств, на которые не может быть обращено взыскание;

установлена обязанность банка или иной кредитной орга-
низации, осуществляющих обслуживание счетов должника, 
осуществлять расчет суммы денежных средств, на которую 
обращается взыскание, с учетом установленных ограниче-
ний и запретов на обращение взыскания (порядок расчета 
будет устанавливаться Минюстом России по согласованию 
с Банком России);

предусмотрено, что лица, выплачивающие должнику за-
работную плату и/или иные доходы путем их перечисления 
на счет должника в банке или иной кредитной организации, 
обязаны указывать в расчетном документе сумму, взыскан-
ную по исполнительному документу.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2020 года.

Прокурор города Сосновый Бор С. А. Тихомиров 

ребятам об головной и ад-
министративной ответ-
ственности. Первая, отме-
тил он, наступает по ряду 
статей с 14 лет — «Убий-
ство», «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здо-
ровью» и другие. Админи-

стративная ответственность 
наступает с 16 лет. Также 
он посоветовал ученикам 
быть аккуратнее в интерне-
те: не вступать в сомнитель-
ные группы и не посещать 
подозрительные сайты. 

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

 
За минувшую неделю пожар-
ные осуществили 16 выездов.
Так, 16 октября рядом с магази-
ном «Нарвский» на Копорском 
шоссе в теплоузле на пло щади 
5 кв. м горел мусор. 

Горение было ликвидировано 
силами 71 пожарной части. 
Три раза горел мусор. 
Два выезда было осуществле-
но на аварийно-спасательные 
 работы.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
по данным дежурной части 

на 22 октября

Азамат 
Тотиков 
посоветовал 
ученикам 
быть 
аккуратнее 
в интернете

Объявление

С резаной раной 
15 октября в ЦМСЧ-38 был до-
ставлен мужчина с резаной 
раной левого плеча. Ранение 
он получил на улице.
Проводится проверка.

Завладели 
средствами 
16 октября поступило заявле-
ние о мошенничестве. У зая-
вителя обманным путём похи-
тили почти 30 тысяч рублей.
По этому факту проводится 
проверка.

Похитили 
дорогое манто 
Житель Соснового Бора об-
ратился в полицию и сообщил, 
что у него украли норковое 
манто. Пропажу горожанин 
оценил в 25 тысяч рублей.
46-летний сосновоборец за-
явил в полиции, что манто 
из натурального меха нор-
ки украли из его квартиры 

на проспекте Героев. Ни о ка-
ких других пропажах заяви-
тель больше не сообщил.
Как вор попал в его кварти-
ру, не установлено. Возбужде-
но уголовное дело по статье 
«Кража».

Похитили 
электроинструмент 
16 октября в полицию по-
ступило сообщение о кра-
же, которая произошла 
с 14 по 15 октября в помеще-
нии на улице Мира.
Проводится проверка.

Украли сушилку 
18 октября из городской по-
ликлиники украли электриче-
скую сушилку для рук.
Проводится проверка.

Задержан 
с веществом 
16 октября на предприятии 
в промзоне у мужчины было 
обнаружено и изъято веще-
ство, предположительно, нар-
котического содержания.

Кража из машины
18 октября в полицию по-
ступило сообщение о краже 
из автомобиля, припаркован-
ного у дома по улице Комсо-
мольской. 
Проводится проверка.

Украли велосипед
С 16 по 17 октября из подъ-
езда дома № 22 по улице Сол-
нечной украли велосипед.
Проводится проверка.

Продали 
газоанализаторы
18 октября житель дома 
по улице Молодёжной сооб-
щил, что ему продали газоана-
лизаторы стоимостью 10 ты-
сяч рублей, которые на самом 
деле стоят дешевле.

Перевела средства
18 октября заявительница со-
общила, что ей якобы позво-
нили из банка, и в результате 
она перевела денежные сред-
ства — 7 тысяч рублей.

Списали средства 
16 октября в полицию поступи-
ло сообщение о списании де-
нежных средств. С банковской 
карты сына заявителя сняли 
чуть более тысячи рублей.

Пропадает 
инструмент на дачах
19 октября заявитель приехал 
к себе на дачу в СНТ «Берёзо-
вая роща», и обнаружил, что 
там из сарая пропал инстру-
мент. В этот же день в поли-
цию поступило похожее за-
явление. Из дома на одном 
из участков пропала бензо-
пила. А в другом случае — ло-
дочный мотор. Обе кражи 
произошли в СНТ «Берёзовая 
роща». По этому факту прово-
дится проверка.

Хищения 
в магазинах
15 октября из магазина 
на проспекте Героев похити-
ли товар. 
20 октября в магазине на ули-
це 50 Октября был пойман 
мужчина за хищение товара.

Пропали документы 
18 октября житель дома 
по проспекту Героев сообщил 
о пропаже документов.
Проводится проверка.
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Промышленное 
производство 

В крупных и средних организациях 
Сосновоборского городского округа 
(далее — городской округ) объем про-
мышленного производства по сравне-
нию с 9 месяцами 2018 года возрос 
в 2 раза и составил 62 млрд. рублей.

В организациях вида деятельности 
«Обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром; кондиционирование 
воздуха» объем производства возрос 
в 2,1 раза, в «обрабатывающих произ-
водствах» — увеличился на 19 %.

Наблюдался значительный рост вы-
работки теплоэнергии — на 4,1 %, вы-
работка электроэнергии увеличилась 
на 3,9 %.

Производство песка строительного 
сократилось на 69 %, сборных железо-
бетонных изделий — на 19, раствора 
товарного — на 10, бетона товарно-
го — на 8 %.

Строительство 
Инвестиции в основной капитал. 

По предварительным данным, в янва-
ре — июне 2019 года на развитие эко-
номики городского округа было на-
правлено 14,2 млрд. рублей инвести-
ций в основной капитал, что в 2,2 раза 
превысило уровень соответствующего 
периода 2018 года.

Строительная деятельность. Круп-
ными и средними строительными орга-
низациями за 9 месяцев 2019 года вы-
полнено работ на 25 млрд. рублей, что 
в 2,4 раза больше, чем за 9 месяцев 
2018 года, кроме того организациями 
других видов деятельности выполнено 
строительных работ на 124 млн. рублей 
(49 % к уровню соответствующего пе-
риода 2018 года).

Ввод в эксплуатацию объек-
тов. За 9 месяцев 2019 года введе-
ны в действие (новое строительство): 
многофункциональный центр для ООО 
«Лидер» общей площадью 1,5 тыс. кв. 
метров, здание офисного центра ЗАО 
«АЭН» общей площадью 24 кв. метра; 
после реконструкции введено в дей-
ствие здание мастерской орудий лова 
(ул. Афанасьева, д. 8) общей площадью 
30 кв. метров.

Ввод жилья. За 9 месяцев 2019 го-
да было построено 811 квартир общей 
площадью 46,9 тыс.кв. м., в том числе 
за счет собственных средств и креди-
тов банков гражданами было построе-
но 45 квартир (ИЖС) общей площадью 
6,6 тыс. кв. метров.

Сельское хозяйство 
Объем производства овощной про-

дукции за 9 месяцев 2019 года соста-
вил 1,1 тыс. тонн, что на 28 % меньше, 
чем за 9 месяцев 2018 года. По состо-
янию на 1 октября 2019 года реализо-
вано 1,0 тыс. тонн овощей, что на 36 % 
ниже уровня соответствующего перио-
да прошлого года.

Основным каналом реализации ово-
щной продукции продолжает оставать-
ся продажа заготовительным органи-
зациям.

Средняя цена реализации 1 кило-
грамма овощей по состоянию на 1 октя-
бря 2019 года составила 82 рубля, что 
на 6,2 % ниже цены, сложившейся 
на 1 октября 2018 года.

Транспорт 
Перевозки грузов и пассажиров. 

Объем перевозок грузов организаци-
ями автомобильного транспорта со-
ставил 42 тыс. тонн. Общий грузоо-
борот транспорта составил 3,6 млн.
тонно-км.

Городским пассажирским транспор-
том общего пользования перевезено 
0,9 млн. пассажиров, или 100 % к уров-
ню 9 месяцев 2018 года. Пассажиро-
оборот по сравнению с 9 месяцами 
2018 года уменьшился на 4 % и соста-
вил 6,6 млн. пасс.-км.

Потребительские цены 
(по данным, представляемым 
службой регистрации цен и тарифов 
Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области) 

Индекс потребительских цен за 9 ме-
сяцев 2019 года в Ленинградской об-
ласти составил 102,1 (за 9 месяцев 

2018 года — 102,2 %), в том чис-
ле на продовольственные товары — 
101,3 (101,1), на непродовольствен-
ные — 101,6 (102,6), на платные услуги 
населению — 103,6 % (103,3 %).

На продовольственные товары 
за 9 месяцев 2019 года цены в Ле-
нинградской области повысились 
на 1,3 %.

Значительный рост цен был отме-
чен на муку — на 11,6 %. Консер-
вы фруктово-ягодные стали дороже 
на 8,1 %, молоко и молочная продук-
ция — на 5,3, рыба мороженая — 
на 5,1, творог — на 4,0, рыба и мо-
репродукты пищевые, филе рыбное 
мороженое — на 3,8, крупа и бобо-
вые, масло и жиры — на 3,7, соль, соус, 
специи, концентраты — на 3,5, консер-
вы овощные — на 3,4, фрукты и цитру-
совые — на 3,2, консервы рыбные — 
на 3,1, кондитерские изделия — на 2,9, 
субпродукты мясные — на 2,8, сыр — 
на 2,5, чай, кофе, какао — на 2,3, про-
дукты из мяса и птицы копченые, мясо 
животных — на 1,6, варенье, джем, по-
видло, мед — на 1,5, полуфабрикаты 
мясные — на 1,3 %.

Снижение цен было отмечено на ово-
щи — на 20,8 %, сахар — на 19,8, яй-
ца — на 8,1, консервы мясные — 
на 0,7 %.

На непродовольственные товары це-
ны в Ленинградской области увеличи-
лись на 1,6 %.

Наибольший прирост цен был отме-
чен на перевязочные материалы — 
на 7,3 %. Медикаменты подорожали 
на 5,0 %, табачные изделия — на 4,9, 
медицинские товары — на 4,8, моющие 
и чистящие средства — на 4,6, товары 
для животных — на 3,6, печатные из-
дания — на 3,5, ювелирные изделия — 
на 3,3, парфюмерно-косметические то-
вары — на 3,0, строительные материа-
лы — на 2,5, бумажно-беловые товары, 
стеклянная посуда — на 2,2, легковые 
автомобили — на 2,1, пиломатериа-
лы — на 1,8, топливо моторное, бензин 
автомобильный, фарфоро-фаянсовая 
посуда — на 1,5 %.

Цены и тарифы на платные услуги на-
селению возросли на 3,6 %.

Опережающим был прирост цен и та-
рифов на услуги воздушного транс-
порта — на 36,8 %. Стоимость услуг 
пассажирского транспорта возросла 
на 7,1 %, проводного вещания, право-
вого характера — на 6,7, жилищных — 
на 6,5, в сфере внутреннего туризма — 
на 6,1, физкультуры и спорта — на 6,0, 
посреднических и прочих — на 5,4, го-
стиниц — на 4,1, образования, меди-
цинских — на 4,0, коммунальных — 
на 3,6, бытовых — на 3,5 %.

Стоимость фиксированного набора 
потребительских товаров и услуг для 
межрегиональных сопоставлений по-
требительской способности в ценах 
сентября 2019 года составила в Ле-
нинградской области 4863 рубля 
32 копейки и по сравнению с декабрем 
2018 года увеличилась на 2,2 %.

Потребительский рынок 
Розничная торговля. За 9 месяцев 

2019 года населением в крупных, сред-
них организациях городского округа 
приобретено товаров на 6,2 млрд.ру-
блей, что в товарной массе на 42 % 
больше, чем за соответствующий пе-
риод 2018 года.

Основной объем продаж товаров на-
селению обеспечивали организации 
частной формы собственности и со-
вместной частной и иностранной соб-

ственности, удельный вес которых 
в обороте розничной торговли соста-
вил, соответственно, 88 % и 6 %.

В структуре оборота розничной тор-
говли за 9 месяцев 2019 года доля 
продовольственных товаров состави-
ла 67 %, непродовольственных — 33 % 
(за 9 месяцев 2018 года, соответствен-
но, 75 % и 25 %).

На потребительском рынке реа-
лизовано алкогольных напитков 
на 596 млн.рублей, что на 23 % больше, 
чем за 9 месяцев 2018 года. Удельный 
вес алкогольных напитков в объеме 
продовольственных товаров по срав-
нению с 9 месяцами 2018 года умень-
шился на 0,3 пункта и составил 14,5 %.

По состоянию на 1 октября 2019 года 
объем товарных запасов в организа-
циях, осуществляющих продажу това-
ров населению, составил 572 млн.ру-
блей, что обеспечит работу этих орга-
низаций на 25 дней. Товарные запасы 
по сравнению с 9 месяцами 2018 года 
уменьшились на 32 %.

Организациями общественно-
го питания реализовано продукции 
на 361 млн.рублей, что на 29 % боль-
ше, чем за 9 месяцев 2018 года.

Платные услуги 
За 9 месяцев 2019 года населению 

городского округа крупными и средни-
ми организациями оказано платных 
услуг на 1,3 млрд. рублей, что в сопо-
ставимых ценах на 1,4 % больше, чем 
за 9 месяцев 2018 года. Доля государ-
ственного сектора организаций, ока-
зывающих платные услуги населению, 
составила 44 %, в том числе организа-
ций муниципальной формы собствен-
ности 34 %.

Каждому жителю оказано платных 
услуг на 19,2 тыс.рублей, что на 1,2 % 
больше, чем за 9 месяцев 2018 года.

Финансы 
Финансы крупных и средних орга-

низаций. По состоянию на 1 сентября 
2019 года из числа организаций на-
блюдаемых видов экономической дея-
тельности прибыльными были 67 % ор-
ганизаций, сумма полученной прибыли 
составила 0,4 млрд.рублей, или 93 % 
к уровню соответствующего периода 
прошлого года.

Число убыточных организаций 
в январе-августе 2019 года по сравне-
нию с январем-августом 2018 года уве-
личилось на 33 % и составило 8. Общий 
размер убытка по сравнению с анало-
гичным периодом 2018 года умень-
шился на 38 % и составил 1,2 млрд.
рублей. Основная часть убытка (46 %) 
приходится на организации вида дея-
тельности «Строительство».

В январе — августе 2019 года вели-
чина сальдированного финансового 
результата (убыток) деятельности орга-
низаций составила 0,8 млрд. рублей.

По состоянию на 1 сентября 2019 го-
да суммарная задолженность по обя-
зательствам (кредиторская, задолжен-
ность по кредитам банков и займам) 
составила 31,6 млрд. рублей, из нее 
просроченная — 1,2 млрд. рублей или 
3,8 % от общей суммы задолженности 
(на 1 августа 2019 года, соответствен-
но, 31,8 млрд. рублей, 4,1 %).

Кредиторская задолженность 
на 1 сентября 2019 года составила 
22 млрд. рублей, из нее на просрочен-
ную приходилось 2,5 %. Из общего чис-
ла организаций, имевших кредитор-
скую задолженность, просроченные 
платежи имели 13 % организаций.

Дебиторская задолженность орга-
низаций составила 18 млрд. рублей, 
из нее просроченная — 0,8 млрд. ру-
блей или 4,2 %. За август 2019 года 
просроченная дебиторская задолжен-
ность уменьшилась на 144 млн. рублей 
или на 16 %.

Рынок труда 
Занятость населения. В августе 

2019 года в крупных, средних орга-
низациях городского округа работа-
ло 25,8 тыс. человек (98 %) штатных 
работников. Кроме того, для работы 
в этих организациях привлекалось 
на условиях совместительства и по до-
говорам гражданско- правового ха-
рактера 0,5 тыс. человек (2 %). Общее 
число замещенных рабочих мест для 
полной занятости работников в круп-
ных и средних организациях, опре-
деленное как суммарное количество 
работников списочного состава, со-
вместителей и работников, выполняв-
ших работы по договорам гражданско-
правового характера, составило в ав-
густе 2019 года 26,3 тыс. человек и бы-
ло больше, чем в августе 2018 года 
на 1,9 тыс. человек (7,7 %).

К концу сентября в Сосновоборском 
центре занятости населения состояло 
на учете 183 человека, незанятых тру-
довой деятельностью, из них 126 че-
ловек или 69 % имели статус безработ-

ного. Численность официально заре-
гистрированных безработных по срав-
нению с соответствующим периодом 
2018 года возросла на 15 %. В числе 
безработных 49 % — женщины, 10 % — 
молодежь в возрасте до 30 лет. Сред-
няя продолжительность безработи-
цы за 9 месяцев 2019 года составила 
5,0 месяца (за 9 месяцев 2018 года — 
4,9 месяца).

За 9 месяцев 2019 года при содей-
ствии Центра занятости было трудоу-
строено 0,7 тыс. человек, из них без-
работные составили 12 % (за 9 меся-
цев 2018 года, соответственно, 0,8 тыс.
человек, 14 %).

Уровень жизни 
Заработная плата. Средняя номи-

нальная заработная плата, начислен-
ная работникам списочного состава 
за август 2019 года в крупных и сред-
них организациях городского округа 
характеризовалась следующими дан-
ными (см. Таблица 1)

Реальная заработная плата в авгу-
сте 2019 года составила 103 % к уров-
ню августа 2018 года и 97 % — июлю 
2019 года.

По состоянию на 1 октября 2019 года 
в крупных и средних организациях на-
блюдаемых видов экономической де-
ятельности, просроченная задолжен-
ность по выплате заработной платы 
составила 3,1 млн. рублей.

Демография 
Демографическая ситуация. 

За 9 месяцев 2019 года в городском 
округе родилось 429 детей (за 9 меся-
цев 2018 года — 475). Общий показа-
тель рождаемости уменьшился на 10 % 
и составил 6,3 родившихся на 1000 на-
селения.

Число умерших за 9 месяцев 2019 го-
да по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года увеличилось 
на 3 % и составило 565. Общий показа-
тель смертности по сравнению с 9 ме-
сяцами 2018 года увеличился на 4 % 

и составил 8,3 умерших на 1000 на-
селения. Превышение смертности над 
рождаемостью составило 136 чело-
век (32 %).

Число браков, заключенных за 9 ме-
сяцев 2019 года, по сравнению с 9 ме-
сяцами 2018 года увеличилось на 11 %, 
число разводов — на 0,4 % и составило, 
соответственно, 297 и 252.

По предварительной оценке чис-
ленность населения городского окру-
га на 1 октября 2019 года составила 
68,4 тыс.человек.

ОГС в г. Ломоносове (включая 
 специалистов в г. Сосновый Бор) 

Социально-экономическое  положение муниципального образования 
Сосновоборский городской округ за 9 месяцев 2019 года

Таблица 1 в расчете на одного работника

Рублей В % к

июлю
2019

среднему 
уровню

Всего 69179 97 100

в том числе по видам экономической деятель-
ности :

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство1)

... 100 50

обрабатывающие производства 64992 98 94

обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха

80556 93 116

водоснабжение: водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

60050 107 87

строительство 86939 101 126

торговля оптовая и розничная 45599 93 66

деятельность гостиниц и предприятий обществен-
ного питания 

33173 81 48

транспортировка и хранение 51836 101 75

деятельность в области информации и связи 58292 91 84

деятельность финансовая и страховая 61373 120 89

деятельность по операциям с недвижимым иму-
ществом

40497 101 59

деятельность профессиональная научная и техни-
ческая

82537 99 119

в том числе:

научные исследования и разработки1) ... 100 120

деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги1)

... 102 49

государственное управление и обеспечение во-
енной безопасности, обязательное социальное 
обеспечение 

45020 91 65

образование 37078 98 54

в том числе:

дошкольное 35117 101 51

основное общее и 

среднее (полное) общее 41791 98 60

деятельность в области здравоохранения
и предоставления социальных услуг

43235 83 62

деятельность в области культуры, спорта,

организации досуга и развлечений 67622 129 98
1) вид деятельности, представленный одной-двумя организациями

Индексы потребительских цен за 2018 и 2019 гг. 
(в % к декабрю предыдущего года)
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«ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ» 
1. «О проблемах городского хозяй-

ства при переходе на отопительный 
сезон 2019–2020 годов» 

Представитель администрации 
СГО 

2. «О подготовке СМБУ «Спецавто-
транс» к работе в зимний период» 

Представитель администрации 
СГО 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ 
1. «Об изменении состава посто-

янной комиссии совета депутатов 
Сосновоборского городского окру-
га четвертого созыва по экономике, 
муниципальному имуществу, земле 
и строительству» 

2. «Об изменении состава посто-
янной комиссии совета депутатов 

Сосновоборского городского окру-
га четвертого созыва по жилищно-
коммунальному комплексу, транс-
порту и безопасности» 

3. «Об изменении состава посто-
янной комиссии совета депутатов 
Сосновоборского городского окру-
га четвертого созыва по экологии, 
архитектуре и градостроительству» 

4. «Об изменении состава посто-
янной комиссии совета депутатов 
Сосновоборского городского окру-
га четвертого созыва по социаль-
ным вопросам» 

5. «О внесении дополнения в ре-
шение совета депутатов от 7 октя-
бря 2019 года № 10 «Об утвержде-
нии председателей и заместителей 
председателей постоянных комис-
сий совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа четвертого 
созыва» 

6. «О награждении Почетной гра-
мотой совета депутатов Сосново-

борского городского округа Дудник 
Марии Степановны» 

7. «О внесении дополнения в ста-
тьи 43 и 46 Регламента совета де-
путатов» 

8. «О внесении изменений в Ре-
гламент совета депутатов Сосново-
борского городского округа» 

9. «О внесении изменений в ре-
шение совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
от 20.11.2007 № 143 «Об утверж-
дении «Положения о бюджетном 
процессе в Сосновоборском город-
ском округе» в новой редакции» 

10. «Об установлении срока рас-
срочки оплаты приобретаемого 
имущества при реализации преи-
мущественного права субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на приобретение арен-
дуемого недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности» 

11. «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления освобо-
дившихся (свободных) жилых поме-
щений в коммунальных квартирах, 
находящихся в собственности му-
ниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области, долей в праве 
собственности на жилые помеще-
ния по договорам купли-продажи» 

12. «О порядке внесения пред-
ложений о кандидатурах на долж-
ность председателя Контрольно — 
счетной палаты муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской об-
ласти» 

13. «О внесении изменений 
в решение совета депутатов 
от 25.06.2014 г. № 65 «Об уста-
новлении и введении в действие 
на территории муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ земельного налога» 

14. «О внесении изменений в «По-
ложение 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» 

15. «О внесении изменений в «По-
ложение об общественной палате 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области» 

16. «О делегировании представи-
теля в Совет представительных ор-
ганов муниципальных образований 
Ленинградской области при Зако-
нодательном собрании Ленинград-
ской области» 

Повестка очередного заседания совета депутатов четвертого созыва 

20 октября в Копорской гу-
бе Финского залива был 
спущен на воду венок в па-
мять о моряках, погибших 
на трех эсминцах в этих во-
дах сто лет назад, 21 октя-
бря 1919 года.
Судно «Искатель» сосново-
борского клуба подводно-
го плавания «Катран» по-
дошел к месту, где темным 
октябрьским утром подо-
рвались три корабля. Тог-
да на эсминцах «Гавриил», 
«Константин» и «Свобода» 
погибли 484 человека. 
Спаслись 26.

Капитану Алексею Деми-
дову было хорошо извест-
но точное место трагедии. 
Ведь члены клуба «Катран» 
в конце 80-х годов 20 века 
принимали участие в рабо-
тах по погибшим кораблям. 
Тогда из-под воды было из-
влечено много вещей, ко-
торые впоследствии стали 
экспонатами в музеях.

В этом выходе на борту на-
ходились: один из старей-
ших членов клуба Николай 
Одинцовский, капитан Ва-
лерий Демидков, член эки-
пажа Анатолий Марков-
ский, Сергей Большаков — 
сын участника многих экс-
педиций «Катрана» Вла-
димира Большакова. Так-
же в море вышел Михаил 
Чайкин — сын легендарного 
Виталия Чайкина, который 
в свое время активно уча-
ствовал в поисках «Гаврии-
ла» и в честь него позднее 
было названо судно «Мич-
ман Чайкин».

В выходе принял участие 
военный историк, автор 
книг-хроник о Краснозна-
менном Балтийском флоте 
сосновоборец Игорь Алеп-

ко, художник-маринист Бо-
рис Рыков и другие. Извест-
ный журналист Олег Тара-
сов в свое время также уча-
ствовал в подводных спу-
сках и посвятил много сил 
и публикаций сохранению 
памяти об одной из круп-
нейших морских трагедий 
в военной истории Финско-
го залива. Позднее, в кают-
компании Олег Тарасов на-
помнил об идее создания 
памятника трем эсминцам 
и показал участникам этой 
короткой экспедиции эскиз 
памятника, созданный еще 

в 80-е годы архитектором 
Юрием Савченко.

Одним из участников па-
мятного выхода 20 октя-
бря к месту гибели трех эс-
минцев стал и сосновобо-
рец Андрей Качкин — внук 
спасшегося с «Гавриила» 
электрика Семена Качки-
на. В семье Андрея Качки-
на бережно хранят память 
о деде, написавшем под-
робные мемуары о событи-
ях своей жизни. В этих ме-
муарах, которые являются 
настоящим живым голосом 
той революционной эпохи, 
подробно рассказано о ги-

бели трех эсминцев. В пред-
ыдущем номере «Маяка» 
(от 16 октября 2019 года) 
опубликована статья «Па-
мяти трех эсминцев», в ко-
торой рассказывается о Се-
мене Качкине и о тех собы-
тиях, теперь уже столетней 
давности 47

Материал подготовили   
Габриэла Кулешова 
и Нина Князева

Редакция благодарит 
за помощь в подготовке 
члена клуба «Катран» 
Валентину Икомашкину 

Венок к столетию гибели эсминцев 
20 октября «Искатель» вышел в Финский залив на место 
гибели «Гавриила», «Константина» и «Свободы» 

Олег 
Тарасов 
с венком 
в память 
о погибших 
моряках

Историк 
игорь 
Алепко и 
художник-
маринист 
Борис 
Рыков

Андрей 
Качкин — 
внук спас-
шегося с 
«Гавриила» 
электрика 
Семена 
Качкина

Эскиз памятника трем погибшим эсминцам, созданный 
еще в 80-е годы, автор Юрий Савченко
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а ещё — попрыгали в «Змеи-
ной гонке».

Затем путешественница 
расспросила ребят про жи-
вотных, занесённых в Крас-
ную книгу — тут на помощь 
пришли и взрослые. После 
этого настал черёд конкурса-
пантомимы, в котором дети 
и взрослые перевоплоща-
лись в деревья и показыва-
ли, какими маленькими мо-
гут быть кустарники.

Ну, и конечно, ребята 
не упустили возможность 
от души потанцевать.

Игорь Иванов установил 
мировой рекорд со штангой 
среди ветеранов

В субботу, 19 октября, 
в парке «Белые пески» 
прошла детская игровая 
программа «Путешествие 
в волшебный лес», которая 
стала завершением цикла 
развлекательных меро-
приятий Андерсенграда 
«Чудеса в лесу». Путеше-
ственница из далёких зе-
мель познакомила детей 
с культурой и народами 
разных стран, рассказала 
о занесённых в Красную 
книгу животных и расспро-
сила про правила поведе-
ния в лесу.

— Меня зовут Джейн Кук 
и я очень люблю путеше-
ствовать. Из разных стран 
мира я получаю очень мно-
го писем от животных, кото-
рые беспокоятся — не забы-
ли ли о них ребята? — нача-
ла свой рассказ загадочная 
путешественница, которая 
вышла к участникам игро-
вой программы. Вы готовы 
вместе со мной прочитать 
эти письма и пройти испы-
тания?

Так началось «Путеше-
ствие в волшебный лес» — 
развлекательная программа 
для детей, которая стала за-
вершающей в цикле «Чудеса 
в лесу». Прежде чем отпра-
виться в увлекательное пу-
тешествие в дальние страны, 
дети проверили свои зна-
ния правил поведения в ле-
су, поучаствовали в размин-
ке «Летит по небу самолёт», 

Путешествие в волшебный лес 
Как сосновоборцы узнали о редких животных 
и почитали письма из дальних стран 

Спортивная жизнь 

Дзюдо 
19–20 октября в Туле прош-
ли Всероссийские соревно-
вания «Юность России» среди 
юниоров и юниорок до 21 го-
да, где воспитанницы СКК 
«Малахит» Елизавета Постни-
кова заняла 1 место, а Ана-
стасия Амелькина — 3 место.
19 октября на международ-
ном турнире по дзюдо воспи-
танник СКК «Малахит» Евге-
ний Сидорчук занял 3 место.

Рукопашный бой 
С 19 по 20 октября в Киров-
ске прошло первенство Ле-
нинградской области по руко-
пашному бою.
Воспитанник школы боевых 
искусств «Ракар-до» Родион 
Комбаров в возрастной груп-
пе 14–15 лет стал победите-
лем соревнований.

Фитнес 
и бодибилдинг 
С 17 по 20 октября в Перми 
прошло Первенство России 
по фитнесу и бодибилдингу. 
Сосновоборские спортсмен-

ки показали следующие ре-
зультаты: Ульяна Тесова — 
1 место в возрастной катего-
рии до 12 лет и 3 место среди 
юниорок; Алиса Санитаро-
ва — 2 место в возрастной 
категории до 9 лет; Ксения 
Осипова — 3 место в воз-
растной категории до 12 лет.

Кросс 
20 октября в Лемболово 
прошли традиционные сорев-
нования «Осенний марафон», 
в которых приняли участие 
более 400 спортсменов.
Результаты выступлений со-
сновоборцев: 1 место — Се-
мен Сидоренко среди юно-
шей 2010 г. р. и младше 
на дистанции 2 км и Алек-
сандр Коноплев среди юно-
шей 2002–2003 г. р. на дис-
танции 4 км; 3 место — Ан-
дрей Михеев среди юношей 
2004–2005 г. р. на дистанции 
4 км и Семен Смелов сре-
ди юношей 2002–2003 г. р. 
на дистанции 4 км.

Волейбол 
19 октября в Колпино про-
шло первенство области сре-

ди юношей 2005–2006 г. р. 
Сборная команда города, 
представленная воспитан-
никами секции волейбола 
ДЮСШ, стала серебряным 
призером. Лучшим игроком 
первенства признан Влади-
мир Василенко.

Спорт. Анонс 

Волейбол
26 октября в игровом зале 
ДЮСШ пройдет традицион-
ный турнир по волейболу сре-
ди женских команд памяти 
Валентины Титарчук.
В соревнованиях примут 
участие команды из наше-
го города (ЛАЭС, «Импульс» 
и ДЮСШ), а также команда 
Ломоносовского района.
Начало в 11 часов.

С 19 по 20 октября в 
Долгопрудном прошел 
2-й Чемпионат Мира 
по жимовому двоебо-
рью, в котором приня-
ли участие 2 сосново-
борских спортсмена.

Игорь Иванов в весо-
вой категории до 90 кг 
занял 1 место в жиме 

лежа штанги в софт-
экипировке среди ве-
теранов (40 лет и стар-
ше) и 1 место в откры-
той категории (23-40 
лет), установив миро-
вой рекорд среди ве-
теранов в двоеборье. 
Также он занял 1 место 
среди ветеранов в от-
крытой категории в ар-

мейском жиме и уста-
новил мировой рекорд 
среди ветеранов.
Михаил Кривобоков 
в весовой категории 
до 100 кг занял 2 ме-
сто в жиме лежа штан-
ги в софт-экипировке 
в открытой категории, 
установив рекорд мира 
в двоеборье.
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15 октября в Сосновобор-
ском политехническом кол-
ледже состоялся област-
ной этап конкурса профес-
сионального мастерства 
среди студентов по про-
фессии «Электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования» 
и специальности «Техниче-
ская эксплуатация и обслу-
живание электрического 
и электромеханического 
оборудования».

В конкурсе участвовали 
23 студента из различных 
профессиональных учебных 
заведений Ленинградской 
области: Бегуниц, Кингисеп-
па, Киришей, Выборга, Све-
тогорска, Тихвина, Сланцев 
и др. Двое из них — студен-
ты сосновоборского Поли-
теха. 9 студентов соревно-
вались за победу в конкурсе 
по специальности «техник-
электрик», 14 — по рабочей 
профессии «электромон-
тажник».

Высокий статус меропри-
ятия предполагал, что зада-
ния будут сложные, очень 
сложные. Ребята собирали 
схемы, которые, по словам 
директора колледжа Сер-
гея Вшивкова, не все даже 

должны были успеть со-
брать на стенде, не то что 
запустить. Так и вышло — 
не все студенты справились 
с заданием.

Колледж сделал риско-
ванную ставку: в соревно-
вании по профессии «Элек-
тромонтер» на «поле боя» 
вышел второкурсник Да-
нила Петров. Перед нача-

лом конкурса Сергей Ми-
хайлович рассказал, что 
можно было бы поставить 
студента четвертого кур-
са и он, конечно, выиграл 
бы. Но конкурс проводит-
ся не ради конкурса, а ра-
ди ребят, которые усердно 
трудятся для того, чтобы 
стать лучшими и принять 
участие в соревнованиях 

более высокого уровня.
Работу студентов оце-

нива ло профессиона ль-
ное независимое жюри, 
в которое вошли пред-
ставители градообразую-
щих предприятий: ЛАЭС, 
НИТИ, Концерн Титан-2, 
а также мастера из других 
учебных заведений, при-
бывшие с ребятами на кон-

курс. В целях полной объ-
ективности работу своих 
студентов оценивать было 
нельзя.

Сосновобо-
рец Данила 
Петров  (на 
фото)  с че-
стью выдер-
жал испыта-
ние и занял по сумме на-
бранных баллов второе ме-
сто, что позволит ему про-
должить соревнования 
на более высоком уровне.

Следующий этап конкурса 
пройдет на базе Политехни-
ческого колледжа в феврале 
следующего года.

В конкурсе по специаль-
ности «Техническая экс-
плуатация и обслуживание 
электрического и электро-
механического оборудова-
ния» 1 место занял студент 
сосновобор-
ского коллед-
жа Леонид 
Завьялов (на 
фото); 2 ме-
сто — Кон-
стантин Ер-
шов (г. Тихвин); 3 место — 
Владислав Пудахин (г. Вол-
хов).

Благодаря этой победе 
Леонид будет представлять 
Ленинградскую область 
на чемпионате России в сле-
дующем году 

Рискованная ставка оправдалась 
Сосновоборские студенты стали лучшими 
на областном конкурсе профмастерства 

В конкурсе 
участвовали 
23 студента 
из различ-
ных профес-
сиональных 
учебных за-
ведений

Школы Со-
снового Бо-
ра активи-
зировались 
в плане па-
триотиче-
ского вос-
питания
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Габриэла   
Кулешова 

В субботу, 19 октября, в До-
ме детского творчества 
(ДДТ) прошёл открытый ре-
гиональный слёт для клу-
бов и детских объединений 
патриотического направ-
ления и юнармейских отря-
дов «Школа безопасности». 
Команды из Соснового Бо-
ра и Тосненского района 
Ленобласти состязались 
в умении отжиматься, ка-
чать пресс, ориентировать-
ся на местности, стрельбе 
и многом другом, а так-
же поборолись за первый 
приз.

Школы Соснового Бора 
активизировались в пла-
не патриотического вос-
пита ни я: на ба зе ДДТ 
уже создано 4 военно-
патриотических объедине-
ний, так что уровень подго-
товки ребят стал выше, рас-
сказала методист учрежде-

Меткие и сильные 
Региональный слёт «Школа безопасности» 
собрал школьников из Соснового Бора и области

ния Ирина Кузнецова.
В честь открытия регио-

нального слёта патриотиче-
ского направления «Шко-
ла безопасности» с при-
ветственным словом вы-
ступили председатель ко-
митета образования Со-
снового Бора Наталья 
Шустрова и начальник 
учебного центра подготов-
ки моряков-подводников, 

капитан I ранга Сергей Бе-
лобородов.

Продолжате-
ли традиций 

После торжественной ча-
сти, ребята из юнармейско-
го отряда «Патриот» (школа 
№ 4), казачьего кадетского 

класса имени Б. П Крама-
рова, детского объединения 
«Юный пожарный» (шко-
ла № 6), морского отряда 
(школа № 4), отряда «Руси-
чи» (школа № 2), военно-
патриотического клуба 
«Вымпел» Тосненского рай-
она Ленобласти приступи-
ли к соревнованиям. Всего 
они проходили 8 станций: 
переправа, физическая под-

готовка, лазертаг, медицин-
ская подготовка, истори-
ческая викторина, стрель-
ба и строевая подготовка. 
По итогам соревнований 
были выбраны победители, 
которые получили кубки 
за I, II и III место, а также 
награды «Продолжатели во-
инских традиций».

Кто победил 
После выполнения зада-

ний на станциях, первое ме-
сто в Открытом региональ-
ном слёте «Школа безопас-
ности» стал казачий кадет-
ский класс имени Б. П. Кра-
марова. Второе место занял 
отряд «Русичи» из школы 
№ 2, а третье место по праву 
досталось морскому отряду 
из школы № 4. Самым мет-
ким стрелком стал Артём 
Курдяев, самым сильным — 
Данила Садовский, а самой 
сильной стала Юлия Игна-
тьева 

ф
от

о:
 Г

аб
р

и
эл

а 
К

ул
еш

ов
а



23 октября 2019 г. 11Реклама • Объявления

МИ Н И С АМ О С В А Л 89214405818

Окна, двери, 
потолки, жалюзипотооллки,,,п жалюзи
8-909-577-18-18, 2-64-87



23 октября 2019 г.12 Афиша • Реклама • Объявления

 

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИША            АФИША            24 – 27 ОКТЯБРЯ

ДК «Строитель» 
Пятница, 25 октября 

11:00 и 13:00 Тематическая программа 
для школьников «Сказки Пушкина мы зна-
ем, любим и читаем» 
22:00 Концерт Игоря Самарина 
22:00 Вечер отдыха «Кому за…» 
Суббота, 26 октября 

18:00 Органный концерт Александр 
 Новоселов (Карелия) 
Воскресенье, 27 октября 

12:00 Премьера спектакля «Синяя птица» 
ДМТ и ансамбля танца «Легенда» 
14:00 и 18:00 В рамках фестиваля 
 «Русские сезоны» мастер — класс за-
служенной артистки РФ М. Людько 
 (сопрано) — концерт «Русский романс 
и народная песня» 
15:00 Осенний концерт КСП «Ингрия» 

Волшебный фонарь 
Суббота, 26 октября 

19:00 Аудио-визуальный перфоманс 
 «Пастернак» от творческого объединения 
«Потоп» 
Суббота — воскресенье 
26, 27 октября 

11:00 XVI Конкурс юных чтецов «Как хоро-
шо уметь читать!» 

ГКЦ «Арт-Карусель» 
Суббота, 26 октября 

18:00 Концерт Сосновоборского рок-
клуба. Выступление групп «ГефесТ» и «Мир-
ные Жители» 
Воскресенье, 27 октября 

16:30 Вечер настольных игр «Карусель 
настольных игр». Вход свободный 

Андерсенград 
Воскресенье, 27 октября 

15:30 «Страшные сказки Г. Х. Андерсена». 
Программа из цикла «Театральный БУМ»

ЦРЛ «Гармония» 
Пятница, 25 октября 

18:00 Проект «Домострой 21 века». 
 Лекция «Многоликая земля Инкери» 
Суббота, 26 октября 

19:00 «Осеннее кафе» вечер с народным 
вокальным ансамблем «Контрасты» 

Центр развития 
творчества 
Воскресенье, 27 октября 

12:00 Всероссийский Географический 
диктант. Вход свободный 

Отдел семейного чтения 
Четверг, 24 октября 
17:00 «Дама сдавала в багаж…». 
 Международная акция «V День поэзии 
С. Я.  Маршака в детских библиотеках». 
 Семейное развлечение 
17:00 «Читаем Оскара Уайльда» (165 лет 
О. Уайльду). Цикл: «Литературные встречи». 
Громкие чтения 
Суббота, 26 октября 

15:00 «Осенние чтения». Развивающее 
занятие 
16:45 «Зарядка для хвоста». Физкультми-
нутка 
17:00 «Ай да чудо-пластилин». Мастерилка 
Воскресенье, 27 октября 

15:00 Клуб любителей рукоделия: «СВЕ-
ТЁЛКА» Тема: «Флористические фантазии» 
Отдел детской и юношеской литературы 

Приехал, выступил, 
победил! Иван Спасенов 
завоевал два «золота» на Чемпионате 
Ленобласти по тхэквондо
20 октября в Выбор-
ге прошел Чемпионат 
и Первенство Ленинград-
ской области по Тхэк-
вондо МФТ. В большом 
спортивном празднике 
приняло участие более 
350 спортсменов из раз-
ных уголков региона.

Сосновый Бор на со-
ревнованиях представ-
лял 17-летний Иван Спа-
сенов (тренер Андрей 
Смирнов), который при-
вез домой сразу два «зо-
лота»: за первое место 
в программе «сила уда-
ра» и за спарринг.

Как рассказал сам Иван, 
он занимается тхэквон-
до в секции в «Малахи-
те» около трех лет. Сей-
час у него желтый пояс, 
но уже очень скоро моло-
дой человек рассчитыва-
ет встать в строй чёрных. 
Кроме того через пару 
месяцев ему исполнится 

18 лет и он будет высту-
пать и бороться за победу 
среди взрослых.

С е к ц и я  т х э к в о н д о 
«Тонг-Ил» — единствен-
ная в городе и немного-
численная — всего 8 уче-

ников. Зато какие побе-
ды! Когда мы попросили 
юношу рассказать о со-
ревнованиях, он ответил 
просто: «Да что там рас-
сказывать: приехал, вы-
ступил, победил».
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Нина 
Князева

Путешествия

В Хибины — за минералами 
и впечатлениями 

Поехать в отпуск не про-
сто посмотреть новые ме-
ста и испытать новые впе-
чатления, а еще и научить-
ся чему-то — это идеально. 
И вот таким идеальным ва-
риантом мне показалась 
идея отправиться в гео-
логический тур в Хибины. 
Это направление научно-
познавательного туризма 
от фирмы Норд Стоун попа-
лось во время поисков ва-
риантов для летнего отпу-
ска. Ведь всю жизнь ходим 
по камням, собираем кра-
сивые камушки на берегу 
моря, привозим отовсюду 
памятные камни в каче-
стве сувениров… и ниче-
го про них не знаем. Пора 
ликвидировать этот про-
бел и соединить очеред-
ную приятную неделю от-
пуска с полезным делом — 
хоть чуть-чуть прикоснуть-
ся к миру геологии.

К мечте — без рюкза-
ков и палаток 

Решение было принято 
еще весной. Тогда незнако-
мые пока Хибины представ-
лялись синими горами лет-
ней мечты. Но ближе к кон-
цу августа, когда появились 
прогнозы погоды, закрались 
сомнения. В тех достаточ-
но северных краях обещали 
холода, дожди и ураганный 
ветер. Утешало одно: тур 
планировался без тяжелых 
рюкзаков и ночевок в палат-
ках. А именно: проживание 
в хостеле в Кировске и еже-
дневные радиальные выхо-
ды (или выезды) в окрест-
ные горы.

И вот, одев летний пухо-
вик и захватив (на всякий 
случай!) зимний, я отпра-
вилась на мурманском по-
езде из Петербурга до горо-
да Апатиты.

Примерно полчаса на так-
си Апатиты-Кировск из ни-
зины в горы, которые высо-
той и очертаниями немно-
го напоминают крымские. 
И вот меня уже встреча-
ют хозяева гостеприим-
ной «Акки Книбекайзе» 
на окраине Кировска (быв-
ший Хибиногорск). Пер-
вым делом показывают 
мощную комнату-сушилку, 
которая тут же примиряет 

меня с плохим прогнозом 
погоды! Жилье впечатля-
ет: стены коридора распи-
саны художниками, уют-
ная столовая-кухня и чу-
десна я больша я обща я 
комната — удивительный 
гибрид научного кабинета 
(с геологическими коллек-

циями, стеклянными шка-
фами, книгами, картами 
на стенах и микроскопами 
на столах) и уютной гости-
ной (с креслами и даже ле-
жанками).

С интересом рассматри-
ваю удивительной красоты 
камни на столах — неужели 
и я найду нечто подобное?

Необыкновенные 
открытия 

В группе есть и профес-
сиональные геологи, они 
приехали с целью посмо-
треть именно Хибины, ко-

торые славятся уникаль-
ными минералами. Боль-
шинство — просто люби-
тели минералов, давно со-
бирают свои коллекции. 
Есть и такие, как я — но-
вички, для которых впер-
вые звучат волшебные на-
звания «эвдиалит», «эги-
рин», «астрофиллит»…

Программа насыщенная — 
каждый день недели наша 
группа отправится в раз-
ные места для поиска раз-
ных минералов.

Теоретическая, практи-
ческая и вдохновляющая 
часть — за нашим руково-
дителем, доцентом кафе-
дры петрологии Геологи-
ческого факультета МГУ 
Борисом Шкурским. В пер-
вый же вечер — вводная 
лекция о Хибинах как уни-
кальном горном массиве. 
На маршрутах даже нович-
ки очень быстро поддаются 
увлеченности Бориса Бо-
рисовича и с энтузиазмом 
разбивают геологически-
ми молотками внушающие 
надежды камни — а вдруг 
появится скол необыкно-
венной красоты с тем са-
мым редким минералом? 
И ведь попадаются!

Поднимаемся в горы
Первый выход близкий — 

попробовать силы группы. 
На горнолыжном подъемни-
ке (зимой сюда приезжают 
кататься на горных лыжах, 
здесь отличные трассы — 
вот когда по-настоящему 
становится нужна комната-
сушилка) поднимаемся 
на ближайшую гору. И об-
наруживаем в огромном 
камне… самый настоящий 
«меч короля Артура». В Ки-

ровске снимают множество 
фильмов, и это результат не-
давних съемок.

Окруживший было нас хо-
лодный туман рассеивает-
ся, и с этого момента на все 
дни устанавливается вполне 
приятная сухая и довольно 
теплая погода.

Пробный выход удался, 
все отлично преодолевают 
подъемы и спуски. И со сле-
дующего дня начинаются 
дальние выезды.

И вот мы уже едем по гор-
ным дорогам, идем вдоль 
небольших говорливых ре-
чек, поднимаемся по отно-
сительно пологим склонам, 
бродим по каменной реке, 
заглядываем в подземелья 
старых рудников, учимся 
различать минералы. По-
скольку никакой спешки 
в походе под руководством 
опытного гида нет, вполне 
успеваем любоваться окру-
жающими видами, фотогра-
фировать — Хибины очень 
красивы. Видим также впе-
чатляющие результаты 
промышленного освоения 
края — ведь именно здесь, 
рядом с Кировском нахо-
дится знаменитое предпри-
ятие «Апатит».

Камералка, песни, 
разговоры 

Вечерами — камералка. 
То есть все, добытое за день, 
мы несем в гостиную, где 
разбираемся, что есть что 
под руководством Бориса 
Борисовича, попутно узна-
вая много нового не толь-
ко о минералах, но и о здеш-
нем крае, и об осваивавших 
его людях. Образцы изучаем 
не просто так, а с помощью 
луп, микроскопов и бино-

куляров, под которыми кра-
сота камня открывается со-
вершенно по-новому.

А потом уже настает вре-
мя песен под гитару и раз-
говоров.

За несколько дней в нашей 
небольшой группе склады-
вается такая душевная ат-
мосфера, что расставаться 
по-настоящему жаль.

Интересно, что параллель-
но с нами проходит еще 
один тур, экологический: 
«Синие горы, Белое море». 
Мы встречаемся с его участ-
никами по вечерам за ужи-
ном и в гостиной и с удо-
вольствием обмениваемся 
впечатлениями. Им тоже 
очень нравится.

Прекрасные 
астрофиллиты 
и многое другое 

К последнему дню встает 
трудная задача: как все со-
бранные за неделю образ-
цы теперь увезти. Наиболее 
опытные просто посылают 
их почтой и едут практиче-
ски налегке. Другие выбира-
ют «тяжелый» вариант и ве-
зут с собой. Я тоже не могу 
расстаться со своими пре-
красными астрофиллитами.

Решив вопрос с драгоцен-
ными будущими экспона-
тами своих коллекций, мы 
отправляемся изучать Ки-
ровск. Здесь есть что по-
смотреть. Выбираем музей 
группы компаний «Фос-
агро», который предприя-
тие подарило городу. И вход, 
кстати, бесплатный.

Узнаваемый дом с часовой 
башней в центре Кировска 
найти легко. В музейно-
выставочном центре мож-
но бродить долго: минералы 
и изделия из них, история 
освоения края, интерактив-
ные игры с посетителями 
на знание фактов из мира 
геологии… Во время нашего 
прихода работала еще инте-
ресная выставка старинных 
фотографий и совершенно 
потрясающая выставка са-
моваров.

Последний общий ве-
чер с прощальным ужи-
ном, и мы начинаем разъ-
езжаться. Каждого прово-
жаем все вместе, как родно-
го. Мы, сосновоборцы (ко-
торых в этом туре оказалось 
четверо!) уезжаем в послед-
них рядах. И с нами тепло 
прощаются практически 
уже только наши руково-
дители и владельцы хосте-
ла. Верный признак хоро-
шего тура — расставаться 
жаль, хочется немедленно 
записаться еще на одно по-
знавательное путешествие. 
И мы едем домой с новыми 
впечатлениями, с образца-
ми для коллекции, с новыми 
знаниями и с желанием вер-
нуться в эти полюбившиеся 
места  

Вид сверху 
на окраины 
Кировска 
и на озеро 
Большой 
Вудьявр

Теоретиче-
ская, прак-
тическая 
и вдохнов-
ляющая 
часть — за 
Борисом 
Шкурским 
(в центре)

Изделия из 
хибинских 
минера-
лов в музее 
«Фосагро»
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Понедельник, 
28 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 1:00, 3:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:35 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «МОСГАЗ» «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» 16+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «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
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 
12+

23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

3:55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:10, 2:45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Следствие вели...16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» 12+

21:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23:00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
0:05 «Сегодня. Спорт»
0:10 «Поздняков» 16+

0:25 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Засекреченные списки» 16+

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

15:00 «Документальный спецпроект» 
16+

17:00, 4:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
16+

22:20 «Водить по-русски» 16+

23:30 «Неизвестная история» 16+

0:30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+

2:15 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 «Известия»
5:20, 6:00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

6:50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+

8:25, 9:25, 9:55, 10:55, 11:55 Х/ф «КРЕ-
ПОСТЬ БАДАБЕР» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
Х/ф «БРАТАНЫ-4» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. РОДИМОВКА» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. АНДРЮША» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ХОЛМС ПРОТИВ 
ПУАРО» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ПРОЧЬ МАСКИ» 16+

22:20 «Условный мент. Сказка на ночь» 
16+

23:15 Т/с «СЛЕД. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
СОСЕД» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ЛЮДИ ПРОТИВ 
МАШИН» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 16+

1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНЫЕ МОТИ-
ВЫ» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНЫЙ 
РИСУНОК» 16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕГСТВО ОТ 
ЛЮБВИ» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТОРВА» 16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОДОСЛОВНАЯ» 16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФИРМЕННОЕ 
БЛЮДО» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 0+

10:55 Городское собрание 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50, 1:45 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:15 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-
РЯ» 12+

22:30 С/р «Брекзит. Бызвыходное по-
ложение» 16+

23:05, 3:35 «Знак качества» 16+

0:35 Петровка, 38 16+

0:55 «Прощание. Роман Трахтенберг» 
16+

4:20 «90-е. БАБ: начало конца» 16+

5:10 Д/ф «Александр Суворов. Послед-
ний поход» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва бородинская
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин»
8:10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
9:30 «Другие Романовы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:00 Д/ф «Необыкновенные 
встречи»
12:15, 18:15, 0:20 «Три века с Академией 
наук»
12:55 Д/с «Энциклопедия загадок»
13:25 Д/ф «Поколение, уходящее в 
вечность»
15:10 «Агора»
16:15, 2:10 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток»
16:55 Российские мастера исполнитель-
ского искусства
19:00 «Театральная летопись»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Мария Терезия - теща и 
свекровь всей Европы»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23:50 Открытая книга

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 Д/ф «Утомленные славой» 16+

7:00, 8:55, 11:50, 14:25, 17:20, 21:25 
Новости
7:05, 11:55, 14:30, 17:25, 0:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики 0+

11:30 «Фабрика скорости» 12+

12:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Лацио» 0+

15:20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фрэнк Мир против Роя Нельсона. Джейк 
Хагер против Энтони Гарретта. Транс-
ляция из США 16+

18:05 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+

18:15 Континентальный вечер
18:50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Амур» (Хабаровск). Прямая трансляция
21:35 «Локомотив» - «Спартак» Live» 
12+

22:00 Тотальный футбол
22:55 Футбол. Чемпионат мира среди 
юношей. Испания - Аргентина. Прямая 
трансляция из Бразилии
1:30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 
2» 16+

3:25 Смешанные единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон против Дэнни Кин-
гада. Джорджио Петросян против Сэми 
Сана. Трансляция из Японии 16+

5:25 «Команда мечты» 12+

Вторник, 
29 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 1:00, 3:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:35 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «МОСГАЗ» «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» 16+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

23:55 «Право на справедливость» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «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
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 
12+

23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

3:55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:10, 3:40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Следствие вели...16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» 12+

21:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23:00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
0:05 «Сегодня. Спорт»
0:10 «Крутая история» 12+

1:10 «Место встречи» 16+

3:10 «Подозреваются все» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:40 «Территория заблуждений» 
16+

6:00, 15:00 «Документальный проект» 
16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Засекреченные списки» 16+

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

0:30 Х/ф «РЭМБО 2» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Известия»
5:40, 6:20, 7:05, 8:05, 13:25, 14:10, 15:05, 
16:00, 16:50, 17:40 Х/ф «БРАТАНЫ-4» 
16+

9:25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ВСТРЕЧА» 16+

10:20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. СУДЬБА» 16+

11:10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗАКАЗ» 16+

12:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. СТРАСТЬ» 
16+

19:00 Т/с «СЛЕД. КОЛЛЕКЦИОНЕР» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. МЕДСЕСТРА ИЗ ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ЧУДОВИЩЕ БОЛОТ-
НОЕ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ВО МРАКЕ» 16+

22:20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НАГРАДА 
ДЛЯ ГЕРОЯ» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. МЕЧТА ВСЕЙ ЖИЗНИ» 
16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ДАМА В ОЧКАХ И С 
РУЖЬЕМ» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО В ШЛЯПЕ» 
16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАРИФ НА 
СЧАСТЬЕ» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАБУШКИНЫ 
СКАЗКИ» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФЕРМЕР» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦАРАПИНА» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАВАЯ РУКА» 
16+

4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНАЯ 
МЕСТЬ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:15 «Доктор И...» 16+

8:45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+

10:35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50, 0:35 Петровка, 38 16+

12:05, 1:40 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:15 Т/с «СУФЛЕР» 12+

22:30, 3:15 «Осторожно, мошенники!» 
16+

23:05 Д/ф «Женщины Олега Даля» 16+

0:55 «90-е. Горько!» 16+

3:45 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 12+

4:35 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 
дефицита» 12+

5:20 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Особняки Морозовых
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05 Д/ф «Мария Терезия - теща и 
свекровь всей Европы»
8:25 Легенды мирового кино. Георгий 
Юматов
8:50, 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:30 «На политическом олимпе. 
Евгений Примаков»
12:00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
12:30, 18:15, 0:45 «Тем временем. 
Смыслы»
13:20 Ясен Засурский. Эпизоды
13:55 Камера-обскура
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17:35 Российские мастера исполнитель-
ского искусства

19:00 «Театральная летопись»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Красота и отчаяние. Ав-
стрийская императрица Сисси»
21:40 Искусственный отбор
23:50 Д/ф «Театр времен Геты и Камы»
2:15 Д/ф «Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 Д/ф «Утомленные славой» 16+

7:00, 8:55, 12:15, 14:55, 18:00, 22:15 
Новости
7:05, 12:20, 15:00, 18:55, 22:20, 0:40 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9:00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

10:50 Тотальный футбол 12+

11:45 «На гол старше» 12+

12:55 Смешанные единоборства. One FC. 
Кямран Аббасов против Себастьяна Ка-
дестама. Трансляция из Индонезии 16+

16:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Дугласа Лимы. 
Виталий Минаков против Хави Айялы. 
Трансляция из США 16+

18:05 Д/ф «Боевая профессия» 12+

18:35 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

19:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция
22:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» - «Саут-
гемптон» Прямая трансляция
1:10 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/32 
финала. «Витесс» - «Де Графсхап» 0+

3:10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

3:40 «Фабрика скорости» 12+

4:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Атлетико» 0+

Среда, 
30 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 2:00, 3:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:35 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «МОСГАЗ» «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» 16+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Подлинная история русской 
революции» 12+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «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
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 
12+

23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

3:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:10, 2:55 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Следствие вели...16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» 12+

21:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23:00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
0:05 «Сегодня. Спорт»
0:10 «Однажды...» 16+

1:00 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00, 15:00 «Засекреченные списки» 16+

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ» 
16+

22:20 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «РЭМБО 4» 16+

4:30 «Военная тайна» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Известия»
5:35, 6:15, 7:00, 8:00, 13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:50, 17:40 Х/ф «БРАТАНЫ-4» 
16+

9:25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. КОЛЛЕКЦИО-
НЕР» 16+

10:15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. БЛЕФ» 16+

11:10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ИГРА» 16+

12:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ПРАВИТ 
ТОЛЬКО ОДИН» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗ-
МОЖНОСТИ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. МЕЗАЛЬЯНС» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. КАК СТАТЬ СУПЕРМЕ-
НОМ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ОТПАД БАШКИ» 16+

22:20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ХОЛОД-
НЫЙ ПРИЕМ» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕЕД» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГАРАЖ С СЕКРЕ-
ТОМ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЕНЬКИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЗНЬ В ПО-
ДАРОК» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАДКАЯ 
ЛОВУШКА» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЫШ ПОД 
ДВЕРЬЮ» 16+

4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАНСИОНАТ» 16+

4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВОРОТНЫЙ 
КУЛОН» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:15 «Доктор И...» 16+

8:45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+

10:40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50, 0:35 Петровка, 38 16+

12:05, 1:40 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:15 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕ-
ВЫ ДЖОВАННЫ» 12+

22:30, 3:15 Линия защиты 16+

23:05, 3:45 Д/ф «Модель советской 
сборки» 16+

0:55 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 16+

4:35 «90-е. Наркота» 16+

5:20 Д/ф «По следу оборотня» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва торговая
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05 Д/ф «Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица Сисси»
8:25 Легенды мирового кино. Татьяна 
Пельтцер
8:55, 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:20 Д/ф «Композитор Никита 
Богословский»
12:30, 18:15, 0:30 «Что делать?»
13:20 Искусственный отбор
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17:25 Российские мастера исполнитель-
ского искусства
19:00 «Театральная летопись»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта»
21:40 Абсолютный слух
23:50 Д/ф «Соловецкий. Первый и 
последний»
2:40 Pro memoria. «Отсветы»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 Д/ф «Утомленные славой» 16+

7:00, 8:55, 11:00, 13:35, 15:40, 18:20 
Новости
7:05, 11:05, 15:45, 20:55, 0:25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. «Бохум» - «Бавария» 0+

11:35 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-
шиа» - «Интер» 0+

13:40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. Реджис 
Прогрейс против Джоша Тейлора. Дерек 
Чисора против Дэвида Прайса. Транс-
ляция из Великобритании 16+

16:20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вальядолид» 0+

18:25 Все на футбол!
18:55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/8 фи-
нала. ЦСКА - «Уфа» Прямая трансляция
21:15 «Однажды в Англии» 12+

21:50 Английский акцент
22:25 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. «Ливерпуль» - «Арсенал» 
Прямая трансляция
1:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Зенит» 0+

3:00 Баскетбол. Кубок Европы. «Дарюш-
шафака» - УНИКС 0+

5:00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

5:30 «Команда мечты» 12+

Четверг, 
31 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 2:00, 3:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:35 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «МОСГАЗ» «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» 16+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Подлинная история русской 
революции» 12+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «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
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 
12+

23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

3:55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ 
5:10, 2:45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Мальцева» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Следствие вели...16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» 12+

21:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23:00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
0:05 «Сегодня. Спорт»
0:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+

0:45 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:45 «Военная тайна» 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+

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

15:00 «Неизвестная история» 16+

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+

22:40 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Известия»
5:20, 6:00, 6:45, 7:40, 13:25, 14:10, 15:00, 
15:55, 16:45, 17:40 Х/ф «БРАТАНЫ-4» 
16+

8:35 «День ангела»
9:25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. СКАНДАЛ» 
16+

10:15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЛЮБОВНИК» 
16+

11:10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. АЛИБИ» 16+

12:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. АГЕНТУРА» 
16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ГРОБ С КОДОВЫМ 
ЗАМКОМ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА ОХОТНИКА» 
16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ВСЕ ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ЗАБЫТЫЙ КУМИР» 16+

22:20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ТРУБА 
ЗОВЕТ» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ЗАБОТА О СТАРОСТИ» 
16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВНАЯ 
ЛИХОРАДКА» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОФИГИСТ» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДИАГНОЗ - 
УБИЙЦА» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУПАЛЬСКАЯ 
НОЧЬ» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА АЛЧ-
НОСТИ» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШУТКА ЦЕНОЮ В 
ЖИЗНЬ» 16+

4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
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ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:15 «Доктор И...» 16+

8:45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
12+

10:35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События
11:50, 1:40 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

18:15 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+

22:30 «10 самых... Обнищавшие звезды» 
16+

23:05 Д/ф «Волчий билет для звезды» 
12+

0:35 Петровка, 38 16+

0:55 «Дикие деньги. Игорь Коломой-
ский» 16+

3:30 «Вся правда» 16+

4:05 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» 18+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва театральная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05, 20:45 Д/ф «Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта»
8:25 Легенды мирового кино. Юрий 
Белов
8:50, 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:10 «Богема. Любовь Полищук»
12:15 Д/с «Первые в мире»
12:30, 18:15, 0:30 «Игра в бисер»
13:15 Цвет времени. Эдгар Дега
13:25 Абсолютный слух
15:10 Моя любовь - Россия!. «Рязанские 
напевы»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17:25 Ар-деко
17:35 Российские мастера исполнитель-
ского искусства
19:00 «Театральная летопись»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
23:50 Черные дыры. Белые пятна
2:15 «Бельгия. Фламандский бегинаж»
2:30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 Д/ф «Утомленные славой» 16+

7:00, 8:30, 10:35, 12:40, 15:15, 17:20, 
18:55, 21:50 Новости
7:05, 12:45, 17:25, 22:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8:35 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бо-
руссия» (Менхенгладбах) 0+

10:40 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/8 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Томь» (Томск) 0+

13:15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа» 0+

15:20 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+

18:25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

19:00 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/8 
финала. «Спартак» (Москва) - «Ростов» 
Прямая трансляция
23:10 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

23:30 Д/ф «Боевая профессия» 12+

0:00 Смешанные единоборства. PFL. 
Денис Гольцов против Сатоши Ишии. 
Максим Гришин против Джордана 
Джонсона. Прямая трансляция из США

Пятница, 
1 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:35 «Человек и закон» 16+

19:45 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОЛОС» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:25 «Горячий лед» Гренобль. Алина 
Загитова, Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Трансляция 
из Франции
2:25 «На самом деле» 16+

3:25 «Про любовь» 16+

4:10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «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
11:45, 3:55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

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

21:00 «Юморина» 16+

23:45 «Сто причин для смеха» Семен 
Альтов
0:15 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+

НТВ 
5:05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:05 «Доктор Свет» 16+

9:00, 10:20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Следствие вели...16+

17:15 «Жди меня» 12+

18:15, 19:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» 12+

21:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23:00 «ЧП. Расследование» 16+

23:40 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+

1:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

2:30 Квартирный вопрос 0+

3:35 «Полицаи» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Военная тайна» 16+

6:00, 9:00, 15:00 «Документальный 
проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 «Самое страшное оружие!» 16+

21:00 «Не ешьте это!» 16+

23:00 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+

0:50 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+

2:30 Х/ф «НОКАУТ» 16+

4:00 «Территория заблуждений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:40, 6:20, 7:10, 8:05 Х/ф «БРАТАНЫ-4» 
16+

9:25, 10:40, 11:40, 12:50, 13:25, 14:15, 
15:20, 16:25, 17:25 Х/ф «НЮХАЧ - 2» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. ПОЩЕЧИНА» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ТРУП НЕВЕСТЫ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ПОВОД ДЛЯ ОТЧАЯ-
НИЯ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ЧЕТВЕРТАЯ ДЕВУШКА» 
16+

22:00 Т/с «СЛЕД. ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» 16+

22:50 Т/с «СЛЕД. ПРОЧЬ МАСКИ» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+

0:45 Т/с «СЛЕД. ВО МРАКЕ» 16+

1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАТИНСКИЙ 
АФОРИЗМ» 16+

2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА-
МЫМРА» 16+

2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА ПОСЛЕДНЕЙ 
МИНУТЕ» 16+

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА КРЮЧКЕ» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. И УМЕРЛИ В 
ОДИН ДЕНЬ» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАРИФ НА 
СЧАСТЬЕ» 16+

4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ПЕТЛЕ» 16+

4:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРЕЧЕНИЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:15, 11:50 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События
14:50 Город новостей
15:10 «10 самых... Обнищавшие звезды» 
16+

15:45, 18:05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
12+

20:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+

22:00 «В центре событий»
23:10 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+

1:05 Д/ф «Волчий билет для звезды» 12+

1:55 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» 12+

2:45 «В центре событий» 16+

3:55 Петровка, 38 16+

4:15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 
16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва студийная
7:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05 Д/ф «Египетский поход На-
полеона Бонапарта»
8:25 Легенды мирового кино. Фаина 
Раневская
8:55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10:20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12:10 Открытая книга
12:40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана 
Исаакяна»
13:05 Черные дыры. Белые пятна
13:50 «Бельгия. Фламандский бегинаж»
15:10 Письма из провинции. Мурман-
ская область
15:40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
16:25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17:35 Российские мастера исполнитель-
ского искусства
18:30 «Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»

20:15 «Всемирная выставка в Париже: 
исчезнувшее панно»
21:00 Линия жизни. Виктор Савиных
21:55 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
23:50 «2 Верник 2»
0:40 Х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-ТРЕТЬЕГО»
2:20 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 Д/ф «Утомленные славой» 16+

7:00, 8:55, 11:20, 13:55, 18:50 Новости
7:05, 11:25, 14:05, 18:55, 23:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Гранада» 0+

11:00 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

11:55 Регби. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
Японии
14:40 Смешанные единоборства. PFL. 
Денис Гольцов против Сатоши Ишии. 
Максим Гришин против Джордана 
Джонсона. Трансляция из США 16+

16:40 «Четыре года за один матч» 12+

17:00 «Спартак» - «Ростов» Live» 12+

17:20 Все на футбол! Афиша 12+

18:20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
12+

19:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Амур» (Хабаровск). Прямая 
трансляция
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - ЦСКА 0+

0:30 «Кибератлетика» 16+

1:00 Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Казани 0+

2:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Дижон» - ПСЖ 0+

4:00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Эволле» - «Аякс» 0+

Суббота, 
2 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК» 16+

8:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+

8:55 Умницы и умники 12+

9:45 «Слово пастыря» 0+

10:15 «Игорь Тальков. «Память непро-
шенным гостем...» 12+

11:15 «Теория заговора» 16+

12:15 «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение» 12+

17:25 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+

19:00 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
21:20 «Горячий лед» Гренобль. Алина 
Загитова, Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Франции
23:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр 16+

0:10 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 18+

2:15 «На самом деле» 16+

3:10 «Про любовь» 16+

4:00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота»
8:15 «По секрету всему свету»
8:40 Местное время. Суббота 12+

9:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Петросян-шоу» 16+

13:50 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-
СТВОМ» 12+

1:00 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 12+

4:30 «Сам себе режиссер»

НТВ 
4:40 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО» 0+

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

8:45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9:25 Едим дома 0+

10:20 Главная дорога 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 Квартирный вопрос 0+

13:00 «Поедем, поедим!» 0+

14:00 Своя игра 0+

16:20 Следствие вели...16+

19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
21:00 «Секрет на миллион» Стас Пьеха. 
Продолжение 16+

23:00 Ты не поверишь! 16+

23:40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 18+

0:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Смоки Мо 16+

1:50 «Фоменко фейк» 16+

2:15 «Дачный ответ» 0+

3:20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» 12+

РЕН ТВ 
5:00, 15:20, 4:15 «Территория заблуж-
дений» 16+

7:20 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

9:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная программа» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+

17:20 «Засекреченные списки. Как жить 
без этого? 8 грядущих потерь!» 16+

19:30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+

21:40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+

0:30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+

2:20 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРЕЧЕНИЕ» 16+

5:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО В ШЛЯПЕ» 
16+

5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЗЛЕНОЧКОМ 
СТАНЕШЬ» 16+

6:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СТАРОЙ 
ПАМЯТИ» 16+

6:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
16+

7:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКАЗКА ПО-
РУССКИ» 16+

7:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДСТРЕКА-
ТЕЛЬНИЦА» 16+

8:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАРЫШНЯ С 
СОБАЧКОЙ» 16+

8:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕБЕНОК ИЗ 
ТЮРЬМЫ» 16+

9:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛИШКОМ 
МНОГО КЛИЕНТОВ» 16+

10:20 Т/с «СЛЕД. КАК СТАТЬ СУПЕРМЕ-
НОМ» 16+

11:05 Т/с «СЛЕД. ХОЛМ МЕРТВЕЦОВ» 
16+

12:00 Т/с «СЛЕД. С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
16+

12:50 Т/с «СЛЕД. ГЛУБИНЫ ПОДСО-
ЗНАНИЯ» 16+

13:35 Т/с «СЛЕД. ХАРИНСКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК» 16+

14:25 Т/с «СЛЕД. СКАЖИ ПАПЕ» 16+

15:15 Т/с «СЛЕД. ХОЛМС ПРОТИВ 
ПУАРО» 16+

16:00 Т/с «СЛЕД. ТРЕТИЙ - ЛИШНИЙ» 
16+

16:55 Т/с «СЛЕД. 34 КИЛЛЕРА» 16+

17:35 Т/с «СЛЕД. КЛАН» 16+

18:25 Т/с «СЛЕД. ДАВНИЙ ДОЛГ» 16+

19:10 Т/с «СЛЕД. ЧУДОВИЩЕ БОЛОТ-
НОЕ» 16+

20:00 Т/с «СЛЕД. СТРАХОВЩИК» 16+

20:45 Т/с «СЛЕД. РЕБЕНОК В КОРОБКЕ» 
16+

21:30 Т/с «СЛЕД. ПРО НАСЕКОМЫХ И 
ЛЮДЕЙ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ВСЕ ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ОСКОЛКИ» 16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55 Х/ф «СВОИ. ТАНЦОВЩИЦА» 16+

1:40 Х/ф «СВОИ. ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ» 16+

2:20 Х/ф «СВОИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 16+

3:00 Х/ф «СВОИ. ЗАГОВОР НА СМЕРТЬ» 
16+

3:35 Х/ф «СВОИ. ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 16+

4:15 Х/ф «СВОИ. ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ 
ТЕАТР?» 16+

4:50 Х/ф «СВОИ. ПОЛТОРА ЧАСА В 
АДУ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:05 Марш-бросок 12+

6:45 АБВГДейка 0+

7:10 «Актерские судьбы. Ариадна Шен-
гелая и Лев Прыгунов» 12+

7:45 Православная энциклопедия 6+

8:15 «Выходные на колесах» 6+

8:50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» 12+

9:35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+

11:30, 14:30, 22:00 События
11:45 Петровка, 38 16+

11:55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
12+

13:50, 14:45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
12+

18:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

22:15, 2:50 «Право знать!» 16+

23:45 «90-е. Пудель с мандатом» 16+

0:35 Д/ф «Женщины Олега Даля» 16+

1:20 «90-е. Смертельный хип-хоп» 16+

2:15 С/р «Брекзит. Бызвыходное по-
ложение» 16+

4:15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы»
8:15, 1:30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
9:30, 15:15 Телескоп
9:55 «Передвижники. Станислав 
Жуковский»
10:25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
11:55 «Хемшилы. На Божьей земле»
12:25 Д/ф «Кантабрия - волшебные 
горы Испании»
13:20 Д/с «Запечатленное время»
13:45 концерт Юбилейный оркестра на-
родных инструментов им.Н.П.Осипова
15:40 Д/ф «Бумбараш» Журавль по 
небу летит»
16:20 Х/ф «БУМБАРАШ»
18:30 Большая опера - 2019 г
20:35 Х/ф «ИГРУШКА»
22:10 Спектакль «Мнимый больной»
0:25 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 
«Креольский дух»
2:45 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Воз-
вращение на Уэмбли» 16+

6:55 Смешанные единоборства. РСБИ. 
«Битва чемпионов» Трансляция из 
Москвы 16+

7:45 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
12+

9:45, 17:45, 21:25, 23:15 Новости
9:55 Все на футбол! Афиша 12+

10:55 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
12+

11:25 Реальный спорт. Регби
11:55 Регби. Чемпионат мира. Финал. 
Прямая трансляция из Японии
13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
15:55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» - «Эсбьерг» Прямая 
трансляция
17:50, 23:20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21:30 Профессиональный бокс. 
Мухаммад Якубов против Абрахама 
Монтойя. Бой за титул WBC International 
в первом легком весе. Евгений Тищенко 
против Исы Акбербаева. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

23:55 Формула-1. Гран-при США. Квали-
фикация. Прямая трансляция
1:00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Чеховские Медведи» - «Кристи-
анстад» 0+

2:45 Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Казани 0+

3:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетико» 0+

5:30 «Команда мечты» 12+

Воскресенье, 
3 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Россия от края до края» 12+

6:50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Сауль Альварес. 
Прямой эфир 12+

7:50 «Здоровье» 16+

9:00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Сауль Альварес 12+

10:15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+

13:55 «Страна советов. Забытые вожди» 
16+

16:00 «Звезды «Русского радио» 12+

18:00 Гарик Мартиросян в новом музы-
кальном проекте «Щас спою!» 12+

19:15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+

21:00 «Время»
21:20 «Служебный роман» 0+

22:40 «Горячий лед» Гренобль. Фи-
гурное катание. Гран-при 2019 г. Показа-
тельные выступления
0:30 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+

2:00 «На самом деле» 16+

3:05 «Про любовь» 16+

3:50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
5:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 12+

7:20 «Семейные каникулы»
7:30 «Смехопанорама»
8:00 «Утренняя почта»
8:40 Местное время. Воскресенье
9:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Большой праздничный бенефис 
Елены Степаненко «Свободная, краси-
вая...» 16+

13:45 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+

17:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0:50 «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий
1:50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

3:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 12+

НТВ 
5:05 «Таинственная Россия» 16+

6:00 «Центральное телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+

10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:50 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «Россия рулит!» 12+

16:20 Следствие вели...16+

19:35 «Звезды сошлись» 16+

21:00 Ты не поверишь! 16+

22:15 «Основано на реальных событиях» 
16+

1:40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

7:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

9:10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
2» 0+

10:30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
3» 6+

12:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+

13:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+

15:00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+

16:30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+

18:00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

19:20 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+

20:50 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

22:20 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

23:40 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» 6+

1:15 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

3:00 «Военная тайна» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «СВОИ. ПОЛТОРА ЧАСА В 
АДУ» 16+

5:25 Х/ф «СВОИ. ОБРАЗЦОВАЯ СЕМЬЯ» 
16+

6:05 Д/ф «Моя правда. Алла Пугачева» 
16+

7:00 Д/ф «Моя правда. Михаил Бояр-
ский. Поединок с собой» 16+

8:00 «Светская хроника» 16+

9:00 Д/ф «Моя правда. Стас Пьеха. На 
краю пропасти» 16+

10:00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+

11:30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+

13:10, 14:10, 15:10, 16:05 Х/ф «НАЗАД 
В СССР» 16+

17:05 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1» 16+

18:05, 19:05, 20:00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+

21:00 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 
16+

22:05, 23:10, 0:10 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+

1:10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

2:50 Д/ф «Мое родное. Спорт» 12+

3:30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 12+

4:05 Д/ф «Мое родное. Сервис» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 0+

7:50 «Фактор жизни» 12+

8:20 «Короли эпизода. Тамара Носова» 
12+

9:05 Концерт, посвященный Службе 
судебных приставов России 6+

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

11:30, 14:30, 0:10 События
11:45 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь...» 12+

12:45, 14:45 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ» 12+

16:45 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
12+

20:25 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+

0:25 «Он и Она» 16+

1:55 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 2:50 Мультфильмы
7:20 Х/ф «БУМБАРАШ»
9:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 Х/ф «ИГРУШКА»
11:45 Письма из провинции. Мурман-
ская область
12:10 Лоро Парк. Тенерифе
12:55 «Другие Романовы»
13:20 Д/с «Запечатленное время»
13:50 Балет П.И.Чайковского «Спящая 
красавица»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Ближний круг Николая Циска-
ридзе»
18:05 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник»
19:00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21:20 «Шлягеры уходящего века»
22:05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
23:15 Д/ф «Чарли Чаплин. Великий 
Маленький Бродяга»
0:20 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы 
Испании»
1:10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Утомленные славой» 16+

6:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Бетис» 0+

8:30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из США 0+

9:00, 11:10, 13:15, 17:15, 21:45 Новости
9:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Наполи» 0+

11:15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Ювентус» 0+

13:20 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

13:50, 0:15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
17:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
19:55 «На гол старше» 12+

20:25 «Зенит» - ЦСКА. Live» 12+

20:45 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21:50 Формула-1. Гран-при США. Пря-
мая трансляция
0:45 «Дерби мозгов» 16+

1:25 Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Казани 0+

2:15 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Шальке» 0+

4:15 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 
3» 16+
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Об утверждении Положения о самообложении граждан на территории 
муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области. Решение от 07.10.2019 года № 13 

Подписано 
постановление

Подписано постановление администра-
ции Сосновоборского городского округа 
от 14/10/2019    № 3066 «О проведении 
торгов на право заключения договоров 
аренды, находящихся в муниципальной 
собственности нежилых помещений, рас-
положенных по адресу: Ленинградская 
область, г.Сосновый Бор,  ул.Высотная, д.2, 
пом.П27 (по 2 лотам)». С полным текстом 
настоящего постановления можно озна-
комиться на официальном сайте Сосново-
борского городского округа.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, совет депу-

татов Сосновоборского городского округа 
решил:

1. Утвердить Положение о самообложе-
нии граждан на территории муниципаль-
ного образования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области.

2. Предложить администрации Сосно-

воборского городского округа утвердить 
порядок сбора и расходования средств 
самообложения граждан муниципального 
образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.

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

4. Настоящее решение вступает в силу 
с момента официального опубликования.

Председатель совета депутатов 
В. Б. Садовский 
Глава Сосновоборского городского округа 
М. В. Воронков

Положение о самообложении граждан на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
Приложение. УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов 07 октября 2019 года № 13

Настоящее Положение о само-
обложении граждан на террито-
рии муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
(далее — Положение) разработа-
но в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, ста-
тьей 56 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
областным законом от 09.06.2007 
№ 93-оз «О местном референдуме 
в Ленинградской области», Бюджет-
ным кодексом Российской Федера-
ции и регулирует порядок введения 
и использования средств само-
обложения граждан для решения 
непосредственно населением кон-
кретных вопросов местного значе-
ния на территории муниципального 
образования.

1. Общие положения 

1.1. Под средствами самообложе-
ния граждан понимаются разовые 
платежи граждан — жителей му-
ниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области, осуществляемые 
для решения конкретных вопросов 
местного значения муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской об-
ласти.

1.2. Плательщиком разового пла-
тежа, установленного настоящим 
Положением, является гражданин 
Российской Федерации, достигший 
возраста 18 лет и проживающий 
на территории муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области.

1.3. Размер платежей в порядке 
самообложения граждан устанав-
ливается в абсолютной величине 
равным для всех жителей Сосново-
борского городского округа, за ис-

ключением отдельных категорий 
граждан, численность которых 
не может превышать 30 процентов 
от общего числа жителей Сосново-
борского городского округа и для 
которых размер платежей может 
быть уменьшен.

1.4. Вопросы введения и исполь-
зования средств самообложения 
решаются на местном референ-
думе, который проводится в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
и областным законом от 09.06.2007 
№ 93-оз «О местном референдуме 
в Ленинградской области».

1.5. Местный референдум про-
водится на всей территории му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ 
Ленинградской области.

1.6. Введение, сбор и исполь-
зование средств самообложения 
граждан осуществляется в соот-
ветствии с принципами законно-
сти, социальной справедливости, 
экономической обоснованности 
и целевого использования средств 
самообложения.

2. Порядок введения самооб-
ложения граждан 

2.1. Вопрос, предлагаемый к вы-
несению на местный референдум, 
должен содержать:

2.1.1. конкретный вопрос (кон-
кретные вопросы) местного значе-
ния муниципального образования, 
для решения которого (которых) 
предлагается проведение самооб-
ложения граждан;

2.1.2. размер разовых платежей 
самообложения в абсолютной ве-
личине, равный для всех жителей 
муниципального образования;

2.1.3. категории граждан, для ко-
торых размер платежей по самооб-
ложению предлагается уменьшить;

2.1.4. размер уменьшенных пла-
тежей по самообложению в абсо-
лютной величине для отдельных 

категорий граждан;
2.1.5. срок уплаты платежей 

по самообложению.
2.2. Решение о назначении мест-

ного референдума принимается 
советом депутатов на очередном 
заседании (в срок, не позднее 
30 дней со дня поступления доку-
ментов, необходимых для назначе-
ния референдума).

2.3. В решении о назначении 
местного референдума в обяза-
тельном порядке указывается:

2.3.1. день голосования на мест-
ном референдуме;

2.3.2. вопрос (вопросы), выноси-
мый (выносимые) на местный ре-
ферендум, в том числе: мероприя-
тия в рамках конкретного вопроса 
местного значения, решаемые 
за счет средств самообложения 
граждан, сроки реализации меро-
приятий;

2.3.3. размер разового платежа 
в порядке самообложения граждан 
в абсолютной величине, равный 
для всех жителей муниципального 
образования и сроки его внесения;

2.3.4. категории граждан, для 
которых размер разового платежа 
в порядке самообложения умень-
шен;

2.3.5. размер разового платежа 
в порядке самообложения граждан 
в абсолютной величине для катего-
рии граждан, в отношении которой 
размер разового платежа умень-
шен, и сроки его внесения;

2.3.6. сроки внесения размер 
разового платежа по самообложе-
нию.

2.4. Вопрос (вопросы), предла-
гаемые к вынесению на местный 
референдум, должны быть сфор-
мулированы таким образом, чтобы 
исключалась возможность их мно-
жественного толкования, а также, 
чтобы исключалась неопределен-
ность правовых последствий при-
нятого на местном референдуме 
решения.

3. Порядок сбора средств само-
обложения граждан 

3.1. Разовый платеж гражданами 
вносится в бюджет муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области в срок, установленный ре-
шением, принятым на местном ре-
ферендуме.

3.2. Доходы бюджета муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской об-
ласти, полученные от самообложе-
ния граждан, являются согласно 
статье 41 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации неналоговыми 
доходами.

3.3. Сбор и расходование средств 
самообложения граждан муници-
пального образования Сосново-
борский городской округ Ленин-
градской области осуществляется 
в порядке, установленном админи-
страцией муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области (да-
лее — Администрация), с учетом 
требований законодательства Рос-
сийской Федерации.

4. Порядок использования 
средств самообложения граждан 

4.1. Средства самообложения 
граждан, поступившие в бюджет 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области, расходуются 
только на реализацию мероприя-
тий, направленных на решение во-
просов местного значения, опреде-
ленных на местном референдуме.

4.2. Средства самообложения 
граждан, поступившие в бюджет 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области и не израс-
ходованные в текущем финансовом 
году, сохраняют свое целевое 
назначение и расходуются в сле-
дующем финансовом году с учетом 
требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Фе-
дерации.

4.3. Администрация за счет 
средств самообложения обеспе-
чивает реализацию мероприятий 

по решению вопросов местного 
значения муниципального обра-
зования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области, 
определенных решением местного 
референдума.

4.4. Администрация в сроки, уста-
новленные для предоставления 
ежегодного отчета об исполнении 
местного бюджета, информирует 
жителей муниципального обра-
зования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области 
об исполнении решения о введении 
самообложения граждан, принято-
го на местном референдуме.

5. Контроль за использованием 
средств самообложения граждан 

Контроль за законностью, ре-
зультативностью (эффективностью 
и экономностью) использования 
средств самообложения граждан, 
поступивших в местный бюджет осу-
ществляется Контрольно-счетной 
палатой Сосновоборского город-
ского округа в порядке, установ-
ленном законодательством, Уста-
вом Сосновоборского городского 
округа и положением о Контрольно-
счетной палате Сосновоборского 
городского округа.

6. Ответственность за несвоев-
ременное внесение и неуплату 
в бюджет муниципального об-
разования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской 
области средств самообложения 
граждан 

Ответственность за несвоевре-
менное внесение и неуплату в бюд-
жет муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области средств 
самообложения граждан насту-
пает в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, 
Ленинградской области и муници-
пальными нормативными правовы-
ми актами.

Сколько сосновоборцев 
перечисляют взносы 
в Пенсионный фонд, 
и сколько у нас 
пенсионеров
По информации начальника Межрайонно-
го управления Пенсионного фонда по Ло-
моносовскому району Александра Сиротки-
на, в Сосновом Бору с начала года прирост 
получателей пенсии составил 320 чело-
век. Сейчас в городе 22046 пенсионеров, 
то есть почти каждый третий житель города. 
Из них продолжают работать 7970 чело-
век, или 36 %. 3050 человек получают пен-
сию по инвалидности. Отчитываются перед 
Пенсионным фондом более 1100 работо-

дателей, более 27 тысяч горожан отчисля-
ют взносы в ПФ на свою пенсию.

Куда лучше не обращаться, 
если ваша пенсия кажется 
вам незаслуженно 
маленькой
При назначении пенсии по старости учиты-
вается многое — пенсионные баллы, стра-
ховой стаж, размер заработка. При рас-
чете используют специальные формулы. 
Расчеты сложные, и иногда граждане со-
мневаются — правильно ли им определили 
размер пенсии: вдруг чего-то не учли или 
вкралась ошибка.
Как сообщил начальник Межрайонного 

управления ПФ по Ломоносовскому району 
Александр Сироткин, бывают случаи, ког-
да граждане обращаются в коммерческие 
фирмы, которые обещают провести про-
верку и «восстановить справедливость». 
Как правило, проверка не дает ожидаемо-
го результата и люди приходят в Пенсион-
ный фонд с просьбой помочь им вернуть 
деньги, заплаченные за «консультации»...
Александр Сироткин посоветовал гражда-
нам обращаться, в случае сомнений, в кли-
ентскую службу ПФ. Специалисты все пере-
проверят. А если их объяснения и расче-
ты вновь покажутся пенсионерам неубе-
дительными, то обращаться в прокуратуру 
или идти в суд.
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

земельные участки в ДНТ «Райское», 12 со- 
ток, раскорчеванные, ровные, электриче-
ство 15 кВт, прописка. Цена 280 тыс. руб. 
Тел. 8-921-558-35-87.

участок 10 соток в ДНТ «Молодежный». Раскор- 
чеван, отсыпан. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-921-
303-73-02.

участок в СНТ «Эхо», 11,8 сот., хор. подъезд, грани- 
чит с лесом, озеро в 500 м., остановка 700м., свет 
15кВт. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дом 70 кв.м. в д. Ирогощи (рядом Копорье), на  
участке 16,5 соток. Дом из бруса, снаружи от-
делан сайдингом, внутри вагонкой. На 1-м этаже 
2 комнаты, веранда и кладовая, на 2-м – комната. 
Участок полностью разработан и ухожен, засажен 
плодовыми деревьями и кустами. На участке так 
же расположена баня, колодец. Эл-во 15кВт, про-
писка. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в д. Старое Калище на берегу реки. Уча- 
сток 14 соток, разработан, засажен плодовыми 
кустами, деревьями, огорожен забором, есть 
колодец, подключено электричество. Магазин и 
остановка общ. транспорта в 300 м., цена 2,3 млн.
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

жилой дом в ДНТ «Фортуна», площадью 100  
кв.м.(три отдельных комнаты, просторная гости-
ная, с/у, котельная), разведено отопление, элек-
тричество (15 кВт), установлен септик, готов под 
чистовую отделку. Участок 10 соток, разработан, 
есть колодец. В ДНТ работает магазин, до озера 
5 минут на а/м. Цена 2,65 млн. руб. Тел. 8-921-
307-64-97.

земельный участок в д. Ручьи, ИЖС, 12 соток,  
разработан, готов под строительство жилого дома. 
Участок находится в непосредственной близости от 
залива, граничит с лесом. Электричество 15 кВт. 
Цена 3,050 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в ДНТ «Сосновка», 11 соток, разработан,  
электричество 15 кВт, водопровод, газ по границе. 
Хороший подъезд, залив в 500 метрах, городская 
прописка. Цена 3,39 млн. руб. Тел. 8-921-307-
64-97.

жилой дом в СНТ «Строитель», площадью 90 кв.м.,  
в доме 3 комнаты (20+20+25) кв.м., кухня-гостиная 
площадью 25 кв.м. В доме выполнена качествен-
ная отделка, отопление печное. Участок 11 соток, 
ухожен, граничит с лесом. На огороженном участке 
расположена просторная баня, с комнатой отдыха, 
дровяник, хоз.блок, колодец с тех. водой. Цена 3,2 
млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97. 

участок в ДНТ «Весна», 814 кв.м. ДНТ располо- 
жено на берегу озера, имеет широкие внутри по-
селковые проезды, работающий круглогодично 
магазин. Участок электрифицирован, частично 
разработан, имеет прямоугольную форму. В по-
селке возможно подвести газ и водопровод, 
остановка на СПб и Сосновый Бор, магазин, озеро 
находятся в 500 метрах. Большая часть соседей 
проживает постоянно, есть прописка. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

жилой дом в коттеджном поселке «Весна». Дом  
2-эт. площадью 68 кв.м., на первом этаже располо-
жена кухня-гостиная, душевая, баня и туалет, на 
втором две спальни (18 и 11 кв.м.), балкон. Участок 
15 соток, разработан, ухожен, огорожен забором, 
имеется хоз блок, беседка. В поселке постоянно 
работает магазин, проводится газ и водопровод 
(взносы уплачены), до озера от участка 200 м. Цена 
6 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок 10 сот. в ДНТ «Фортуна». Товарищество  
динамично развивается, подключено электри-
чество, сделаны дороги, частично застроено 
малоэтажными домами. Участок разработан, имеет 
прямоугольную форму. Остановка общественного 
транспорта и магазин в 300 метрах, карьерные 
озера в 15 минутах ходьбы, песочные пляжи 
Финского залива в 7 километрах. Цена 420  тыс.
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Ломаха (Копорье), 10  
соток (возможно расширение до 15 соток), ИЖС. 
Участок разработан, столбы электричества по 
границе участка, остановка в 300 м., рядом лес, 
многие соседи проживают круглый год. Цена 250 
тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок 11 соток в ДНТ «Рублевка»,  
Участок прямоугольной формы, полностью раз-
работан, эл-во, имеет хороший подъезд, готов под 
строительство. В непосредственной близости от 
участка, расположены озера, лес, круглогодично 
работающие продуктовый и строительный магазин, 
остановка общественного транспорта. Цена 450 
тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок 15 соток в престижном месте д. Пей- 
пия (10 минут пешком до оз. Копанское). 
Тел. 8-953-165-80-96.

дачу в д. Сюрье, (Коваши), площадью 80 кв.м., в  
доме две комнаты, мансарда и просторная веранда, 
отопление печное, подключено электричество. На 
разработанном ухоженном участке площадью 12 
соток, также расположена баня с комнатой отдыха, 
хоз блок, колодец, теплица, участок огорожен. Цена 
2,1 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в коттеджном поселке «Весна», площадью  
1100 кв.м. ДНТ расположено на берегу озера, 
имеет широкие проезды, работающий магазин. 
Имеется возможность подключения к электросе-
тям. В ДНТ возможно подвести газ и водопровод, 
остановка на СПб и Сосновый Бор, магазин и озеро 
находятся в 500 метрах. Большая часть соседей 
проживает постоянно, есть прописка. Есть воз-
можность покупки соседнего участка. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок 12 соток ДНТ «Лотос». При строитель- 
стве дома (возможна прописка). Выполнена 
полная выторфовка грунта (около 1 000 кубов) 
с замещением. Участок высокий, сухой (делали 
для себя). Электричество 15кВт. (уже установлен 
щиток). Планируется газ. Рядом карьер с песчаным 
пляжем, всего 700 метров. До г.Сосновый Бор 
6 км. Участки в собственности. Цена 500 тыс.руб. 
Звоните! 8-981-974-62-51.

участок 10 соток в ДНТ «Бастион». Участок раз- 
работан, основание песчаное, сверху плодородный 
слой. Залита подбетонка для фундамента дома 
10х13. Под фундамент было сделано замещение 
грунта, котлован был засыпан песком, а сверху 
слой щебня, сделаны технологические проёмы под 
электричество, канализацию и воду. Есть проект 
дома. Сделан въезд на участок. Электричество 
15кВт (уже есть щиток). Газ. В ДНТ есть детская пло-
щадка. До г.Сосновый Бор всего 6км. До карьера 
с песчаным пляжем 600 м. В собственности. Цена 
800 тыс.руб. Звоните! 8-981-978-46-91.

2-этажный дом 6х8 м., с/т «Березка», 2011 года  
постройки с полной внутренней отделкой. Элек-
тричество подведено. Колодец с технической 
водой (вода чистая). Полностью разработанный 
и ухоженный участок 6 соток, много плодовых де-
ревьев 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 или СПб. Цена 1990 
тыс.руб. Звоните! 8-931-367-59-26.

земельный участок 9,5 соток с лесом, Вос- 
точный район, цена 700 тыс. руб. Тел. 8-931-
314-09-22.

разработанный участок 10 соток в ДНТ «Бастион».  
Земельный участок имеет четкие границы, меже-
вание проведено. Без строений. Электричество в 
наличии (сформирован узел учета). Газ проходит 
по границе участка. Собственность. Документы 
готовы. Имеется возможность приобретения 
участка расположенного рядом. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

в д. Керново дом 70,4 кв.м., ИЖС, каркасно- 
щитовой, 3 комнаты, кухня, душевая кабина, туалет 
в доме (септик), холодная и горячая вода (боллер). 
Дом теплый, пригодный для круглогодичного про-
живания. Участок 6 соток. Есть 2-эт. баня, беседка, 
сарай, теплица, бассейн. Тел. 8-921-376-15-21.

з емельный участок 10 соток в ДНТ «Новое Керно-
во». Категории земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения дач-
ного хозяйства. Межевание проведено. Границы 
участка четко привязаны к геодезической сети. 
На участке расположена бытовка. Электрический 
столб на границе участка. К участку проведен 
городской водопровод. Рядом Финский залив. 
Вокруг лес: грибы, ягоды, рыбалка. Хорошее 
транспортное сообщение. Собственность с 2015 г. 
Документы готовы. Цена 990 тыс. руб. Тел. 8-921-
330-44-50, Ирина. 

дачу, баньку, ухоженный участок 8,4 соток в ДНТ  
«Дружба». Дача – кирпичный дом 7х8 м., толстые 
стены, теплый, большая комната разделенная 
печью на 1-м этаже и чуть меньше на 2-м, можно 
жить зимой, в бане отделано липой внутри, есть 
колодец для полива, участок огорожен. Хороший 
сад, много цветов. Цена 1300 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-921-182-10-73.

земельный участок, 14,09 соток в с/т «Новока- 
лищенское-2», участок правильной формы, сухой. 
Межевание проведено, электричество в наличии. 
Отличный подъезд к участку. Хорошая транспортная 
доступность. Рядом остановка общественного 
транспорта. Собственность. Документы готовы. 
Цена 990 тыс. руб. Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

2-этажный дом в ПГТ Ильский Краснодарского  
края (40 км. от Краснодара). пл. 123 кв.м., все 
коммуникации и удобства На 1-м этаже кухня-
столовая, раздельный с/уз., большое подсобное 
помещение. На 2-м этаже холл и 4 комнаты с ви-
дом на горы, на полу паркет. Во дворе баня и хоз. 
помещение. Над всем двором навес. Земельный 
участок 6,6 соток, сад, огород. Цена 3,5 млн. руб. 
Собственник. Тел. 8-909-44-73-777.

участок 12 соток (30х40) в «Удача-1», рас- 
корчеван, лежит труба для заезда, элек-
тричество 15 кВт. Цена 420 тыс. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-921-751-52-07, Андрей.

Гаражи
гараж в г/к «Волна», р.7х4 м., подвал по периметру,  

смотровая яма, отделан, отопление, 380 В. Цена 
600 тыс. руб. Тел. 8-921-873-74-57, Анатолий.

кирпичный гараж, сухой, за горгазом. Пол бетон- 
ный, есть небольшая яма для ремонта. Дешево. 
Тел. 8-921-562-93-23, Владимир.

ДГТ
ДГТ на ул. Сибирская, 4, этаж 5, состояние обыч- 

ное, есть душ, общ. пл. 19 кв.м. Цена 1500 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-921-182-10-73.

  1-комн.квартиры 
1-комн. кв., в новом доме, прямая продажа,  

общ. пл. 38 кв.м., с ремонтом. Тел. 8-921-989-
68-29.

Срочно! 1-комн. кв. на ул. Кр. Фортов, 2, 3/5  
эт. кирпичный дом, общ. пл. 35 кв.м., комната 
18 кв.м., кухня 6,5 кв.м., сан. узел совмещ. 
Балкон не остеклен. Квартира полностью 
освобождена от вещей. Подходит под любую 
ипотеку. Прямая продажа. Цена 2500 тыс. руб. 
Тел. 8-911-774-09-85.

1-комн.кв., ул. Молодежная, 9, 3/12 этаж, дом  
кирпичный. Общ. пл. 39,3 кв.м., комната 18,3 
кв.м., кухня 9,8 кв.м., коридор 4 кв.м., санузел 
раздельный, застекленная лоджия 7,2 кв.м. Квар-
тира в отличном состоянии, сделан ремонт. В кухне 
остаются мебель, газовая плита и вытяжка. В ко-
ридоре остается вместительный шкаф купе. Везде 
установлены стеклопакеты и поменяны батареи. 
Входная дверь металлическая. Окна выходят во 
двор. В шаговой доступности: детский сад №9 и 
№11, школа №3, гимназия №5, сетевые магазины, 
почта, аптека. Возможна ипотека. Цена 3300 тыс. 
руб. Звоните! 8-931-335-41-23.

1-комн. кв. на ул. Пионерская, 8 («Заречье»),  
16/17 этаж. кирпично-монолитного дома 2015 
года постройки. Общ. пл. 35,7 кв.м., жил. пл. 16 
кв.м., кухня 11 кв.м., сан.уз. совмещенный, лоджия. 
Перепланировок нет. Отличное состояние. Остается 
встроенная кухня с электроплитой и вытяжкой, 
мебель в прихожей. Прекрасный вид на город. 
В собственности с 2015 г. Ипотека возможна. 
Прямая продажа. Цена 3370 тыс. руб. Тел. 8-921-
330-44-50, Ирина.

1-комн. кв. на ул. Ленинградская, 70, 4/13 этаж.  
кирпично-монолитного дома 2009 года постройки. 
Общ. пл. 36,4 кв.м., жил. пл. 17 кв.м., кухня 12,3 
кв.м., сан.уз. совмещенный 3,7 кв.м. В отличном 
состоянии. Остается встроенная кухня с техникой, 
корпусная мебель в комнате и прихожей, люстры, 
шторы – указанное имущество входит в стоимость 
квартиры. Достойная входная дверь. Красивый 
вид из окна на двор с детской площадкой. Чистый 
подъезд. Два лифта. Недалеко расположены школа, 
детский сад, детская спортивно-игровая площадка, 
магазины, остановки общ. транспорта, до залива 
15 мин. пешком. В собственности более 3-х лет. 
Ипотека возможна. Прямая продажа. Цена 3950 
руб. Тел. 8-921-330-44-50, Ирина.

 2-комн.квартиры
2-комн. кв., кухня 10кв.м., комнаты раздель- 

ные, лоджия, состояние хорошее, средний этаж, 
подходит под ипотеку. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв., 6/9 этаж, стеклопакеты, батареи  
поменяны. С/у – кафель. Цена  2950 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв. в  Копорье, с хорошим ремонтом,  
общ. пл. 43 кв.м., 4/4 эт. кирп. дома, с/у раз-
дельный. Тел. 8-904-604-04-56.

3-комн. квартиры
3-комн. кв., общ. пл. 66 кв.м., кухня 10 кв.м.,  

прямая продажа, подходит под ипотеку, со-
стояние отличное. Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн.кв., пр. Героев, 14, 3/5 этаж, дом кирпич- 
ный. Общ. пл. 60,7 кв.м., 3 комнаты: 15,6+12+8,7 
кв.м., кухня 7,6 кв.м., коридор 8,4 кв.м., санузел 
раздельный, застекленная лоджия 6,6 кв.м. Квар-
тира в нормальном состоянии. Окна выходят на 
две стороны. Везде установлены стеклопакеты. 
Батареи в нормальном состоянии, заменили только 
в маленькой комнате. Входная дверь металличе-
ская. В шаговой доступности: детский сад №4, №7 
и №9, школа №3 и №4, сетевые магазины, почта, 
аптека. Подходит под ипотеку. Цена 5350 тыс.руб. 
Звоните! 8-981-978-46-91.

3-комн. кв. в кирп. доме, в центре города, пр.  
Героев, 66, этаж 5, общ. пл. 58 кв.м., квартира 
двухсторонняя, состояние обычное. Цена 4700 тыс. 
руб., торг. Прямая продажа, подходит под ипотеку. 
Тел. 8-921-182-10-73.

3-комн. кв. общ. пл. 72 кв.м., с раздельными  
комнатами, на солнечной стороне, 2/9 эт. дома, 
ул. Машиностроителей, 2. Цена 4300 тыс. руб., 
реальному покупателю хорошая скидка. Прямая 
продажа, подходит под ипотеку. Тел. 8-921-182-
10-73.

3-комн. кв. Комнаты раздельные, этаж средний.  
Ипотека возможна. Собственник. Тел. 8-967-
510-80-88.

3-комн. кв., кирпичн. дом, комнаты раздель- 
ные, пл. 70 кв.м., 2 балкона, 4/5 этаж, ул. 50 лет 
Октября. Собственность. Агентам не беспокоить. 
Тел. 8-921-86-241-86.

3-комн. кв. в Гатчине, 1/5 эт. дома, общ. пл. 63,3  
кв.м., жил. пл. 44,9 кв.м., балкон, центр, парк, цена 
4300 тыс. руб. или меняю на 1-комн. кв. с доплатой 
в Гатчине. Тел. 911-022-12-84.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дачу

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

комнату 18 кв.м. в хорошем состоянии на ул.  
Космонавтов, 26. Цена 12 тыс. руб. (все включено). 
Тел. 8-921-182-10-73.

комнату 15 кв. м. в малонаселенной коммуналь- 
ной квартире. Тел. 8-921-434-85-84, после 13 ч.

комнату в квартире для ИТР,  рабочих, органи- 
зации с мебелью и бытовой техникой. Можно по 
безналу. Не агент. Тел. 8-921-384-55-09.

комнату в г. Санкт-Петербург, м. Невский проспект  
(5-6 мин. пешком от метро), в 4-комн. кв. Комната 
большая, с мебелью и бытовой техникой. Залог 
обязателен. Собственник. Тел. 8-921-394-22-70.

2-комн. кв. для ИТР, рабочих организации, от  
собственника, с мебелью и техникой. Нал/безнал. 
Залог обязателен. Тел. 8-921-394-22-70.

3-комн. кв. для ИТР, рабочих, организации от  
собственника, с мебелью и техникой. Нал/безнал. 
Залог обязателен. Тел. 8-967-510-80-88.

4-комн. кв. для ИТР,  рабочих, организации с  
мебелью и бытовой техникой. Можно по без-
налу. Залог обязателен. Собственник (не агент). 
Тел. 8-921-384-55-09.

предлагаем проживание в Сосновом Бору  
на любой срок, большой выбор, низкие цены. 
Работаем с физическими и юридическими 
лицами. Предоставляем отчетные докумен-
ты. Тел. 8-911-744-88-13, в любое время. 
victoria-sbor.ru

СНИМУ
1-2-3-комн. кв., дом

сниму любую квартиру от собственника,  
как за наличный, так и безналичный расчёт. 
Тел. 8-953-163-83-13.

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

ДГТ, ДМС, квартиру, дом, дачу, коттедж. Тел. 4-52- 
39, 8-901-300-52-72.

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина.  Доро- 
го. Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8-911-114-13-63.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок

любое жилье у собственника. Помогу с обме- 
ном. Помогу с юридическим сопровождением. 
Тел. 8-953-163-83-13.

гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316- 
97-32.

дом или земельный участок, рядом с городом  
Сосновый Бор. С возможностью подключения элек-
тричества. В собственности. У хозяина. Звоните по 
телефону 8-921-422-63-69, Владимир.

земельный участок в районе Соснового Бора,  
рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не 
беспокоить. Тел. 8-921-307-64-97.

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.
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Уважаемые жители города Сосновый Бор! Дорогие Ветераны боевых действий! В рам-
ках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, Сосновоборское городское отделение ЛРО Общероссийской 
Общественной Организации «Российский Союз Ветеранов Афганистана» и Городская 
общественная организация «Союз ветеранов боевых действий» г. Сосновый Бор в со-
ответствии с решением общего собрания организации (протокол № 11 от 13 сентября 
2019) объявляет о перерегистрации своих членов. Перерегистрацию приглашаем прой-
ти жителей города Сосновый Бор, (Ветеранов боевых действий) бывших и действующих 
военнослужащих, исполнявших воинский или служебный долг в Афганистане, участво-
вавших в иных войнах, вооруженных конфликтах, контртеррористических операциях, 
боевых действиях, в том числе за пределами СССР, Российской Федерации, проходив-
ших службу в рядах Министерства обороны, МВД, КГБ-ФСК-ФСБ, ФПС, СВР, ФАПСИ, МЮ, 
МЧС, ЖДВ, других министерств и ведомств СССР и Российской Федерации, разделяю-
щих цели и задачи Российского Союза ветеранов Афганистана.
При себе иметь паспорт и документ, подтверждающие статус Ветерана.
Мы ждем вас в офисе организации по адресу; Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, дом 
51. Прием документов по пятницам с 17.00 до 19.00.
Тел. 8-950-023-72-51, председатель Правления СГО ЛРО ООО «РСВА» Илья Сикорский.
Тел. 8-953-371-35-85, председатель Правления ГОО «СВБД» Андрей Ермаков.

Проводится перерегистрация
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ПРОДАЮ
Автомобили

Volkswagen Transporter 7HK тип «Грузопассажирский»,  
год выпуска 2008, дизельный, объём двигателя 1896 
л, пробег 193 911 км, цвет белый, МКП5 МТ перед-
ний. В хорошем состоянии. Бережная эксплуатация. 
Тел. 8-962-705-37-09.

Volkswagen Caravelle 7HC тип «Легковой», год вы- 
пуска 2013, дизельный, объём двигателя 1968 л, 
пробег 101 004 км, цвет черный, 5 МТ, передний. 
В хорошем состоянии. Бережная эксплуатация. 
Тел. 8-962-705-37-09.

Renault Logan, 2013 г.в., пробег 37 тыс. км., состоя- 
ние хорошее. Тел. 8-921-338-47-87.

ВАЗ-21104, 2005 г.в., цвет белый. Зимой не экс- 
плуатировалась. Цена договорная. Тел. 8-921-886-
98-43, Алексей.

для авто ВАЗ-2101-2107 распродажа новых  
запчастей (кроме корпусных деталей). Тел. 8-931-
244-12-60.

поршень и карбюратор к японскому одноцилин- 
дровому двигателю «ROBIN MOTOR» TYP EX17D. 
Тел. 8-921-569-27-85.

сборка автомобиля ГАЗ-69 с №1 по №28. Цена до- 
говорная. Тел. 8-931-001-79-36.

коврик в багажник «Лада-Гранта», цена 200 руб.;  
болты (набор) для крепления литых дисков «Лада-
Гранта», цена 200 руб. Тел. 8-952-260-80-09.

Разное
пианино фабрики «Красный Октябрь», модель «Нок- 

тюрн», в хорошем состоянии со сборниками нот для 
детских музыкальных школ – 6 книг. Цена 11000 руб. 
Тел. 8-951-643-52-19.

электро-пиано «Вермона» (Германия); магнитофон  
с магнитными катушками в комплекте с записями 
зарубежных рок-групп и РФ; магнитофон кассетный 
«Электроника»; видеомагнитофон с кассетами зару-
бежных фильмов; пишущая машинка механическая 
«Лиственница». Цена договорная. Тел. 8-981-856-
36-67.

библиотека: русская, зарубежная классика, под- 
писные издания, детективы. Дешево. Тел. 2-42-98, 
8-904-517-71-53.

книги: Система кроя «Мюллер и сын»; «Платья и блуз- 
ки, конструирование»; Моделирование «Свадебные 
платья, нарядная одежда». Тел. 8-921-896-97-86.

умельцам по декоративным работам, рулон листовой  
меди (не лом), выпуска 70-х годов. Цена договорная. 
Тел. 8-905-282-89-57.

в связи с переездом продаю для любителей батика:  
все оборудование, чертежи, краски, ткань, трубочки 
стеклянные, кисточки и др. Тел. 8-911-249-777-0.

чайный набор – 6 кружек – 500 руб.; чайный набор  
– 6 кружек+6 блюдец – 500 руб.; кофейный набор – 
4 кружки (2 большие+2 маленькие) – 350 руб. Тел. 
8-911-034-11-20.

фарфоровые фигурки 2 шт. по 350 руб/шт.; шарико- 
вая ручка «Parker» – 400 руб. Тел. 8-952-350-45-47.

дубовые веники. Тел. 8-905-281-569-8. 
горбыль ель, сосна на дрова. Тел. 8-921-361-04- 

87.
плодородная земля 10 кубов; песок 10 кубов, супесь  

10 кубов. Тел. 8-951-683-80-09.
ж/б кольца для колодца и канализации. Тел. 8-921- 

361-04-87.
распродажа слесарных инструментов новых и б/у –  

молотки, напильники, пассатижи, ключи гаечные рез-
ные, отвертки, зубила, ножовки по дереву и металлу, 
сверла, индикатор часового типа, светильники разных 
типов (подвески и бра), различные приспособления. 
Недорого. Тел. 8-921-920-42-40.

сухие смеси (остатки): шпатлевка Wetonet LR+ 10  
мешков по 650 руб.; ровнитель для пола Wetonet 3000, 
3100, 10 мешков по 600 руб. Тел. 8-911-915-53-98.

двери в сборе и отдельно полотна, ширина 60, 70, 80  
см., для дома и дачи. Дешево. Тел. 8-921-760-81-81.

панельные радиаторы отопления Purmo C22  
800х500 – 3 шт., новые в упаковке. Тел. 8-904-636-
32-30.

электросчетчик однофазный новый – 450 руб.;  
электросчетчик 3-фазный – 450 руб.; обогреватель 
электрический в металлическом корпусе – 400 руб.; 
выключатель для скрытой электропроводки – 60 руб.; 
электропатрон фарфоровый новый – 70 руб.; пакет-
ный выключатель – 70 руб.; 2-фазный выключатель 
для установки в шкафу – 70 руб.; электропаяльник с 
припоем и канифолью – 170 руб.; вилка с электро-
проводом – 30 руб. Тел. 8-951-643-52-19.

алюминиевый бак д/бани, большой на 20 л., цена  
1000 руб. Тел. 8-952-350-45-47.

новую трубу, диам. 133, длина 4 м – 5 шт.; уголок  
110х110, длина 7 м. – 6 шт.; двутавровая балка дл. 
4 м. – 2 шт. Цена по договоренности. Тел. 8-921-
760-81-81.

мотокультиватор «Texas» новый, дешево. Тел. 8-921- 
335-67-89.

лекарство «Телзап» от пов. давления, таб 40 мг. – 30  
шт. Цена 150 руб., цена ниже аптечной на 50%; ле-
карство «Телзап плюс» от пов. давления, таб. 80/12,5 
мг. – 90 шт. Цена 750 руб., цена ниже аптечной на 
40%.  Тел. 8-960-234-31-92.

Сиофор 850 – 60 таб., Германия – 200 руб.; Гли- 
бомет – 40 таб., Германия – 200 руб. Тел. 8-911-
832-64-24.

массажер «Miracle (Чудо)» фирмы «Nuga Best» Южная  
Корея, для массажа тела в области позвоночника, 
поясницы и других проблемных мест, полезен при 
похудении, особенно женщинам, использовался мало. 
Продаю дешевле, чем в салоне на 30%. Тел. 8-931-
244-12-60.

новый противопролежневый матрас с компрессором  
для лежачих больных. Цена 1500 руб. Тел. 8-904-
614-00-89.

ковер шерстяной 2х1,5 м.; дореволюционные кни- 
ги; старые пластинки; музыкальные и кино диски. 
Тел. 2-06-19, 8-981-804-64-75.

многолетние цветы: хоста 2 сорта, гейхера, лилейник  
желтый, монарда, мхи 2 сорта, девисил, цветущие 
хризантемы крупноцветовые 3 сорта, флоксы 5 со-
ртов, астильба. Саженцы: слива желтая, облепиха 
хорошего сорта, калина, крыжовник зеленый и 
красный, красная смородина, роза плетистая, цвет 
малиновый в гроздях. Чеснок крупный, 4-зубковый 
для посадки под зиму. Цена договорная. Недорого. 
Тел. 8-951-643-52-19.

саженцы жимолости «Синяя птица», «Голубое  
веретено». Закрытая корневая система, гибриды, 
крупноплодные. Цена 500 руб./шт. Тел. 8-950-040-
39-25, с 8 до 18 ч.

алоэ 4 года. Тел. 4-57-33. 
чайный гриб; гриб чага (с уральской березы); алоэ,  

3-4 года. Тел. 911-938-52-03.
излишки картофеля со своего участка по 30 руб/кг.  

с доставкой до подъезда. Тел. 8-921-335-67-89.
кабачки, тыкву, сушеные грибы, кактус большой  

цветущий. тел. 8-951-653-39-88.

Бытовую технику, электронику
моющий пылесос в хор. сост. Цена договорная.  

Тел. 8-950-021-39-69.
телевизор в отличном состоянии с приставкой  

«Erisson», недорого. Тел. 8-952-267-73-29.
беспроводной телефон «PHILIPS» в упаковке, цена  

300 руб.; мобильный телефон «Samsung» (книжка), 
цена 250 руб. Тел. 8-952-260-80-09.

4-конф. газовая плита. Тел. 8-950-039-42-89. 
пароварка эл. новая, пр. Австрия, цена 1000 руб.;  

чайник «Tefal Gold», V=1,7 л., цена 500 руб.; эл. рубанок 
Bavariy, Ben 600, цена 2000 руб.; кухонный процессор 
НПО «Энергия» по лицензии фирмы SANYO, Япония, 
цена 1500 руб., операции: взбивание, нарезание 
ломтиками, шинкование, нарезание картофеля под 
фритюр, соковыжимание, кофемолка. Тел. 8-981-
731-50-46.

мультиварка, кухонный комбайн, дешево, все в хор.  
состоянии. Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.

холодильник «ЗИЛ» в раб. состоянии, цена 4500 руб.  
Тел. 8-911-750-81-37.

стиральную машину «Фея», недорого. Тел. 4-57-33. 
электрическую мясорубку «Binatone». Тел. 8-952- 

378-06-71.
фотоаппарат «Зенит» (объектив Helios-44-2). Цена  

1500 руб. Тел. 8-904-555-84-52.
фотоаппарат «Samsung», цена договорная.  

Тел. 8-931-001-79-36.
фотоаппарат «Minolta zoom» 60 мм., значки.  

Тел. 8-952-350-45-47.
фотоаппарат «ZENIT-Е» объектив индустар-2, 3,5/50,  

футляр к ф/а – натур. кожа; медаппарат «Импульс»; 
медаппарат АМТ-02 «Магнитер» искм. 941518 004и; 
Мавит (АЛП-01 «ПРА»); «Акватон». Тел. 8-952-218-
37-78.

диски DVD по 50 руб.; муз. и худ. фильмы, сборники.   
Тел. 8-952-350-45-47.

диски DVD; значки. Тел. 8-911-034-11-20. 

Мебель
красивую прихожую, шир. 2,2 м., высота 2 м., шир.  

шкафов 0,5 м. Цвет «венге» в сочетании со светлым. 
Цена 12000 руб. Тел. 8-911-249-777-0.

диван, длина 2,4 м., недорого; пылесос «Bochs».  
Тел. 8-950-046-23-76.

подставка под телевизор. Тел. 4-55-49, 8-952-360- 
57-12.

тренажер-кровать «Нуга-Бест» (с лечением позвоноч- 
ника). Цена договорная, мало б/у., в раб. состоянии. 
Тел. 8-981-812-21-23.

Детям
детскую кровать «Дельфина», цвет розовый, размер  

спального места 160х80 см., состояние хорошее. Цена 
договорная. Тел. 8-921-862-40-58.

детскую кроватку+матрас в хор. состоянии. Цена  
3000 руб. Тел. 8-904-338-26-10.

коляску-трансформер «Каретто Мишель Люкс 2  
в 1», эко-кожа, цвет бежевый с зелеными цветами, 
хорошая проходимость, после одного ребенка. Сум-
ка, дождевик, матрасик, корзина д/покупок, муфта, 
москитная сетка, ручка перекидная. В отличном со-
стоянии. Тел. 8-921-897-30-67.

осенние и зимние ботинки, сапоги на мальчика,  
размеры с 25 по 39. Тел. 8-931-001-79-36.

товары для детей от рождения до года: складной  
шезлонг для ребенка весом до 9 кг.; электронные 
цифровые весы для взвешивания ребенка до 18 кг. 
Все вещи в хор. состоянии. Тел. 8-921-920-42-40.

Вещи, обувь
шуба нутрия, отделка песец, р. 50-52. Цена договор- 

ная. Тел. 8-905-282-89-57.
женское зимнее пальто с капюшоном, р. 48, удлинен- 

ное, в хор. состоянии, цвет темно-синий, с голубыми 
вставками, ткань чистая шерсть с козьим пухом. Цена 
1000 руб. Тел. 8-921-754-41-99.

Срочно! шубу норковую с капюшоном, р. 46, цвет  
коричневый; полушубок норковый, р. 58. Куплены 
в прошлом году. Цена договорная, торг уместен. 
Тел. 8-950-226-55-38.

новую нутриевую шубу, импортная, темно-корич- 
невая, длинная, р. XL. Тел. 4-57-33.

шубу норковую (русский мех), р. 50-56; пальто дра- 
повое и стеганое, новое и б/у.; пуховик новый теплый, 
р. 58-64. Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.

муж. джемпер серого цвета, р. 58, цена 400 руб.;  
муж. осенняя куртка с капюшоном, утепленная на 
молнии, темно-серого цвета, р. 58, цена 1000 руб.; 
платье трикотажное, цвет черно-малиновый р. 50, 
цена 700 руб.; платье трикотажное, черное, р. 48, 
цена 700 руб.; платье синее, р. 44, рост 170, цена 
500 руб.; женские черные вельветовые джинсы, р. 
42, цена 300 руб.; женские черные утепленные брюки, 
р. 46, цена 500. Тел. 8-952-350-45-47.

куртку осеннюю женскую, цвет бежевый, р. 56 – 500  
руб.; джинсовую куртку на заклепках, р. 46, темно-
синий – 500 руб.; спортивную куртку с жилеткой в хор. 
состоянии болотного цвета, р. 56 – 500 руб.; новое 
вечернее длинное платье, рост 170, р. 42 синего цве-
та – 1000 руб.; туфли новые женские, осенне-весенние 
черного цвета, натур. кожа, устойчивый каблук 4 см., 
р. 40 – 1000 руб.; берцы новые зимние на шнуровке, 
цвет черный, натур. кожа и мех внутри, р. 40 – 1000 
руб. Тел. 8-952-350-45-47.

новый зимний костюм: куртка с отстегивающей  
подкладкой на натуральной овчине с карманами без 
капюшона, цвет темно-зеленый, штаны, как комби-
незон на лямках, утепленные с карманами, рост 170, 
р. 46, цена 1500 руб. Тел. 8-952-350-45-47.

новую женскую зимнюю куртку бежевую, р. 50-52,  
цена договорная; пальто «мокрая кожа», коричневая, 
р. 48-50, б/у., цена договорная. Тел. 8-931-001-79-
36.

короткую кожаную женскую куртку черного цвета,  
р. 46-48, цена 650 руб.; новый серый костюм из 
гладкого материала, р. 46-48, рост 180, цена 950 
руб.  Тел. 8-904-555-84-52.

платье малинового цвета с коротким рукавом,  
с карманами и поясом, на пуговицах, р. 50 – 400 руб.; 
блузка праздничная женская белого цвета, р. 46 – 300 
руб. Тел. 8-911-034-11-20.

новый вязаный свитер, белый цвет, р. 44, цена 700  
руб.; новые зимние сапоги «Reebok», натур. замша, 
искусственный мех, цвет черный, на низкой полу-
платформе, р. 38, цена 1000 руб.; новые женские 
зимние сапоги, натур. кожа, мех искусственный, цвет 
черный, толстый каблук 4 см., р. 40, цена 1500 руб. 
Тел. 8-952-350-45-47.

новые кожаные полусапожки, цвет белый, р. 40, за- 
пасные набойки; босоножки белые, р. 39. Тел. 8-904-
332-50-11, 4-08-02.

сапоги короткие и длинные, новые, р. 36, 38, 39.  
Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.

КУПЛЮ
Разное

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

акции предприятий, приватизированных в 1992- 
1994 г. Тел. 8-981-889-16-53. сайт:http://shareholder.
spb.ru

старинную икону, картины, самовар, часы, фарфо- 
ровые фигурки, портсигар, подстаканник. Тел. 8-921-
963-41-89.

фарфоровые статуэтки. Тел. 2-42-98, 8-904-517- 
71-53.

значки, посвященные военно-морскому флоту, меди- 
цине, погранвойскам. Тел. 8-911-726-71-68.

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

нерабочие стиральные машины-автомат.  
Тел. 8-950-009-58-50.

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

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

усилители советские и импортные, а также деки,  
акустику, эквалайзеры. Тел. 8-905-200-17-11.

бензопилу не рабочую «Макита 4610» или стартер  
к ней. Тел. 8-981-682-57-21.

СТОЛ НАХОДОК
найдена детская коляска (зима). Тел. 8-911-736- 

09-16.
14 октября найден красный кошелек. Обращаться  

в редакцию, 222-93.
найдены детские овальные очки у маг. «Сосновый  

Бор». Обращаться в павильон МТС.
найдены фитнес-часы около ДК «Строитель».  

Тел. 8-950-007-70-22.
найдены документы на имя Арбузова Николая Васи- 

льевича. Обращаться в редакцию, 222-93. 

ПОМОГИТЕ
примерно с середины сентября в р-не Устье  

(мемориал Подводников) пропала кошка русская 
голубая.Большая просьба, кто видел ее или знает 
где находится, прошу позвонить по тел. 8-953-
345-08-40.

ИЩУ
Ищу женщину! 10 сентября в 15.10 ч. познакомились  

у дома по пр. Героев, 34, зовут Татьяна. Откликнитесь, 
пожалуйста. Тел. 8-965-055-30-44, Олег.

работу по уходу за бабушкой, домашнее дело.  
Прихожу три раза (утро, день, вечер). Тел. 8-950-
000-16-78.

работу по уходу за бабушкой, домашнее дело, уборка,  
уколы. Тел. 8-952-218-36-34, Наталья.

работу по уходу за пожилыми людьми. Стаж 4 года.  
Тел. 8-921-590-37-34, Люба.

генеральная уборка квартир, офисов, коттеджей.  
Тел. 8-967-539-14-68.

женщина 60 лет, ищет работу по уходу за пожилой  
женщиной. Тел. 8-988-364-85-95.

женщина 52 года, ищет работу уборщицей. Пред- 
лагаю уборку жилых помещений. Тел. 8-952-398-
50-18.

работу по уходу за бабушкой, можно круглосуточно.  
Уход за больными, лежачие. Тел. 8-950-226-43-47.

работу по уходу за бабушкой. Опыт 5 лет. Тел. 8-964- 
363-97-12.

ОТДАМ

Уважаемые сосновоборцы! Городской совет жен- 
щин пригла-шает матерей-одиночек, инвалидов 
и всех нуждающихся получить бесплатно одежду, 
обувь, посуду. Наш адрес: ул. Сибирская, 9. Режим 
работы: вторник и четверг с 15 до 18 ч., воскресенье 
с 12 до 15 ч. Тел. 8-962-707-58-00.

шиншиллу за большую коробку корма. Тел. 911- 
938-52-03.

собачку добрую, ласковую в заботливые руки,  
среднего размера, цвет окраски светлый. Тел. 8-953-
172-83-64.

кошечку в хорошие руки по кличке Снежа, 5 лет, глад- 
кошерстная, окрас серый с черным, стерилизована, 
ласковая и добрая. Желательно в дом (умеет ловить 
мышей). Тел. 8-906-227-73-33, 8-904-610-22-45.

в добрые руки рыжего кота и 3-цветную кошку, им  
примерно по 10-11 месяцев. Спасены от собак в 
садоводстве, стерилизованы, приучены к туалету, 
с хорошим аппетитом (кроме сухого корма). Тел. 8-962-
721-96-11.

в хорошие руки очаровательных котят, возраст  
2 мес., котик и кошечка, пушистые, черно-белые. 
Тел. 8-953-178-00-90.

в хорошие руки котенка, мальчик, серый, 3 мес.,  
жизнерадостный, к лотку приучен. Тел. 8-911-244-
98-59.

ПРИМУ В ДАР
мать-одиночка примет в дар детскую кроватку, пам- 

персы, детские смеси, диван раскладной в хор. состоя-
нии, журнальный столик.  Тел. 8-951-673-96-04.

приму в дар или куплю недорого (за 500 руб.) клетку  
для грызуна (хомячка). Тел. 8-921-589-40-76.

стулья, комод, садовую мебель и морозильную  
камеру. Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.

Этим двоим очаровашкам полтора месяца. 
Их нашли брошенными на дороге в садо-
водстве. Щенки вырастут до средних раз-
меров. Они очень игривы, непоседливы, и 
невероятно нуждаются в любящем, забот-
ливом хозяине и своём доме.
Звоните по номеру 8-905-254-46-42 или 
пишите в сообщения группы «Котопёс» 
ВКонтакте.

Очаровательные мальчишки 
очень хотят обрести дом
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К нему
ведут
вен-
чаться

Янки-
кос-

монавт

0 или 1
в инфор-
матике

«Сани
горохо-
вые»

«Пушной
мелио-
ратор»

Кипящая
смола с
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дитель
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душили»
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Дрейк
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До нуля
была не
нашей

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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РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53

Тимур и его команда 
придут к вам на помощь!

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА 
С КВАРТИР, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ. 
ДЕМОНТАЖ.  8-952-368-18-22

Тимур и его команда 
придут к вам 
на помощь!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-952-368-18-22
ГРУЗЧИКИ НЕДОРОГО!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67
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