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№ 2 Кольц. 7мкр
7:10, 8:00, 12:30, 
13:40, 16:40, 
17:40

№ 3 НИТИ
 8:10 – 8:45
 8:25 – 9:05
 8:40 – 9:20
 9:10 – 9:45
 9:30 – 10:10
10:00 – 10:40
10:25 – 11:05
10:50 – 11:30
11:10 – 11:50
11:45 – 12:20
12:20 – 13:00
12:50 – 13:30
13:25 – 14:05
13:55 – 14:35
14:20 – 15:00
14:45 – 15:20
15:00 – 15:35

17:05 – 17:40
17:25 – 18:00
18:20 – 19:00
19:35 – 20:10

№ 4а Кольцевой
7:35, 7:55, 8:35,  
10:15, 12:05,  
12:35, 13:45,  
15:25, 16:10

№ 5 Вокзал
 4:45 – 5:00
 5:50 – 6:20
 7:15 – 7:55
 9:00 – 9:35
10:45 – 11:10
13:00 – 13:30
14:55 – 15:25
16:55 – 17:35
18:45 – 19:10
20:50 – 21:15
22:40 – 23:05

№ 6 Вокзал
 5:50 – 6:20
 7:10 – 7:55
 8:55 – 9:35
14:50 – 15:25
16:50 – 17:35

№ 7 пл. «80 км»
 5:55 – 6:20
 7:20 – 7:50
 9:00 – 9:30
10:40 – 11:10
11:50 – 12:15
13:00 – 13:25
14:55 – 15:20
16:05 – 16:35
16:35 – 16:55
16:55 – 17:30
18:45 – 19:10
20:40 – 21:05
 

№ 9 
С иста-Палкино
   9:20 – 10:10
12:40 – 13:30
17:10 – 18:00

№ 10а «Дружба»
 9:35 – 10:15
13:35 – 14:15
17:20 – 18:00

№ 11 
«Строитель»
 6:25 – 7:00
 9:40 – 10:20
12:20 – 13:00
14:00 – 14:40
17:30 – 18:10

№ 12 
дер. Липово
 6:40 – 7:10
 7:40 – 8:10

 9:25 – 9:55
10:35 -11:05
11:35 -12:05
12:40 -13:10
13:35 -14:05
14:15 -14:45
16:40 -17:10
17:50-18:20
18:55-19:25

№ 15 
Кольцевой (ВЧ)
7:10, 8:02, 9:40, 
10:30, 11:30, 
12:45, 14:05, 
15:10, 16:00, 
16:45, 17:45

№ 20 д. Н.Калище
 9:50 – 10:20 
15:20 – 15:50

№ 2 Кольц. 7мкр
10.00, 12.00,
15.40

№ 3 НИТИ
 8.25 – 9.00
 9.20 – 9.55
10.30 – 11.05
11.30 – 12.05
12.40 – 13.20
14.00 – 14.40
16.10 – 16.50
17.35 – 18.05

№ 4а Кольцевой
10.55, 11.40,  
12.10, 12.50,  

13.30, 14.10,
16.30, 17.05,  
17.45, 18.15,  
19.00

№ 5 Вокзал
 4.45 – 5.00
 5.50 – 6.20
 7.20 – 7.55
 9.00 – 9.35
10.45 – 11.10
13.00 – 13.30
14.55 – 15.25
16.55 – 17.35
18.45 – 19.10
20.50 – 21 15
22.40 – 23.05

№ 6 Вокзал
 7.10 – 7.55
 8.55 – 9.35
14.50 – 15.25
16.50 – 17.35

№ 7 пл. «80 км»
 5.55 – 6.20
 7.20 – 7.50
 9.00 – 9.30
10.40 – 11.10
11.50 – 12.15
13.00 – 13.25
14.55 – 15.20
16.05 – 16.35
16.35 – 16.55
16.55 – 17.30

18.45 – 19.10
20.40 – 21.05

№ 9 С-Палкино
 9.30 – 10.20
11.10 – 12.00  
14.20 – 15.10  
16.20 – 17.10

№ 10а «Дружба»
 9.05 – 9.45
11.00 – 11.40
15.20 – 16.00
17.15 – 17.55

№ 11 «Строитель»
 9.40 – 10.20

11.20 – 12.00
15.30 – 16.10
17.20 – 18.00

№ 12 д. Липово
 6.40 – 7.10
 7.40 – 8.05
10.10 – 10.40
12.20 – 12.50
14.40 – 15.10
16.40 – 17.10

№ 20 д. Н.Калище
 9.15 – 9.45
10.20 – 10.50
14.30 – 15.00

 по выходным и праздничным дням

 по рабочим дням

Расписание автобусов
зима-2017–18

•Тираж газеты «Маяк»—25 тысяч экземпляров.
•Сайт: www.mayaksbor.ru

•Все соцсети—один ник: mayaksbor

с 1 ноября
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Грант 
за первое 
место 
Губернатор Ленобласти Александр Дроз-
денко подписал распоряжение о выде-
лении грантов муниципальным районам 
за достижение наилучших показателей.
Первое место в рейтинге эффективности 
деятельности органов местного самоуправ-
ления за 2016 год занял Сосновоборский 
городской округ (грант в размере 7 млн 
825 тысяч рублей), второе место — Кириш-
ский район (7 млн 606 рублей), третье — 
Приозерский район (4 млн 569 рублей).
Сосновоборский городской округ впервые 
занял такую высокую позицию, а Кириш-
ский и Приозерский районы сохранили свое 
стабильное положение.
«С 1 января 2018 года в Ленинградской об-
ласти будут введены дополнительные по-
казатели по оценке эффективности работы 
местных администраций. Это совершенно 
объективные факторы: достижения в эконо-
мике, градостроительной политике, нали-
чие стратегии развития до 2030 года, инве-
стиционного стандарта, поддержка малого 
и среднего бизнеса, наличие схем развития 
социальной, инженерной, дорожной инфра-
структуры, количество коммунальных ава-
рий, число жалоб населения, участие в го-
спрограммах, освоение средств. Ежеквар-
тально данные этого объективного рейтин-
га будут публиковаться в открытом доступе. 
Лучших руководителей мы будем поощрять, 
а к отстающим — принимать самые жесткие 
меры», — комментировал итоги рейтинга 
губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко на прошедшем заседании 
областного правительства.

Эльвира Гусева,   пресс-служба 
губернатора и правительства 
Ленинградской области 

Актуально

Сосновый Бор будет жить 
по новым правилам
Все проекты благоустройства — только 
через общественные обсуждения 

Проводится операция «Падающий лист»

17 октября состоялись пу-
бличные слушания по про-
екту Правил благоустрой-
ства Соснового Бора.
Правила благоустройства 
в Сосновом Бору имеются, 
актуальности не утратили 
и доказали свою жизнеспо-
собность. Однако, как по-
яснил собравшимся один 
из разработчиков проек-
та депутат Геннадий Алма-
зов, не имея Правил бла-
гоустройства, составлен-
ных с учетом новых требо-
ваний Минстроя РФ, город 
не сможет претендовать 
на участие в федеральной 
программе «Современная 
городская среда», а так-
же получение субсидий, 
в том числе региональных, 
на благоустройство.

Поэтому проект нового 
документа разрабатывал-
ся с учетом рекомендаций 
Минстроя от 13.04.2017 го-
да. А принять его совету де-
путатов предстоит, чтобы 
выполнить новые требова-
ния, в срок до 1 ноября.

Действующие Прави-
ла благоустройства города 
и Правила санитарного со-
держания и уборки будут 
широко использованы в но-
вом документе в виде раз-
делов.

При разработке проекта 
не было возможности ис-
пользовать некие типовые 
правила, поэтому сосново-
борцы изучали аналогич-
ные документы других тер-
риторий. Наиболее подхо-
дящими к условиям нашего 
города им показались Пра-
вила благоустройства горо-
да Самары.

Проект включает в себя 
4 раздела. В первом дается 
определение основных по-
нятий. Здесь можно узнать, 
что такое «благоустрой-
ство» и «газон», что следу-

ет понимать под «зелены-
ми насаждениями» и их по-
вреждением и уничтожени-
ем, что означает «террито-
рия общего пользования» 
и т. д. В Правилах излага-
ются общие принципы бла-
гоустройства; раскрывается, 
что относится к этому виду 
деятельности и кто может 

в ней участвовать.
Обращает на себя внима-

ние, насколько подробно 
в Правилах расписан меха-
низм учета мнения и уча-
стия жителей в разработке 
концепций благоустройства 
на всех ее этапах, приводят-
ся формы и механизмы об-
щественного участия жите-

лей, а также предпринимате-
лей в реализации проектов.

В Правилах сказано, что 
все проекты благоустрой-
ства территорий в обяза-
тельном порядке теперь 
должны проходить обще-
ственное обсуждение.

Во втором разделе излага-
ются сами правила. Он со-
держит статьи по озелене-
нию, содержанию зданий, 
паркам и скверам, освеще-
нию, размещению транспор-
та, правилам размещения 
рекламы и знаков, выгула 
домашних животных и т. д. 
В третьем — отражены нор-
мы по санитарному состоя-
нию и уборке территории, 
говорится о правилах сбора 
и вывоза мусора.

Как подчеркнул Геннадий 
Алмазов, при принятии до-
кумента необходимо будет 
уйти от дублирования норм, 
содержащихся в федераль-
ном и областном законах.

Любые правила без ответ-
ственности за их наруше-
ние — почти бесполезны. 
А это во многом зависит 

Игорь Кулина  
kulina.igor2015@ya.ru

В рамках региональной 
программы «Комфортная 
среда»  в этом году про-
водится уборка и благоу-
стройство 63 дворов горо-
да. В частности, как отме-
тил председатель комитета 
ЖКХ Даниил Винник, будет 
проведен ряд работ в 9-м 
микрорайоне: благоустро-
ены подходы к подъездам, 
установлены новые поре-
брики и, что особенно важ-
но, будет создан тротуар 
к подходу третьей школы. 

Также третий год подряд 
проводится спецоперация 
под названием «Падаю-
щий лист», для которой 
специально были закупле-
ны воздуходувы листьев. 
Спецоперация должна за-
вершиться в период до за-
морозков.  

Подводя итоги, Даниил 
Винник обратился к ру-

ководителям управляю-
щих компаний в письмен-
ной форме. Председатель 
ЖКХ настоял на ежеднев-
ной уборке внутридомовых 
проездов, пешеходных до-
рожек и попросил усилить 
контроль за уборкой при-
домовой территории.

В случае невыполнения 
данных требований адми-
нистрация города будет 
вынуждена обратиться в 
комитет государственного 
жилого надзора в части  на-
рушения условий догово-
ра управления многоквар-
тирных домов.

Для очистки города 
от опавшей листвы 
закуплены специальные 
воздуходувы
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не от городских депутатов, 
а от областных. Правитель-
ство РФ обязало субъек-
ты федерации ввести адми-
нистративную ответствен-
ность за нарушение Правил 
благоустройства. Должен 
быть и четкий механизм ре-
ализации.

В окончательном варианте 
Правила будут доработаны 
в начале 2018 года.

Анна Петрова   

Администрация Ленин-
градской области наме-
рена разработать единые 
правила благоустройства 
и меры административной 
ответственности за их на-
рушение, сообщила пресс-
служба губернатора и пра-
вительства. 
На заседании правительства 
Ленобласти было одобрено 
предложение комитета го-
сударственного экологиче-
ского надзора о перераспре-
делении на областной уро-

вень полномочий органов 
местного самоуправления 
городских, сельских поселе-
ний и городского округа по 
утверждению правил благоу-
стройства территорий.
«Перераспределение полно-
мочий будет способствовать 
созданию единообразной 
схемы правил благоустрой-
ства, а также эффективной 
системы контроля в этой 
сфере», — подчеркнул глава 
региона Александр Дроз-
денко.

Правительство области 
намерено разработать единые 
Правила благоустройства
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«Приятно осознавать,
что мы делаем мир чище»
Цех по обращению с радиоактивными 
отходами ЛАЭС: работа и люди 

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Несколько больших светлых 
зданий, между ними участ-
ки скошенной травы. Внутри 
главного здания длинные ко-
ридоры и большие помещения 
с почти белыми стенами… чи-
стота, порядок, спокойствие. 
Таково первое впечатление 
от комплекса переработки ра-
диоактивных отходов Ленин-
градской АЭС. Сосновобор-
ские журналисты, в том числе 
и корреспондент «Маяка», по-
бывали в цехе по обращению 
с радиоактивными отходами 
(ЦОРО), увидели — что там 
происходит и познакомились 
с людьми, которые там рабо-
тают. Сопровождали журна-
листов в этой интересной экс-
курсии начальник цеха по об-
ращению с радиоактивными 
отходами Константин Тере-
хов, заместитель начальника 
ЦОРО Сергей Коневцов, веду-
щий инженер отдела радиа-
ционной безопасности Алек-
сандр Могилевкин и сменный 
инженер отдела радиацион-
ной безопасности Александр 
Васильев.

Подразделение занимается 
сбором, переработкой и хра-
нением твердых радиоактив-
ных отходов, образующихся 
на ЛАЭС. На отдельной тер-

ритории расположены уже дей-
ствующие здания. Строитель-
ство продолжается — так, пла-
нируется скорый ввод в экс-
плуатацию нового хранилища, 
рассчитанного на предстоящий 
в 2018 году вывод из эксплуата-
ции первого энергоблока ЛАЭС.

Как рассказал руководитель 
ЦОРО Константин Терехов, 

до 1997 года все образующие-
ся на станции твердые отходы 
направлялись в ЛСК «Радон». 
В 1997 году на ЛАЭС постро-
или свое хранилище для ТРО. 
В 2014 году был введен в экс-
плуатацию спецкорпус по пе-
реработке ТРО: и тех, которые 

сегодня образуются на энерго-
блоках, и тех, которые были на-
коплены ранее.

«Здесь мы перерабатываем 
РАО с производительностью 
выше, чем на других атомных 
станциях России», — отмечает 
Константин Терехов.

Твердые радиоактивные отхо-
ды — это в основном строитель-
ный мусор, индивидуальные 
средства защиты. На энерго-
блоках их пакуют в мешки, за-

тем помещают в специальные 
контейнеры, в которых отходы 
поступают на хранение и на пе-
реработку. В спецкорпусе дей-
ствуют система сортировки 
РАО (по активности, на сжи-
гаемые и прессуемые), супер-
пресс, установка сжигания 
(с системой практически пол-
ной очистки газов), установка 
измерения спрессованных от-
ходов и система транспортно-
технологических операций, 
включающих в себя контейне-
ризацию спрессованных отхо-
дов. И на всех стадиях — стро-
гий радиационный контроль. 
Для повышения эффективно-
сти производства применяет-
ся ПСР — производственная 
система Росатома, благодаря 
которой, к примеру, удалось 
повысить производительность 
спецкорпуса от 1300 кубоме-
тров перерабатываемых ТРО 
в год в 2014 году до 1900 кубо-
метров в 2016 году.

Все действующие в спецкор-
пусе установки — это сложная 
современная техника, требую-
щая соответствующей квали-
фикации работников. В ЦОРО 
трудятся 100 человек (средний 
возраст сотрудников — 35 лет), 
и все они относятся к своей 
работе с большой ответствен-
ностью, полностью осознавая 
свою главную задачу: делать 
наш мир более чистым и без-
опасным.

Твердые радиоактивные отхо-
ды делятся на 4 категории: 
очень низкорадиоактив-
ные, низкоактивные, сред-
неактивные и высокоактив-
ные. В ЦОРО перерабатывают 
и хранят первые три категории.

Константин Терехов, 
начальник ЦОРО:

«Живу в Сосновом Бору прак-
тически с рождения, окончил 
школу № 3, Технологический 
университет. Моим наставни-
ком на станции был Борис Ва-
сильевич Ключников, он на-
чинал свою трудовую деятель-
ность еще со строительства пер-
вого энергоблока ЛАЭС, кури-
ровал монтаж и наладку хим-
водоочистки, руководил цехом 
дезактивации. Также куриро-
вал мою работу и очень помо-
гал заместитель главного ин-
женера Александр Ильич Епи-
хин. При этих двух наставни-
ках как раз было принято ре-
шение строить на ЛАЭС хра-
нилище для ТРО, а с 2002 года 
начались работы по созданию 
спецкорпуса.

Обращение с РАО — это пер-
спективная работа. Мы нуж-
ны на всех жизненных стадиях 
энергоблока».

Константин Филимонов, 
мастер ЦОРО, на пульте управле-
ния установки прессования проде-
монстрировал процесс прессования 
100-литровых бочек с несжигаемыми 
отходами:

«Окончил СПбГУ аэрокосмического при-
боростроения. 
Отец работал ве-
дущим инжене-
ром на ЛАЭС, 
м а т ь  р а б о т а -
е т  в  Н И Т И , 
и я не особо 
представлял себе 
другой путь, кро-
ме как в атомную 
энергетику. При-
ятно осознавать 
тот факт, что мы 
делаем мир чи-
ще».

Сергей Стукалов, 
переработчик радиоактивных отходов, 
управляет роботом на сортировке — 
работа ответственная, требующая 
внимания и хорошей реакции:

«Работаю здесь 5 лет, учусь заочно в ин-
ституте ядерной энергетики, на последнем 
5 курсе. Нравится ли работа? Конечно. Ра-
ботаю в смену, на разных участках. Хоте-
лось бы саморазвития, карьерного роста, 
в будущем хотелось бы поработать на стро-
ящейся станции».

Александр Владимиров, 
единственный токарь-станочник 
в составе службы по техобслуживанию 
и ремонту оборудования, продемон-
стрировал свою виртуозную работу:

«Приехал в Сосновый Бор с родителями 
в 1973 году, окончил школу № 3, получил 
специальность в профтехучилище № 221, 
отслужил в армии, работал на машзаводе, 
на ЛАЭС работаю с 1993 года. Мой отец ра-
ботал тоже токарем, в ЦКБМ. В нашей се-
мье еще один токарь — мой дядя. Работа мне 
нравится, я всю жизнь этим занимаюсь».

Андрей Фадеев, 
замначальника це-
ха по и техническому 
обслуживанию и ре-
монту оборудования:

«Приехал в Сосновый 
Бор вместе с родителя-
ми из Сибири в 1960-м 
году. После окончания 
школы и службы в армии попал на Лен-
спецкомбинат «Радон». В отрасли ра-
ботаю уже 39 лет, а на ЛАЭС — седь-
мой год.

Я занимался ремонтом оборудования 
практически всю свою жизнь, нахожусь 
на своем месте, и работа мне приносит 
удовольствие.

Комплекс по переработке радиоактив-
ных отходов — это современное слож-
ное производство, оно состоит из трех 
тысяч единиц технико-механического 
оборудования и задача нашей службы 
содержать его в исправном состоянии. 
Действующие на комплексе аппараты 
разработаны именно для этого произ-
водства, поэтому от персонала требуют-
ся особые навыки и особый опыт работы. 
Наши ремонтники обладают смежными 
специальностями. Каждый слесарь уме-
ет работать со всеми приборами, кото-
рые у нас есть.

В нашей службе работает 5 слесарей 
и один токарь. Профессии, я считаю, са-
мые востребованные на сегодняшний 
день. В цехе сплоченный коллектив, ко-
торый любит свою работу и ценит ее».

За пультом — Леонид Заруба, 
переработчик РАО 
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Школу № 3 закры-
ли на карантин 
из-за пневмонии
Школу № 3 закрыли на каран-
тин с тем, чтобы предотвра-
тить распространение пнев-
монии. Младшие классы на 
карантине с 23 октября, сред-
ние и старшие  — с 24 октября. 
Очаг заболевания сформиро-
вался в младшей школе, два 
случая заболевания были от-
мечены и среди более стар-
ших учеников. Как сообщи-
ла главный государственный 
санитарный врач Соснового 
Бора Ираида Егорова, в шко-
ле были проведены все необ-
ходимые противоэпидемиче-
ские мероприятия и руковод-
ству даны рекомендации по 
изоляции учащихся. Карантин 
назначен до 4 ноября.

Растёт число 
заболевших
На прошлой неделе 24 сосно-
воборцам был поставлен диа-
гноз «пневмония». Очаг забо-
леваемости остаётся в школе 
№3. Также в одном из клас-
сов школы №2 зафиксирова-
но 2 случая. 
За минувшую неделю зареги-
стрировано 829 случаев ОРЗ. 
Семь человек обратились в 
медсанчасть из-за укусов жи-
вотными.
На стационарном лечении на-
ходятся 245 человек. Умерло 
17 человек, родилось 8 малы-
шей. «Скорой» обслужено 258 
вызовов. С травмами обрати-

лись 25 человек. 

9-й микрорайон 
осветят по-новому
Продолжаются работы по про-
грамме «Формирование со-
временной городской сре-
ды». На строительстве линии 
наружного освещения в 9-м 
микрорайоне протяженно-
стью 1820 метров подрядчик 
«СтройТехСервис» выполнил 
более 22 % работ. 
Строительство пешеходной 
дорожки к школе №3 выпол-
няет этот же подрядчик. Под-
готовлено грунтовое основа-
ние, устанавливаются бор-
товые камни в районе ул. 
Красных Фортов, 9 (проезд к 
школе №3). Работы выполне-
ны на 35%. 

Распилили 5 
ветровальных 
деревьев
«Спецавтотранс» на прошлой 
неделе провёл омолаживаю-
щую обрезку деревьев и уда-
ление молодой поросли у ряда 
домов на улицах Комсомоль-
ская, Космонавтов, Красных 
Фортов и у Малой Копорской 
крепости. Всего вывезли 30 
кубометров спиленных веток. 
Также распилили 5 ветроваль-
ных деревьев. Ямочный ре-
монт дороги общим объёмом 
54 кв. метра выполнен по 
улице Красных Фортов, а так-
же на перекрёстке улиц Петра 
Великого и Комсомольской. 
Идут полным ходом ремонт-
ные работы дворового про-
езда к улице Машинострои-
телей.

Владимир Садовский: 
За безопасность отвечают 
и водители, и пешеходы 
«Автомобиль останавливается долго, а жизнь остановить — 
буквально одна секунда», — в связи с недавним дорожно-
транспортным происшествием, в котором погибла 8-летняя 
девочка, а её подруга до сих находится в больнице в тяжёлом 
состоянии (подробности на стр. 15), глава администрации 
Владимир Садовский обратился к жителям Соснового Бора.
Он напомнил, что пешеходный переход — место повышенной 
опасности как для водителей, так и для пешеходов, и призвал 
с уважением относиться друг к другу. Отдельное внимание 
глава администрации обратил на развитие привычек, повы-
шающих уровень безопасности на дорогах, у детей: «...Следует 
помнить, что любая подготовка пройдёт зря, когда сами роди-
тели в присутствии ребёнка нарушают правила».

График работы кассы АТП
Стал известен график работы кассы  СМУП «АТ» по продаже 
единых социальных проездных билетов в период ноябрьских 
праздников. Так, 3 ноября касса работает  с 9 до 18 часов;
4 ноября с 9 до 14 часов; 5 ноября — выходной день.

Конкурс юных чтецов: 
победители и призеры
22 октября в Городском театральном центре «Волшеб-
ный фонарь» прошел XIV открытый конкурс юных чтецов 
от 5 до 10 лет «Как хорошо уметь читать».
Гран-при завоевали Ольга Оленева, прочитавшая рассказ 
«Умная собачка Соня» Андрея Усачёва и Михаил Журавлев 
с рассказом «Ёлка» Михаила Зощенко.
Призерами в возрастной категории «Дошкольники» стали: 
1 место — Мария Шорохова, 2 место — Алиса Солнцева, 
3 место — Артём Багров.
Победителями в возрастной категории «Школьники» стали: 
1 место — Егор Васильев, 2 место — Артём Думченко, 
3 место — Полина Вялкова.

Легендарный при жизни 
К 91-й годовщине 
со дня рождения Николая 
Ивановича Лаврова 
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Когда началась Великая 
Отечественная война, Ни-
колаю исполнилось пят-
надцать лет. Для строи-
тельства защитных соору-
жений и укрепрайонов он 
был мобилизован на трудо-
вой фронт: в Калининскую 
области подо Ржев. В тече-
ние двух месяцев по 16–
18 часов копали противо-
танковые рвы, строили 
оборонительные сооруже-
ния. После отражения вра-
га от столицы Николай по-
дал заявление с просьбой 
призвать в действующую 
армию. Но только летом 
1943 года его зачислили 
в списки. Он в совершен-
стве овладел армейской 
профессией сапера. С ри-
ском для жизни, в составе 
саперного взвода 264-го 
стрелкового полка 7-й мо-
тострелковой дивизии 
вой ск НКВД, производил 
разминирование сел и го-
родов. Затем, до 1951 го-
да, в составе той же диви-
зии, занимался наведени-
ем порядка в освобожден-
ных от противника городах 
и населенных пунктах Бе-
лоруссии; выполнял задачи 
по охране и обороне важ-
ных объектов промышлен-
ности, госимущества, зда-
ний органов НКВД, граж-
данских учреждений.

В 1951 году сержант Лав-
ров экстерном сдал экзаме-
ны за полный курс Сара-
товского военного училища 
и получил погоны «лейте-
нанта». Но тут началось со-
кращение воинских форми-
рований. Он был переведен 
в Министерство Среднего 
машиностроения, образо-
ванное для решения вопро-
сов создания «ядерного щи-
та» и развития атомной про-

мышленности. Стояла зада-
ча построить огромное ко-
личество объектов, инсти-
тутов и закрытых городов. 
И министерству были при-
даны военно-строительные 
части. Так лейтенант Лав-
ров попал в Красноярск-26 
на должность начальника 
продовольственной служ-
бы батальона. Здесь при-
годились армейский опыт 
и деревенское трудолюбие. 
Он знал и понимал, что на-
до солдату, как организовать 
его быт и питание.

Рос в должностях, наби-
рался опыта управления 
службами тыла. Многие 
сосновоборцы-офицеры бы-
ли крайне удивлены, ког-
да в 1966 году на должность 
заместителя начальника 
Управления войск 44 666 
(приравненную к должно-
сти заместителя командира 
дивизии по тылу) приехал 
офицер в звании «капитан». 
Единственный младший 
офицер среди «полковни-
ков» — заместителей коман-
дира части.

Все, кто был знаком с этим 
легендарным человеком при 
жизни, может сегодня ска-
зать только добрые, теплые 
слова благодарности. Этот 
творческий, неугомонный 
человек умел решать любые 
вопросы, с которыми к нему 
обращались подчиненные. 
Не было такой офицерской 
семьи, которая не была бы 
обеспечена жилплощадью. 
Никогда не было перебоев 
с продовольственным и ве-
щевым обеспечением всего 
личного состава войсковых 
частей.

Во время строительства 
ЛАЭС и города Сосновый 
Бор в гарнизоне насчитыва-
лось более двенадцати тысяч 
военных строителей сроч-
ной службы, не считая офи-
церов и прапорщиков. Под 
особым контролем Нико-
лай Иванович держал пол-
ковые пищеблоки, это бы-
ла его любимая тема. По его 
инициативе были выстрое-
ны капитальные складские 
здания и хранилища, при 
УВСЧ было развернуто под-
собное хозяйство, а во всех 
войсковых частях сооруже-
ны и функционировали те-
плицы для выращивания зе-
лени и овощей к солдатско-

му столу. В войсковой части 
20199 дополнительно разво-
дили еще и кроликов.

Одними из первых в си-
стеме Центрального управ-
ления войск в солдатских 
столовых гарнизона были 
установлены линии раздачи 
пищи, четырехместные сто-
лы, введен разнообразный 
выбор блюд.

Заготовка продовольствия 
производилась из лучших 
регионов Украины. Во всех 
войсковых частях работали 
солдатские кафе и чайные, 
а непосредственно в ротах 
были комнаты отдыха с са-
моварами и чайными сер-
висами. Успешно работали 
банно-прачечный комбинат 
и автохозяйство. Все вой-
сковые части были расквар-
тированы в благоустроен-
ных зданиях казарм.

Этот талантливый органи-
затор и хозяйственник жил 
скромно, служил на совесть, 
ушел из жизни без особых 
помп и воинских ритуалов. 
Провожало его в последний 
путь огромное количество 
людей: сослуживцев, работ-
ников ЦМСЧ-38 (он успел 
после увольнения в запас 
оставить добрую память 
среди работников и этого 
учреждения) и всех, кто его 
лично знал.

За мужество и храбрость, 
проявленные в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны и безупречную службу 
в мирное время, полковник 
Н. И. Лавров был награж-
ден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Зна-
ком «Почета» и четырнад-
цатью ведомственными ме-
далями. Николай Иванович 
неоднократно избирался де-
путатом Совета народных 
депутатов Соснового Бора. 
Его имя занесено в «Кни-
гу памяти защитников Ро-
дины — ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 
1941–1945 гг., проходивших 
службу в ВСЧ Минатома 
России».

25 сентября 2018 года офи-
церский корпус военно-
строительных частей Ми-
нистерства среднего ма-
шиностроения будет отме-
чать 70 лет со дня образова-
ния ЦУ ВСЧ. Н. И. Лавров 
стоял у истоков образова-
ния этой структуры и внес 
огромный вклад в ее станов-
ление. 25 октября 2017 года 
полковнику в отставке Ни-
колаю Ивановичу Лаврову 
исполнился бы 91 год. Се-
годня его нет с нами, а па-
мять о нем жива.

Полковник в отставке   
В. Карпенко 

Николай 
Иванович 
Лавров — 
офицер, та-
лантливый 
организа-
тор и хозяй-
ственик
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хитекторы запланировали 
перенос стелы на ул.Ленин-
градскую, где было предло-
жено оформить сквер Героев 
(рядом с памятником черно-
быльцам и музеем), а на ме-
сте Ники установить скуль-
птурную композицию Пе-
тру и Февронии.

У депутатов информация 
о переносе стелы вызвала 
ощущение дежа вю: раз-
ве не было общественного 
обсуждения, с дискуссией 
в соцсетях и СМИ, точку 
в которой, казалось бы, по-
ставило обращение вете-
ранов к главе администра-

ции? И после этого было 
озвучено: стелу не перено-
сим…

Начальник КАГиЗ Андрей 
Романов успокоил: проек-
тировщики работали в со-
ответствии с техзаданием, 
которое родилось раньше, 
однако замена одного мо-
нумента на другой не потре-
бует глобальных изменений, 
тем более, что стелу Ника все 
равно пора ремонтировать 
и придать ей новое звучание.

И о других зонах. Вторая — 
увязана с художественной 
тематикой — вблизи школы 
искусств имени О. Кипрен-

ского должны быть установ-
лены платформы, где мож-
но размещать художествен-
ные композиции и устраи-
вать выставки. Третья — зе-
леная территория. Четвер-
тая — названная площадью 
Солнца с солнечными ча-
сами и трибуной, где будут 
установлены 4 скульпту-
ры — Времена года.

Проектировщики учли за-
мечания общественности: 
присутствовавшие в кон-
цепции бульвара водоемы — 
чащи бассейна по центру — 
исключены. Деревья макси-
мально сохранят, уберут по-

рядка 10 деревьев, включая 
больные и мелкие, а из круп-
ных — всего два.

Учитывая, что проект нач-
нут реализовать не ранее 
2018 года, депутаты предло-
жили вынести его на еще раз 
на обсуждение. Большин-
ством голосов они высказа-
лись также за сохранение сте-
лы Ники на прежнем месте.

Проект сквера у «Галак-
тики», который также бу-
дет реализован в рамках 
региональной программы, 
представил начальник ОК-
Са Антон Данилов. Реали-
зация первого этапа идет 
полным ходом — работа, 
по договору — на 16,4 млн 
рублей, будет сдана в де-
кабре. Чтобы вписаться 
в смету, пришлось пойти 
на частичное удешевление, 
в том числе — за счет неко-
торого увеличения площа-
ди асфальтирования вме-
сто плиточного покрытия. 
В работы 1 этапа не вхо-
дит транзитная пешеход-
ная дорожка от остановки 
вдоль Космонавтов, строи-
тельство туалета и парков-
ки. Вопрос по фонтану от-
ложен, поэтому площадку 
пока просто выровняют.

Поскольку 2 и 3 этапы 
благоустройства предстоят 
только в будущем году, де-
путаты решили весной вер-
нуться к рассмотрению во-
проса.

Анна Петрова  

Среда обитания

Проекты благоустройства новых 
скверов: что кроется в деталях?

Сквер у «Галактики». Процесс идет 

Депутаты постоянной ко-
миссии по экологии, ар-
хитектуре и градострои-
тельству совета депута-
тов еще неделю назад за-
слушали информацию ад-
министрации о проектах 
благоустройства бульва-
ра вдоль ул. Космонавтов 
(от Храма — к ТЦ «Робин 
Гуд») и сквера у ТЦ «Галак-
тика». Тогда же посчитали 
ее недостаточной, и пото-
му пригласили проектиров-
щиков для уточнения неко-
торых деталей.

Такая презентация состо-
ялась 19 октября. Благоу-
стройство вдоль Космонав-
тов площадью 2,2 га, длиной 
около 500 м и шириной 50–
70 проектировалось за счет 
гранта «Росатома». Выиграв 
в областном конкурсе, про-
ект получит в 2018 году об-
ластную субсидию на реа-
лизацию — 9 млн рублей.

Планируются работы 
по ливневой канализации, 
дренаж территории; расши-
рение зон парковок у жилых 
домов и стоянки вдоль Со-
борного проезда, новое мо-
щение дорожек.

Бульвар имеет 4 основных 
участка. Первый — примы-
кающая к собору — площадь 
с установленным монумен-
том Славы — стелой Ника. 
Как пояснил директор архи-
тектурной студии «Контур» 
Владимир Ефимов, согласно 
техническому заданию, ар-

По словам 
директора 
архитектур-
ной студии 
«Контур» 
Владими-
ра Ефимо-
ва, снача-
ла был за-
планиро-
ван пере-
нос сте-
лы «Ника» 
на ул. Ле-
нинград-
скую

Александр  Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com

Во время традиционно-
го рейда «Чистый четверг» 
на прошлой неделе пред-
седатель комитета ЖКХ 
Даниил Винник расска-
зал о текущем ходе работ 
по созданию сквера возле 
ТЦ «Галактика».

Итак, до конца года бу-
дет выполнена первая часть 
благоустройства, включаю-
щая в себя асфальтирование 
(в два слоя) и обустройство 
пешеходных дорожек.

На этой неделе начнётся 
монтаж осветительных опор. 
Также будет сформирова-
на площадка, которая ста-
нет одной из фишек сквера. 
В дальнейшем, весной бу-
дущего года, на ней устано-
вят плоские фигуры, симво-
лизирующие знаки зодиака. 
До Нового года в сквере по-
явятся и скамейки.

Второй этап благоустрой-
ства продолжится весной. 
Тогда пройдёт высадка зе-
лёных насаждений и цветов. 
Последние, по словам Дани-

ила Винника, будут высаже-
ны в стиле «фантастическая 
река». Цветочная рассада 
станет внешне напоминать 
«водоём» из цветов.

Кстати, к юбилею города 
районы Ленинградской об-
ласти подарят деревья, зане-
сённые в «Красную книгу», 
которые высадят в отдель-
ную аллею недалеко от вхо-
да в сквер.

Напомним, что сквер будет 

выполнен в космическом 
стиле. Подобная идея под-
сказана соседством с таки-
ми же «космическими» на-
званиями — улицами Сол-
нечная и Космонавтов, ТРК 
«Галактика».

Средства на строительство 
сквера выделены в рамках 
реализации региональной 
программы «Формирова-
ние современной городской 
среды». Благодаря этой про-

грамме в городе благоустро-
ят ряд дворов (полный их 
список можно увидеть в ма-
териале «Стали известны 
адреса дворов, которые бла-
гоустроят в этом году в Со-
сновом Бору» на сайте «Ма-
яка»), а также установят ряд 
детских площадок.

Одна из них расположит-
ся во дворе домов № 21, 21-а 
и 23 по улице Комсомоль-
ская. В этот проект включе-
ны новые дорожки, резино-
вое покрытие, скамеечки и, 

конечно, оборудование для 
детских игр.

Вторую игровую зону ря-
дом с домом № 24 по ули-
це Космонавтов обещают 
сделать в ноябре. На про-
сторной территории (общая 
площадь больше 400 кв. м) 
расположится три зоны: две 
детские и одна со спортив-
ным снаряжением.

Всего на строительство 
этих площадок потратят 
почти 8,5 миллионов ру-
блей.

Сквер бу-
дет выпол-
нен в кос-
мическом 
стиле. Пер-
вая часть 
планирует-
ся к сдаче 
до нового 
года

Благоустройство центральной площади 
у ТРК «Галактика» продолжает «СМУ-79». 
Общий процент выполнения — 62%
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« Н и к т о  д р у г о й 
не провожает в по-
следний путь такое 
количество умер-

ших, как наша Сосновобор-
ская городская организация 
инвалидов Союз «Чернобыль» 
России. Радиация берет свое. 
Кто был в офисе нашей орга-
низации, тот обратил внима-
ние на стенд «В жизни всегда 
есть место подвигу». На этом 
стенде написаны 1380 фами-
лий участников работ по лик-
видации катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС. Более пяти-
сот фамилий взяты в черные 
рамки.

Что же изменилось за про-
шедшие пять лет относи-

тельно конкретного объек-
та — кладбища «Воронка-1»? 
«Сосновоборская ритуальная 
компания» активно включи-
лась в работы по приведению 
в порядок кладбищ: устано-
вила информационные щиты, 
выполняет откачку дожде-
вых и грунтовых вод, чист-
ку дренажных канав, посадку 
кустарников, туй и ряд дру-
гих работ. Но главное то, что 
обустроено новое место за-
хоронения «Воронка-2». Оно 
выполнено с насыпным песча-
ным грунтом и глубокой дре-
нажной системой. Это дало 
возможность для отвода до-
ждевых вод с участка и огра-
ничило поступление грунто-

вых вод в могилы. Территория 
кладбища «Воронка-2» разби-
та на карты и сектора, что 
создает удобства для учета 
захоронений и подхода к ним.

Принимая во внимание, что 
среди всех ликвидаторов ядер-
ных катастроф и аварий боль-
шое число бывших военнослу-
жащих, принимавших участие 
в ликвидации ядерных и техно-
генных катастроф и аварий, 
Правление направило главе ад-
министрации В. Б. Садовско-
му ходатайство о выделении 
на кладбище «Воронка-2» ме-
ста для воинских захоронений 
(участок воинских захороне-
ний).

В результате решением ад-

министрации муниципального 
образования на муниципаль-
ном кладбище «Воронка-2» 
предусмотрены два участка 
(сектор 3 и сектор 4) на кар-
те № 6 для погребения умер-
ших (погибших) граждан, ука-
занных в пунктах 1 и 3 закона 
Российской Федерации «О по-
гребении и похоронном деле».

Мы желаем всем нашим кол-
легам крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни. Стараемся 
делать все, чтобы продлить 
жизнь нашим ликвидаторам. 
Но, к сожалению, в жизни бы-
вают потери близких нам лю-
дей. Чтобы как-то облегчить 
мытарства родных по орга-
низации похорон выше указан-

ных категорий граждан, мы 
постарались помочь в решении 
такой важной проблемы. Для 
определения места погребения, 
согласно ст. 11 п. 1 и 3 Феде-
рального закона Российской 
Федерации «О погребении 
и похоронном деле», необходи-
мо обращаться в администра-
цию каб. № 105.

Если случатся непредвиден-
ные проблемы — Правление 
всегда готово придти на по-
мощь и оказать посильное со-
действие.»

Из письма Правления Сос-
новоборской городской орга-
низации Союз «Чернобыль» 
России.

В апреле 2017 года муници-
пальное предприятие «Эзра» 
ликвидировали, поскольку ока-
зание им ряда услуг по муници-
пальному заданию без конкур-
са было признано нарушением 
закона о конкуренции. На рын-
ке похоронных услуг сегодня 
работает коммерческая орга-
низация — ООО «Сосновобор-
ская ритуальная компания». Ее 
приход был встречен горожа-
нами настороженно, судачили, 
что власти хотят «отдать «риту-
алку» «частникам», а в итоге — 
за все заплатит население».

Как же обстоят дела сегодня? 
Об этом Евгения Светлова рас-
спросила главного специалиста 
отдела ЖКХ Ольгу Минакову.

— Правда, что городской 
бюджет теперь не тратит 
на содержание кладбищ 
ни копейки?

— Правда. На содержание 
СМБУ «Эзра» на 2017 год бы-
ло запланировано около 12 млн 
рублей. Вместо этого админи-
страция содержит теперь одного 
смотрителя и одного специали-
ста по учету и выделению мест 
для захоронения, что является 
полномочиями администрации. 
Еще 1 млн рублей направлял-
ся раньше на транспортировку 
тел умерших (вне больницы) 
и 1,5 млн рублей — на уборку 
кладбищ. Но после проведения 
двух аукционов на эти услуги 
экономия составила еще поряд-
ка 2 млнруб. То есть всего сэ-
кономили в 2017 году порядка 
14 млн в год.

— Получается, за доступ 
к этим услугам предпри-
ниматели сами готовы за-
платить, раз при проведе-
нии аукционов они снижа-
ют цену контракта до нуля, 
а то и «идут вверх»?
— Действительно. В июне 

2016 года за транспортировку тел 
умерших в период с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г. победитель аук-
циона заплатил администра-
ции порядка 60 тысяч рублей, 
а на аукционе на 2017 год по-
бедитель заплатил уже около 
500 тысяч рублей.

Но в 2016 году в администра-
цию поступали многочислен-
ные жалобы жителей на то, что 
сотрудники предпринимателя, 
ставшего победителем аукцио-
на, понуждают родственников 
умершего к заключению так на-
зываемого «предварительно-
го» договора на оказание услуг 
по захоронению. К сожалению, 
наши попытки не допускать на-
вязывания услуг людям в скорб-
ный момент потери ими близ-
кого человека, тогда успехом 
не увенчались.

Но это и подвело администра-
цию к решению проводить кон-
курс по определению лица, ко-
торое будет оказывать риту-
альные услуги и одновременно 
на собственные средства содер-
жать и эксплуатировать обще-
ственные кладбища.

И в начале 2017 года был про-
веден такой открытый конкурс 
на содержание, эксплуатацию 
кладбищ и оказание ритуаль-
ных услуг. По итогам заклю-
чили договор с победителем 
на 7 лет. Срок длительный, по-
скольку предпринимателю не-
выгодно «вкладываться» на ко-
роткий период. Кстати, мы вос-
пользовались в этой работе опы-
том Санкт-Петербурга.

А контракты на транспорти-
ровку тел умерших и на уборку 
кладбищ заключены на год.

— В этой сфере, как в любой 
другой, должна быть конку-

ренция. У нас в городе это 
обеспечено?
— В полной мере. В открытом 

конкурсе и аукционах участво-
вали несколько предпринима-
телей и организаций, победила 
во всех ООО «Сосновоборская 
ритуальная компания». В двух 
аукционах компания предложи-
ла наименьшую стоимость кон-
трактов, а в открытом конкурсе 
стала победителем по результа-
там оценки критериев отбора 
и с предложением оказать 42 ви-
да услуг сверх требуемых. Теперь 
только она, на основании дого-
вора с администрацией, имеет 
право в период действия догово-
ра оказывать ритуальные услу-
ги, к которым в соответствии 
с нормативными документами 
относятся рытье могил, доставка 

тел к месту захоронения, захоро-
нение, установка надмогильных 
сооружений и др. При этом экс-
плуатацию и благоустройство 
кладбищ подрядчик осущест-
вляет за свой счет.

— Это неоднозначно было 
встречено — жители возму-
щались, почему они не мо-
гут распоряжаться моги-
лами своих родных и близ-
ких? А если гражданин най-
дет цены ниже? Получает-
ся, у горожан нет выбора? 
И почему все-таки самим 
нельзя установить ту же 
ограду?
— Уход за могилами — не толь-

ко безусловное право граждан, 
но и обязанность. Установ-
ка же надмогильных сооруже-
ний — это другое, она должна 
производиться в соответствии 
с нормативами требованиями 
и профессионально. Установ-
ка, демонтаж памятников, кре-
стов, плит, оград, иных соору-
жений с нарушением порядка 
и требований, установленных 
муниципальными нормативны-
ми актами, является админи-
стративным правонарушением 
и в соответствии со ст. 4.2. об-
ластного закона от 02.07.2003 
№ 47 влечет наложение штра-
фа на граждан от 3-х до 5-ти ты-
сяч рублей, а на юридических 
лиц — от 30 до 50 тыс. рублей. 
На сегодняшний день состав-
лено 22 протокола на граждан 
и должностных лиц. Чаще все-
го причина в том, что люди про-
сто не знали о существующем 
порядке.

Что касается стоимости риту-
альных услуг, то администра-

ция рекомендовала верхний 
предел тарифов на услуги, они 
определены в результате индек-
сации тарифов СМУП «Эзра» 
пятилетней давности.

По правде говоря, не было 
случая, чтобы кто-то пришел 
и показал цены другого испол-
нителя ниже, чем фактические 
в ООО «СРК». 

— А каков порядок проведе-
ния работ по благоустрой-
ству кладбищ? Здесь жите-
лей тоже не все устраива-
ло. Например, по кладбищу 
на р.Коваш были жалобы 
на не вывоз мусора, отсут-
ствие мостков и т. д.
— Мостки сделаны в двух ме-

стах. Контейнер со стороны ул. 
Петра Великого установить не-
возможно, так как нет подъез-
да автотранспорта. В будущем 
году уборку участка за ручьем 
(со стороны города) мы плани-
руем включить в конкурсную 
документацию, и ее будет по до-
говору выполнять победитель 
аукциона следующего года.

На 2017 год в соответствии 
с договором для ООО «Со-
сновоборская ритуальная ком-
пания» составлен план работ. 
Большинство запланированно-
го уже выполнено, и с опереже-
нием сроков. На всех кладбищах 
установлены информационные 
стенды, покрашены и отремон-
тированы ограждения в Устье, 
Липово и на Воронке-1. Прово-
дится вырубка аварийных дере-
вьев. На Воронке 1 высажены 
туи, забетонирована площадка 
под контейнеры, реконструи-
рована входная зона, сделан га-
зон и клумбы, уложена плитка 
на дорожках, установлена бесед-
ка. Установлены также кресты, 
таблички и цветники на 10-ти 
могилах умерших, не имеющих 
родственников. У мемориала 
«Берег мужественных» отре-
монтированы дорожки (плит-
ка), сделана подсыпка. При об-
ращении граждан, по необходи-
мости, выполняются и другие 
работы.

Думаю, посетители заметили, 
что даже за этот короткий срок 
территории кладбищ стали ухо-
женнее и благоустроеннее.

Об экономике печальных обрядов

Выделено место для воинских захоронений 
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На улице — похолодало. А это 
значит, что в полную силу за-
работали отопительные си-
стемы, в том числе и печи, ко-
торые являются основным 
источником тепла в домах 
частного сектора. Они же, 
при неправильной эксплуа-
тации, являются зачастую 
и причиной пожаров.

Чтобы избежать нежела-
тельных последствий, сле-
дует твердо придерживаться 
правил пожарной безопасно-
сти. На некоторые из них сле-
дует заострить особое вни-
мание.

Перед началом эксплуата-
ции печи и другие отопитель-
ные приборы должны быть 
проверены и отремонтирова-
ны. Печи должны иметь уста-
новленные нормами противо-
пожарные разделки (отступ-

ки) от горючих конструкций, 
а также без прогаров и по-
вреждений предтопочный 
лист размером не менее 0,5 х 
0,7 метров.

В течение одного раза в три 
месяца, а также перед началом 
отопительного сезона необхо-
димо очищать дымоходы и пе-
чи от сажи. Дымоходы долж-
ны быть выполнены из крас-
ного кирпича, оборудованы 
искрогасителями. На черда-
ках все домовые трубы и сте-
ны, в которых проходят до-

мовые каналы, должны быть 
побелены.

Установка металлических 
печей, не отвечающих требо-
ваниям пожарной безопас-
ности стандартов и техниче-
ских условий, не допускает-
ся. При установке временных 
металлических и других пе-
чей заводского изготовления, 
в частности, в жилых домах, 
должны выполняться указа-
ния (инструкции) предпри-
ятий изготовителей этих ви-
дов продукции, а также тре-
бования норм проектирова-
ния, предъявляемые к систе-
мам отопления.

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также пору-
чать надзор за ними малолет-
ним детям; располагать топли-
во, другие горючие вещества 

и материалы на предтопоч-
ном листе; топить углем, кок-
сом и газом печи, не предна-
значенные для этих видов то-
плива.

Следует не забывать также 
и некоторые правила эксплуа-
тации, предъявляемые к элек-
троустановкам.

Запрещается: использовать 
электроаппараты и приборы 
в условиях, не соответству-
ющих рекомендациям (ин-
струкциям) предприятий-
изготовителей, или имеющие 
неисправности, которые мо-
гут привести к пожару, а так-
же эксплуатировать провода 
и кабели с поврежденной или 
потерявшей защитные свой-
ства изоляцией; пользовать-
ся поврежденными розетками, 
другими электроустановоч-
ными изделиями; обертывать 
электролампы и светильники 

бумагой, тканью и другими го-
рючими материалами, а также 
эксплуатировать их со сняты-
ми колпаками (рассеивателя-
ми); пользоваться электроу-
тюгами, электроплитками, 
электрочайниками и другими 
электронагревательными при-
борами без подставок из него-
рючих материалов; применять 
нестандартные (самодельные) 
электронагревательные при-
боры, использовать некали-
брованные плавкие вставки 
или другие самодельные ап-
параты защиты от перегрузки 
и короткого замыкания; остав-
лять без присмотра включен-
ные в сеть электронагрева-
тельные приборы, телевизо-
ры и т. д.

Отдел надзорной деятельно-  
сти и профилактической ра-
боты города Сосновый Бор 

градской области Антон 
Клинг. Он поблагодарил 
коллег за честную и ответ-
ственную службу, пожелал 
им благополучия и самого 
главного в этой профессии: 
«Служить с честью России 
и народу».

Во время торжественно-
го мероприятия грамотами 
главы администрации были 
награждены:

— Марина Яковлева, ин-

спектор отдела надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы; Иван Под-
лесный, дознаватель отде-
ла надзорной деятельно-
сти и профилактической 
работы; Илья Гусев, стар-
ший инструктор по вожде-
нию пожарной машины 
71 пожарно-спасательной 
части; Александр Кар-
цев, командир отделения 
71 пожарно-спасательной 
части; Павел Ротару, по-

ж а р н ы й  7 1  п о ж а р н о -
спасательной части.

Также благодарностей ад-
министрации был удосто-
ен ряд сотрудников Специ-
ального отдела № 1: Васи-
лий Золотовский, началь-
ник специальной пожарно-
спасательной части № 3; 
Светлана Ларькина, стар-
ший инспектор группы ка-
дровой и воспитательной 
работы; Сергей Олехно-
вич, заместитель начальни-

ка специальной пожарно-
спасательной части № 3; 
Светлана Шаянова, помощ-
ник инструктора профилак-
тики группы профилакти-
ки пожаров специальной 
пожарно-спасательной ча-
сти № 7; Артур Лазюк, по-
мощник начальника карау-
ла специальной пожарно-
спасательной части № 3.

Соб.инф.

О мерах безопасности при использовании печей в отопительный сезон

На прошлой неделе сотруд-
ники пожарных подразде-
лений города принимали 
поздравления. Повод осо-
бый — 50-лет со дня обра-
зования пожарной охраны 
города. 17 октября 1967 го-
да постановлением Сове-
та Министров СССР в Со-
сновом Бору была органи-
зована пожарная охрана 
по обеспечению противо-
пожарной безопасности 
НИТИ и строящейся ЛАЭС, 
а также созданы две во-
енные части, составляю-
щие её отделения. Первым 
начальником ОПО N50 был 
назначен Леонтий Давыдо-
вич Глебович.

Сегодня в городе бази-
руется несколько пожар-
ных отрядов: 71 и 77 части, 
а также специальный от-
дел № 1, курирующий осо-
бо важные объекты Со-
снового Бора. Сотрудни-
ки этих отделов, за исклю-
чением тех, кто в этот мо-
мент нес службу, собрались 
18 октября в здании адми-
нистрации, где прошло 
торжественное мероприя-
тие, посвящённое юбилей-
ной дате.

Слова бла годарност и 
в этот день звучали из уст 
первых лиц города, сове-
та депутатов, творческих 
коллективов. На праздни-
ке были вручены грамоты 
и благодарности главы ад-
министрации, руководства 
пожарной службы, а также 
медали «За защиту и обе-
спечение безопасности на-
селения».

С приветственным сло-
вом к собравшимся обра-
тился заместитель началь-
ника Главного управления 
МЧС России по Ленин-

Служить с честью 
Пожарной охране Соснового Бора исполнилось 50 лет

Награжда-
ются Па-
вел Рота-
ру (на фо-
то слева), 
Марина 
Яковлева 
(в центре) 
и Светлана 
Шаянова 
(справа)
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Молодёжный лофт Ленобласти 
Современный стиль региона не остался 
незамеченным на фестивале в Сочи

От подводных глубин до космических высот
В Сосновом Бору впервые прошел Фестиваль науки

Нина Князева   
ninavknyazeva@gmail.com 

С 18 по 22 октября в Сосно-
вом Бору прошел Фести-
валь науки, организован-
ный Сосновоборским отде-
лением Советского фонда 
культуры и городской ад-
министрацией. В меропри-
ятии, которое на всерос-
сийском уровне проходит 
уже в 6-й раз, наш город 
в таком формате участву-
ет впервые. В рамках фе-
стиваля в здании админи-
страции прошла выставка, 
в которой приняли участие 
ведущие предприятия го-
рода, и состоялись лекции 
по разным темам.

На открытии первый за-
меститель главы админи-
страции Виктор Подрезов 
вручил знак «Гражданина 
страны Росатом» куратору 
проекта, члену Оптического 
общества им. Д. С. Рожде-
ственского и Лазерной ассо-
циации, Русского географи-
ческого общества, Ассоциа-
ции искусствоведов Юрию 
Иваненко. Юрий Михайло-
вич выразил надежду, что 
мероприятие станет в на-
шем городе ежегодным со-
бытием.

В холле здания админи-
страции прошли презента-
ции ведущих предприятий 
Соснового Бора: НИТИ, 
НИИ ОЭП, ЛАЭС, филиала 

РосРАО, а также института 
ядерной энергетики и Цен-
тра развития творчества.

Главный научный сотруд-
ник НИТИ Василий Зима-
ков представил продук-
цию по обучению персона-
ла, в том числе — функцио-
нальный тренажер нового 
ледокола «Академик Ломо-
носов». На этом устройстве 
уже обучаются операторы, 
которые будут управлять 
плавучей атомной станцией.

Замдиректора по ради-
ационной безопасности 
Ленинградского отделе-
ния «РосРАО» Александр 
Плотников рассказал о сво-
ем предприятии, которое за-
нимается безопасным хра-
нением РАО. Известный 

в прошлом под названием 
ЛСК «Радон» имеет ряд ли-
цензий, в том числе на про-
ведение научных исследо-
ваний и конструкторских 
разработок. Одна из по-
следних работ — разработ-
ка технологии очистки воды 
от трития. На нем создана 
экспериментально-опытная 
установка, на которой в на-
стоящее время производят-
ся работы.

НИИ ОЭП представлял 
на открытии старший на-
учный сотрудник Михаил 
Свечников, он обратил осо-
бое внимание гостей выстав-
ки на действующий макет 
аэрокосмического лазерно-
го реактивного двигателя.

Руководитель музея ЛА-

ЭС Лариса Исаева расска-
зала об истории предприя-
тия, об уникальных разра-
ботках — специально для 
атомной станции. Она так-
же задала внимательным 
слушателям несколько во-
просов, ответы на кото-
рые оказались весьма по-
знавательны, — к примеру, 
о титановом звене первой 
разгрузочно-загрузочной 
машины для энергоблоков 
ЛАЭС, созданной в ЦКБМ.

Школьники и студен-
ты также приняли участие 
в фестивале. Директор ЦРТ 
Светлана Жукова подчер-
кнула, что очень важно под-
готовить детей к развитию, 
привить им умение реали-
зовывать свои идеи. Интел-

лектуальное творчество де-
тей — приоритет в работе 
центра.

Институт ядерной энер-
гетики представил сту-
дент Руслан Пардаев, кото-
рый рассказал о разработке 
на базе института тренаже-
ров как для работающей, так 
и для строящейся ЛАЭС. 

К сожалению, фестиваль 
не собрал много публи-
ки, хотя в Сосновом Бору 
в сфере науки происходит 
много интересного. Науч-
ные разработки наших зем-
ляков охватывают все сфе-
ры: от подводных до кос-
мических, значительная их 
часть лежит в области атом-
ной энергетики.

Две из пяти научно-исследовательских организаций, вошед-
ших в список инвестиционного портала Ленинградской обла-
сти, были представлены на Фестивале науки в Сосновом Бору 
в этом году: Научно-исследовательский технологический ин-
ститут имени А. П. Александрова и Научно-исследовательский 
институт оптико-электронного приборостроения.

***
Центр развития творчества, чья презентация на Фестивале 
науки вызвала большой интерес, является Центром подготов-
ки команд Ленинградской области по компетенциям «Муль-
тимедийная журналистика» и «Электромонтажные работы» 
во Всероссийском движении JuniorSkills.

***
Правительство Ленинградской области рассматривает воз-
можность создания технопарка на площадке выработавших 
свой ресурс энергоблоков Ленинградской атомной электро-
станции.

В 2011 году 

Фестиваль нау-

ки получил ста-

тус всероссий-

ского и с тех 

пор проводит-

ся под эгидой 

инистерства 

образования 

и науки.

Посетители выставки с интересом слушают рассказ у стенда НИТИ
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Юлия Панченко  
upanchenko70@gmail.com

21 октября завершился XIX 
Фестиваль молодёжи и сту-
дентов. Семь дней в Сочи 
пролетели, как один день: 
насыщенная образова-
тельная программа, огром-
ное количество спортив-
ных и культурных меропри-
ятий, дискуссии с участием 
мастеров своего дела в об-
ласти политики, бизнеса, 
медиа, науки, социальной 
и других сфер.

Помимо получения но-
вых знаний, как професси-
ональных, так и необходи-
мых для личного развития, 
участники Всемирного фе-
стиваля молодежи и студен-
тов (ВФМС) на выставке 
Youth Expo могли познако-
миться с достижениями ре-
гионов России и отдельных 
крупных корпораций, таких 
как Росатом, Газпром, Сбер-
банк.

Стенд Ленинградской об-
ласти на этой выставке 
оформили в виде лофта (со-
временный архитектурный 

стиль). Выбор такого стиля 
не случайный — именно так 
будут выглядеть коворкин-
ги (коворкинг — простран-
ство, предусматривающее 
свободный доступ молоде-
жи к возможностям само-
реализации по различным 
направлениям), которые 

с конца этого года начнут 
появляться на территории 
47-го региона.

На стенде делегаты рас-
сказывали о работе в сфе-
ре молодёжной политики 
и известных проектах реги-
она, об истории Ленобла-
сти, предлагали послушать 
лекции и поучаствовать 
в мастер-классах, а также 
могли пообщаться с извест-
ными и интересными людьми.

Так, на стенд заглянул Стас 
Море, автор и исполнитель 
собственных песен. Он рас-
сказал о своем творческом 
пути, проблемах, которые 
были в его жизни, и том, как 
он их преодолел, и, конеч-
но же, спел несколько своих 
произведений.

Посещали экспозицию Ле-
нинградской области и Ру-
ководитель Федерально-
го агентства по делам мо-
лодежи Александр Бугаев, 
и участники ВФМС 1957 го-
да Тамара Тимофеева и Ли-
дия Хлыбова, которые сей-

час живут в Екатеринбурге, 
и Полпред Президента РФ 
в СЗФО Николай Цуканов.

Иногда простая беседа 
превращалась в своеобраз-
ные переговоры о сотруд-
ничестве между региона-
ми. Вопрос взаимодействия 
между Ленинградской обла-
стью и республикой Крым 
обсудили заместитель ми-
нистра образования, нау-
ки и молодежи Константин 
Аликин и председатель ко-
митета по молодежной по-
литике Ленинградской об-
ласти Олег Иванов.

«У Ленинградской обла-
сти и Крыма давняя исто-
рия дружбы. — отметил 
Олег Иванов. — Крымчане 
приезжают на федеральную 
площадку нашего форума 
Ладога, а молодежь Лено-
бласти регулярно участвует 
в форуме Таврида. А такие 
глобальные мероприятия, 
как ВФМС 2017 — лучшее 
место для укрепления этой 
дружбы!».

Делегаты от Соснового Бора: 
Юлия Панчеко, Алина Григорьева, Татья-
на Паутова и Александра Дудник у стенда 
Ленинградской области в Сочи
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Малую Копорскую 
крепость консервируют
Полная реконструкция будет позже

Игорь Кулина  

История непростых взаи-
моотношений объединен-
ного лодочного коопера-
тива «Рыболов» и админи-
страции Соснового Бора 
тянется годами. С тех пор 
сменились уже несколько 
глав округа и администра-
ции, вовлечены в эти «вы-
сокие» отношения сотни 
людей, имеющих лодочные 
гаражи и дачи на привле-
кательном участке в рай-
оне реки Коваш, но воз 
и ныне там.

Администрация не заклю-
чает договор аренды фак-
тически занимаемого ОЛК 
«Рыболов» участка, так как 
кооператив не предоставля-
ет необходимых докумен-
тов, не определены грани-

цы участка, нет требуемой 
схемы расположения, тем 
более, что по мнению пред-
ставителей администрации, 
новое юрлицо ОЛК «Рыбо-
лов» не доказало, что явля-
ется правопреемником су-
ществовавшего еще в совет-
ское время. Шли годы, по-
менялся Земельный кодекс, 
и оформить арендные отно-
шения стало еще сложнее.

В июне 2017 года в де-
ло вмешался совет депу-
татов и предложил разу-
мный выход — чтобы уйти 
от процедуры торгов, ре-
комендовали «Рыболову» 
до 1 сентября обратиться 
с заявлением в суд, чтобы 
тот обязал администрацию 
заключить договор арен-
ды с кооперативом в пре-
делах ситуационного пла-
на лодочных кооперативов, 
утвержденного в 1987 году 
исполкомом совета народ-
ных депутатов.

Почему этого не было сде-
лано — так и осталось загад-
кой для депутатов постоян-
ной комиссии по экологии, 
архитектуре и градострои-
тельству, которая на своем 
заседании пыталась узнать, 

как идут дела по заключе-
нию договора аренды.

Председатель ОЛК «Рыбо-
лов» Андрей Костин не дал 
четкого ответа на этот во-
прос, и все опять свелось 
к перепалке: одни утверж-
дали, что у «Рыболова» нет 
правоустанавливающих до-
кументов, а председатель 
Костин возражал: есть.

Когда дискуссия заходит 
в тупик, в ход идет тема му-
сора, который не вывозит-
ся с территории кооперати-
ва, — с демонстрацией кра-
сочных фотографий свалок 
отходов.

Мусорные кучи у Кова-
ша включают в орбиту спо-
ра и непричастных к спору 
других жителей, которым, 
может, и нет дела до дрязг 

вокруг «Рыболова», но му-
сорный шантаж и горы отхо-
дов никого не устраивают…

Депутаты, заслушав ин-
формацию администрации 
и Андрея Костина, предло-
жили руководству коопе-
ратива до 15 ноября пред-
ставить в администрацию 
и в совет депутатов правоу-
станавливающие или право-
удостоверяющие документы 
на земельный участок, фак-
тически занимаемый ОЛК 
«Рыболов», на основании ко-
торых возможно в соответ-
ствии с Земельным кодек-
сом РФ заключить договор 
аренды с кооперативом без 
проведения торгов. Может, 
на этот раз лед тронется?

Анна Петрова  

Почему ОЛК «Рыболов» 
не подал на администрацию в суд?

Спортивная жизнь 

Фитнес 
С 19 по 22 октября в Астрахани прошел 
Чемпионат России по фитнесу и бодибил-
дингу. Победителями и призерами в своих 
возрастных категориях стали: 1-е место — 
Ульяна Тесова; 2-е место — Карина Широ-
кая и Полина Никитина.

Художественная гимнастика 
С 19 по 20 октября в Санкт-Петербурге 
прошли Всероссийские соревнования. Ко-
манда «Улала», выступающая в групповых 
упражнениях по первому разряду, стала 
бронзовым призером соревнований (трене-
ры Н. Веселова и С. Гончарова).

Баскетбол 
С 20 по 22 октября в посёлке им. Морозова 
прошло первенство области по баскетболу 
среди юношей 2003 г. р. и младше. Сборная 
команда Соснового Бора заняла 3-е место.

Рукопашный бой 
22 октября в Санкт-Петербурге прошло пер-
венство Василеостровского района по руко-
пашному бою. Воспитанники школы «РАКАР-
ДО» показали следующие результаты: 1-е 
место — Яна Ремзаева, Залим Батуев, 
Екатерина Терпинова; 2-е место — Никита 
Каминский; 3 место — Алексей Мазяркин, 
Юрий Макаров, Арина Яриш.

Легкоатлетический кросс 
22 октября в поселке Лемболово прошел 
«Осенний марафон». Воспитанники секции 
лыжных гонок СКК «Малахит» Максим Де-
вочкин на дистанции 2 км и Александр Ко-
ноплёв на дистанции 4 км заняли 2-е место.

Волейбол 
21 октября в Приморске прошло Первен-
ство Ленобласти среди юношей 2003–
2004 г. р. Команда ДЮСШ заняла 1 место.

Дзюдо 
20–21 октября в Санкт-Петербурге прошел 
Чемпионат города по дзюдо среди студентов.
Рифат Ахметов и Владислав Трифонов за-
няли 3-е место.

Спортивное ориентирование 
22 октября в Выборге прошлел финальный 
этап Кубка Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Воспитанники «Ювенты» по-
казали следующие результаты: 1-е место — 
Софья Булавина; 2-е место — Тимофей Са-
вичев, Михаил Ушаков.

kulina.igor2015@ya.ru

Разговоры и намерения 
по ремонтно-восстано-
вительным работам Малой 
Копорской крепости идут 
уже довольно долго. 
Последний раз «Маяк» со-
общал о состоянии дел 
на этом объекте в статье 
под названием «Поэтап-
ное спасение» от 31 мая 
2017 года.

Напомним, что в мае это-
го года выделялись сред-
ства на геодезические рабо-
ты (81 тысяча рублей), по-
сле которых и был сделан 
вывод о необходимости кон-
сервации игрового комплек-
са, а также благоустройства 
внешних элементов на тер-
ритории крепости.

Жители этого микрорай-
она уже не раз обращались 
к депутату своего округа 
Ольге Мартыновой, и вот 
из городского бюджета было 
выделено порядка 337 тысяч 
рублей. Эти средства пойдут 
на частичный ремонт кров-
ли башен, установку двери 

и решетки в башню горки, 
а также на установку скаме-
ек на территории крепости. 
На прошлой неделе работы 
начались.

Председатель комитета 
ЖКХ Даниил Винник от-
метил, что катальная гор-

ка и малая башня крепости 
к доступу будут закрыты, 
в свою очередь будут про-
ведены работы по облицов-
ке чаши бассейна. Консер-
вация культурного объек-
та будет продолжаться в те-
чение одного календарного 
месяца.

Последний раз работы та-
кого плана были проведены 
в 2008 году.

Полная реконструкция 
крепости намечена в рамках 
проекта» Я планирую бюд-
жет» на следующий год, где 
и будет обсуждаться новый 
эскиз и проект крепости, ко-
торый будет реализовывать-
ся в течение двух лет.

Председатель комитета 
ЖКХ Даниил Винник доба-
вил: «Наша сегодняшняя за-

дача заключается в том, что-
бы сохранить прежний вид 
Малой Копорской крепости 
в надлежащим состоянии. 
В рамках проекта „Я плани-
рую бюджет“ будут исполь-
зоваться другие решения, 
которые целиком изменят 
конструкцию крепости.» 

Детский комплекс был 
спроектирован архитек-
тором Юрием Савчен-
ко в 1969 году. В 1970 году 
за создание градостроитель-
ного комплекса (проекти-
рование и строительство 
микрорайона № 2) Юрий 
Савченко получил Государ-
ственную премию РСФСР 
по архитектуре. Московская 
комиссия была очарована 
архитектурной идеей город-
ского памятника культуры.

Будут проведены работы по облицовке чаши бассейна
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Новое юр-
лицо ОЛК 
«Рыболов» 
не доказа-
ло, что яв-
ляется пра-
вопреемни-
ком суще-
ствовавше-
го еще в со-
ветское 
время
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На досуге

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША    26–29 ОКТЯБРЯ
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ДК «Строитель»
Среда, 25 октября:

19.30. Спектакль народного коллектива 
«Городок» «Будьте здоровы».

Пятница, 27 октября
18.30. Творческий концерт, посвященный 
20-летию команды КВН «Оба-На».

Суббота, 28 октября
19.00. Проект «Территории культуры Ро-
сатома»: мастер-класс с Ольгой Будиной, 
творческая встреча.

Андерсенград
Суббота-воскресенье, 
28-29 октября

12.00. Проект «Средневековье в Сказоч-
ном королевстве».

«Волшебный фонарь»
Суббота, 28 октября

10.30, 12.00. Новый проект «Кукольный те-
атр на ладошке»: интерактивный спектакль 
«Теремок» для самых маленьких от 2 лет.
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Понедельник, 
30 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 1:00, 3:00 
Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 1:15 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Познер» 16+

2:15, 3:05 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+

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

1:45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+

2:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11:15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

19:40 «Специальный выпуск» 16+

20:40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

23:35 «Итоги дня»
0:05 «Поздняков» 16+

0:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+

1:00 «Место встречи» 16+

3:00 «Малая земля» 16+

3:55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Странное дело» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+

17:00, 3:15 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

22:20 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «БАБЛО» 16+

4:10 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:05, 7:05, 8:00 Х/ф «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+

9:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:55, 13:25, 14:05, 
15:00, 15:55 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМИНО ПЛА-
ТЬЕ» 16+

17:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОДОСЛОВНАЯ» 
16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+

18:50 Т/с «СЛЕД. РУКА РУКУ МОЕТ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ» 16+

20:25 Т/с «СЛЕД. КУРОЧКА, НЕСУЩАЯ 
ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА» 16+

21:15 Т/с «СЛЕД. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНО-
ЛОГИИ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. АБРАКАДАБРА» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+

2:20 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
9:40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 «Постскриптум» 16+

12:55 «В центре событий» 16+

13:55 «Городское собрание» 12+

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

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 С/р «Когда клетки сходят с ума» 
16+

23:05 Без обмана 16+

0:35 Ток-шоу. «Право знать!» 16+

2:15 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35, 8:05, 21:10 «Правила жизни»
7:05 Легенды мирового кино. Изольда 
Извицкая
7:35 Путешествия натуралиста
8:35, 22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9:40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого 
императора»
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 0:40 «Это Вы Можете. Аукцион»
12:10 Черные дыры. Белые пятна
12:55 «Белая студия»
13:35 Д/ф «Узбекистан. Обретенные 
откровения»
14:30 Библейский сюжет
15:10 Концерт «Грэмми»
16:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива»
17:00 «Нефронтовые заметки»
17:25 Ток-шоу «Агора»
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Разоблачая Казанову»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:45 Д/ф «Ефросинья Керсновская. 
Житие»
1:40 Борис Березовский. Французская и 
русская музыка
2:30 «Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое...»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

7:00, 7:25, 8:55, 11:30, 14:05, 18:25, 22:30 
Новости
7:05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+

7:30, 11:35, 14:15, 18:30, 0:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики
12:05 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Сассуоло»
14:55 Д/с «Экватор сезона КХЛ. Голы, 
хиты, драки» 12+

15:25 Континентальный вечер
15:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - ЦСКА. Прямая трансляция
19:30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта. Трансляция из 
Германии 16+

20:30 «Россия футбольная» 12+

21:00 Д/с «Зенит» - «Локомотив» Live» 
12+

21:30 Тотальный футбол
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-
на» - «Интер» Прямая трансляция
1:10 Х/ф «ДОПИНГ» 16+

3:10 Д/ф «Век чемпионов» 16+

4:30 Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли» 
- «Ньюкасл»

Вторник, 
31 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 0:10, 3:00 
Новости
9:15, 4:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 0:25 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

1:30, 3:05 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+

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

1:45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+

2:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11:15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

19:40 «Специальный выпуск» 16+

20:40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

23:35 «Итоги дня»
0:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+

0:45 «Место встречи» 16+

2:40 «Квартирный вопрос»
3:45 «Поедем, поедим!»
4:05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:45 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+

12:00, 16:05, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

17:00, 3:45 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ДУРАК» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 М/ф «Тайна далекого острова»
5:40, 2:30 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 12+

7:05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

9:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:55, 13:25, 14:05, 
15:00, 15:55 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИНУС МИЛ-
ЛИОН» 16+

17:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНЫЙ 
РИСУНОК» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. БЕТОННАЯ МОГИЛА» 
16+

18:50 Т/с «СЛЕД. НЕ ЖДАЛИ» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ» 16+

20:25 Т/с «СЛЕД. РЖАВЫЕ БОГИ» 16+

21:15 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ АРБАТА» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ЧИСТОТА И ПОРЯДОК» 
16+

23:20 Т/с «СЛЕД. КЛЮЧИ ОТ КОРОЛЕВ-
СТВА» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+

4:00 Д/ф «Живая история: «10 негритят. 5 
эпох советского детектива» 12+

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

8:35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

10:35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить» 12+

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

13:40 «Мой герой. Зоя Буряк» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники! Шкуро-
деры» 16+

23:05 «Прощание. Анна Самохина» 16+

0:35 «90-е. Королевы красоты» 16+

1:25 Д/ф «Первая мировая. Неожиданные 
итоги» 12+

4:05 Х/ф «РИТА» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35, 8:05, 21:10 «Правила жизни»
7:05 Легенды мирового кино. Михаил 
Жаров
7:35 Путешествия натуралиста
8:35, 22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9:25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 0:25 «Концерт мастеров искусств 
для делегатов ХХV съезда КПСС»
12:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
13:00 «Сати. Нескучная классика...»
13:40 Д/ф «Разоблачая Казанову»
14:30 «Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое...»
15:10 Джозеф Каллейя в Москве
16:10, 1:45 Больше, чем любовь. Анатолий 
Папанов и Надежда Каратаева
16:55 «Эрмитаж»
17:25 «2 Верник 2»
18:10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь»
20:05 Д/ф «Как Данте создал Ад»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор
23:10 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников»
23:45 «Тем временем»
2:25 «Телепортация: правила игры в кости 
и квантования кроликов»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

7:00, 8:55, 10:50, 14:55, 19:50 Новости
7:05, 11:00, 15:00, 20:00, 0:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Д/с «Зенит» - «Локомотив» Live» 
12+

9:30 Тотальный футбол 12+

10:30 Д/с «Харри Кейн. Один гол - один 
факт» 12+

11:35 «Автоинспекция» 12+

12:05 Д/с «Нам кажется - вы виноваты» 
12+

12:25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
15:20 Смешанные единоборства. UFC. 
Лиото Мачида против Дерека Брансона. 
Трансляция из Бразилии 16+

17:20 Д/с «Футбол номер 1 « 12+

17:40 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Мексика. Прямая 
трансляция из ОАЭ
18:50 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона» 
Страсть и бизнес» 16+

21:00 «Десятка!» 16+

21:20 Д/с «ЦСКА - «Базель» Live» 12+

21:40 Все на футбол!
22:40 Футбол. Лига чемпионов. «Базель» 
(Швейцария) - ЦСКА . Прямая транс-
ляция
1:25 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг» 
(Португалия) - «Ювентус»
3:25 Д/ф «Тройная корона» 16+

4:30 Футбол. Лига чемпионов. «Селтик» 
(Шотландия) - «Бавария»

Среда, 
1 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 0:10, 3:00 
Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 3:45 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 0:25 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

1:30, 3:05 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+

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

1:45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+

3:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11:15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

19:40 «Специальный выпуск» 16+

20:40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

23:35 «Итоги дня»
0:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+

0:45 «Место встречи» 16+

2:40 «Дачный ответ»
3:45 «Поедем, поедим!»
4:05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00, 4:10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+

17:00, 3:10 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «9 РОТА» 16+

22:30 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:05, 7:00, 7:55, 8:50, 9:25, 10:05, 11:00, 
11:55, 12:50, 13:25, 14:05, 15:00, 15:55 Т/с 
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ТУ СТОРОНУ 
ПРАВИЛ» 16+

17:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕГСТВО ОТ 
ЛЮБВИ» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. КРЫСОБОЙ» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. КОФЕ В ПОСТЕЛЬ» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО О ЗОЛУШКАХ» 
16+

20:25 Т/с «СЛЕД. ВЫХОД» 16+

21:15 Т/с «СЛЕД. ШУМ НА ЧЕРДАКЕ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. СЛЕПАЯ ПРЕДАН-
НОСТЬ» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ХТОНИЧЕСКАЯ МОЩЬ» 
16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?» 12+

2:30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» 16+

8:40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+

10:55 Д/ф «Тени исчезают в полдень» 
12+

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

13:40 «Мой герой. Владимир Хотинен-
ко» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+

0:35 «90-е. Сладкие мальчики» 16+

1:25 Д/ф «Предатели. Нобелевская медаль 
для министра Геббельса» 12+

4:05 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры
6:35, 8:05 «Правила жизни»
7:05 Легенды мирового кино. Марина 
Ладынина
7:35 Путешествия натуралиста
8:35 «Пешком...» Москва музейная
9:00 Д/ф «Имя-Культура»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 1:20 «Богема. Александр Абдулов»
12:15 «Гений»
12:45 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
13:00 Искусственный отбор
13:40 Д/ф «Как Данте создал Ад»
14:30 «Телепортация: правила игры в кости 
и квантования кроликов»
15:10 Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna
16:40 Цвет времени. Валентин Серов
16:55 Любовь моя! «Загадки Усть-
Полуя»
17:25 Линия жизни. Олег Басилашвили
20:05 Д/ф «Рафаэль: в поисках красоты»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Телеканалу «Россия-Культура» - 20! 
Гала-концерт
23:35 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА»
2:25 «Машина времени: фантазии про-
шлого или физика будущего?»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

7:00, 7:25, 11:00, 13:40, 15:50, 18:45 
Новости
7:05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+

7:30, 11:05, 18:55, 0:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00, 11:40, 13:50 Футбол. Лига чем-
пионов
15:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Се-
вилья» - «Спартак» Прямая трансляция
17:55 Д/с «Спартак» - «Севилья» Live» 
12+

18:15 Д/ф «Дорога в Корею» 12+

19:55 Футбол. Лига чемпионов. «Бешик-
таш» - «Монако» Прямая трансляция
21:55 Все на футбол!
22:40 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» 
- «Спартак» Прямая трансляция
1:10 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - Парагвай. Трансляция 
из ОАЭ
2:15 Обзор Лиги чемпионов 12+

2:45 Д/ф «Дух марафона» 16+

4:30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Севилья» - «Спартак»

Прогноз погодыПрогноз погоды

«Солнечный день» 
Фото: Виталий Братеньков

Спонсор рубрики — «ОКНА СИТИ» 
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Четверг, 
2 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 0:10, 3:00 
Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 1:20 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

0:25 На ночь глядя 16+

2:25, 3:05 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+

0:50 «Александр Третий. Сильный, дер-
жавный...» 12+

1:55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 16+

3:55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11:15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

19:40 «Специальный выпуск» 16+

20:40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

23:35 «Итоги дня»
0:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

0:45 «Место встречи» 16+

2:40 «НашПотребНадзор» 16+

3:45 «Поедем, поедим!»
4:05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:50 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

9:00, 18:00, 2:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

12:00, 16:05, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «9 РОТА» 16+

17:00, 3:50 «Тайны Чапман» 16+

20:00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

0:30 Х/ф «ВОЙНА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 М/ф «Ограбление по...»
5:30 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ» 12+

8:10, 9:25 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+

10:30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?» 12+

12:30, 13:25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..» 12+

15:00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+

16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНЫЕ МОТИ-
ВЫ» 16+

17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФИРМЕННОЕ 
БЛЮДО» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. НАЙДИТЕ МОЕГО УБИЙ-
ЦУ» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУКИ И 
СЕРДЦА» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ДРУГОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. КОРОБКА СКОРПИО-
НОВ» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ЗАБОТА О СТАРОСТИ» 
16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

2:20 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» СКАНДАЛ 
В БОЛЬШОМ СЕМЕЙСТВЕ» 16+

3:10 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ПРЕЗРЕН-
НЫЙ МЕТАЛЛ» 16+

4:00 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».СЛАДКАЯ 
СМЕРТЬ» 16+

4:50 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» СТОКГОЛЬ-
МСКИЙ СИНДРОМ» 16+

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

8:35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» 6+

10:35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера...» 
12+

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

13:40 «Мой герой. Елка» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «10 самых... Неожиданные расстава-
ния звезд» 16+

23:05 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. Окон-
чен» 12+

0:35 «Прощание. Елена Майорова и Игорь 
Нефедов» 16+

1:25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
главкома» 12+

4:05 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35, 8:05, 21:10 «Правила жизни»
7:05 Легенды мирового кино. Иннокентий 
Смоктуновский
7:35 Путешествия натуралиста
8:35, 22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9:25 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная скала 
чернокожих фараонов Судана»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 0:25 Д/ф «Без оркестра»
12:05 «Игра в бисер»
12:45 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
13:00 Абсолютный слух
13:40 Д/ф «Рафаэль: в поисках красоты»
14:30 «Машина времени: фантазии про-
шлого или физика будущего?»
15:10 Ланг Ланг в Москве
17:10 Д/ф «Тамерлан»
17:20 «Ближний круг братьев Котт»
18:15 Д/ф «Гринвич - сердце морепла-
вания»
20:05 Д/ф «Загадка похищенного шедевра 
Караваджо»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Мизия»
23:10 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази»
23:45 Черные дыры. Белые пятна
1:15 Концерт Национальный симфонический 
оркестр Итальянской государственной теле-
радиокомпании RAI
2:30 «Внутриклеточный ремонт»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

7:00, 10:50, 13:20, 15:25, 18:45, 19:55 
Новости
7:05, 10:55, 15:30, 1:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8:50, 11:20, 13:25, 16:15 Футбол. Лига 
чемпионов
18:15 Д/с «Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол» 12+

18:55 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из ОАЭ
20:00 Все на футбол!
20:55 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» - 
«Шериф» (Молдова). Прямая трансляция
23:00 Футбол. Лига Европы. «Русенборг» - 
«Зенит» Прямая трансляция
1:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» 
- «Химки»
3:30 Футбол. Лига Европы. «Лион» - 
«Эвертон»
5:30 Обзор Лиги Европы 12+

6:00 «Великие футболисты» 12+

Пятница, 
3 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:45 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОЛОС» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:20 «Кэри Грант» 16+

1:30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 12+

3:20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД»

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 Юбилейный выпуск «Аншлага» - нам 
30 лет! 16+

0:15 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 12+

4:00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11:15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00 «Место встречи»
16:30 «ЧП. Расследование» 16+

17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

19:40 «Жди меня» 12+

20:40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

0:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:35 «Место встречи» 16+

3:30 «Поедем, поедим!»
3:55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:45 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки. 7 главных 
разоблачений: кто стоит за крупнейшими 
катастрофами» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

20:00 «Девушки для высшего обще-
ства» 16+

21:00 «Русское оружие будущего: на море, 
на суше, в воздухе» 16+

23:00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО» 16+

0:50 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2» 16+

2:50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:10 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» СТОКГОЛЬ-
МСКИЙ СИНДРОМ» 16+

5:50 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

6:40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ГОРОД 
КОНТРАСТОВ» 16+

7:25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ГРЯЗНЫЙ 
КОЙОТ» 16+

8:20, 9:25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
ПЕРЕБЕЖЧИК» 16+

9:35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» БОМБА 
ДЛЯ АДМИРАЛА» 16+

10:25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС» 16+

11:15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» РЕЖИМ 
УСИЛЕНИЯ» 16+

12:05 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» АЗАРТ-
НАЯ ИГРА» 16+

13:25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ДЕНЬГИ 
НА ВЕТЕР» 16+

14:15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ОХОТА НА 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+

15:05 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ПОЛНО-
ЛУНИЕ» 16+

16:00 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ОПАСНЫЕ 
ПРОВОДЫ» 16+

16:45 Т/с «СЛЕД. ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ» 16+

17:40 Т/с «СЛЕД. КЛЮЧИ ОТ КОРОЛЕВ-
СТВА» 16+

18:25 Т/с «СЛЕД. ДРУГОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
16+

19:10 Т/с «СЛЕД. ХТОНИЧЕСКАЯ МОЩЬ» 
16+

20:00 Т/с «СЛЕД. ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 16+

20:45 Т/с «СЛЕД. БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+

21:30 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ВЫХОД» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. НАЙДИТЕ МОЕГО УБИЙ-
ЦУ» 16+

23:55 Т/с «СЛЕД. РЖАВЫЕ БОГИ» 16+

0:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМИНО ПЛА-
ТЬЕ» 16+

1:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОДОСЛОВНАЯ» 
16+

2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФИРМЕННОЕ 
БЛЮДО» 16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИНУС МИЛЛИ-
ОН» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНЫЙ РИ-
СУНОК» 16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕГСТВО ОТ ЛЮБ-
ВИ» 16+

4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ТУ СТОРОНУ 
ПРАВИЛ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10, 11:50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События
12:35 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+

14:50 Город новостей

15:05 «Петровка, 38» 16+

15:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

17:40 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+

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

22:30 «Приют комедиантов» 12+

0:25 Концерт к Дню московской промыш-
ленности 6+

1:35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры
6:35 Пряничный домик. «Узорные окна»
7:05 Легенды мирового кино. Инна Ма-
карова
7:35 Путешествия натуралиста
8:05 «Правила жизни»
8:30 Любовь моя! «Загадки Усть-Полуя»
9:00 К юбилею Татьяны Сельвинской. 
Эпизоды
9:40 Главная роль
10:20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
11:50 Михаил Пиотровский. «Эрмитажные 
традиции общения с новым искусством»
12:45 «Энигма. Мизия»
13:25 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-Плата»
13:40 Д/ф «Загадка похищенного шедевра 
Караваджо»
14:30 «Внутриклеточный ремонт»
15:10 Grand Piano Competition - 2016 г
16:15 Письма из провинции. Торжок (Твер-
ская область)
16:40 «Царская ложа»
17:25 Большая опера - 2017 г
19:45 Линия жизни. Борис Токарев
20:40 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
23:30 «2 Верник 2»
0:15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои лучшие 
роли»
1:30 «Затерянный город Шелкового пути»
2:15 Мультфильмы
2:40 Д/ф «Трогир. Старый город. Упорядо-
ченные лабиринты»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

7:00, 7:25, 8:30, 10:35, 13:10, 15:15 Но-
вости
7:05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+

7:30, 10:40, 17:55, 23:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8:35, 11:10, 13:15 Футбол. Лига Европы
15:25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) - ЦСКА. Прямая трансляция
18:25 «Россия футбольная» 12+

18:55 Все на футбол! Афиша 12+

19:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 
«Жальгирис» (Литва). Прямая трансляция
22:05 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Плей-офф. Трансляция из ОАЭ
0:00 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

1:45 Х/ф «АРЕНА» 16+

3:30 Д/с «Высшая лига» 12+

4:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Линтона Вассела. 
Фил Дэвис против Лео Лейте. Прямая 
трансляция из США

МАНИПУЛЯТОР
1500 руб/час

8-921-784-24-34

ПОЛИКЛИНИКА     ул. Космонавтов д. 3, конференц-зал, 1 этаж

 8-921-423-89-40 О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (СПб)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА АППАРАТА

Батарейки (1 упаковка): 200 руб.
Цена аппарата от 7000 руб.

ПРОВЕРКА СЛУХА + АУДИОГРАММА

КОНСУЛЬТАЦИИ • КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДБОР • ВЫЕЗД НА ДОМ ПО ЗАПИСИ

30 октября 
с 12.00 до 14.00
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Суббота, 
4 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:15, 4:55 «Контрольная закупка»
6:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
6:10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключения»
9:00 «Умницы и умники» 12+

9:45 «Слово пастыря»
10:15 «Москва слезам не верит» Рождение 
легенды» 12+

11:20 Смак 12+

12:20 «Идеальный ремонт»
13:30, 15:20 «Это наши дети» 16+

18:15 «Сегодня вечером» 16+

19:50, 21:20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ»
21:00 «Время»
23:00 «Прожекторперисхилтон» 16+

23:35 «Короли фанеры» 16+

0:25 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 16+

2:40 Х/ф «МЕСТЬ» 16+

РОССИЯ 1
5:05 Х/ф «МИМИНО»
7:05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗА-
НОВЫ» 12+

11:00, 20:00 Вести
11:20 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+

18:20 День народного единства 12+

20:30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+

23:15 «Веселый вечер» 12+

1:10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 12+

3:10 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 16+

4:50 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИ-
КУ» 12+

НТВ 
4:55 Д/ф «Смута» 12+

5:50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
7:25 «Смотр»
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Новый дом»
8:50 «Пора в отпуск» 16+

9:30 «Готовим»
10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

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

14:10, 3:20 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телевидение»
20:00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» 12+

22:30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+

0:30 «Высшая лига» 12+

3:55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 17:00, 4:00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

8:00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+

9:55 «Минтранс» 16+

10:40 «Самая полезная программа» 16+

11:40 «Ремонт по-честному» 16+

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

19:00 «Засекреченные списки. 7 лет 
испытаний. Великое затмение: отсчет 
начался» 16+

21:00 Концерт «Закрыватель Америки» 
16+

23:00 Концерт «Смех в конце тоннеля» 
16+

1:00 Концерт «Собрание сочинений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНЫЕ МОТИ-
ВЫ» 16+

5:55 М/ф «Коля, Оля и Архимед», «Друзья-
товарищи», «Мама для мамонтенка», 
«Завтра будет завтра», «Завтра будет 
завтра», «Зайчонок и муха», «Золотые 
колосья», «Каникулы Бонифация», «Как 
грибы с Горохом воевали», «Ивашка из 
дворца пионеров»
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «СЛЕД. БЕТОННАЯ МОГИЛА» 
16+

10:05 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУКИ 
И СЕРДЦА» 16+

11:00 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 16+

11:50 Т/с «СЛЕД. ШУМ НА ЧЕРДАКЕ» 16+

12:40 Т/с «СЛЕД. ЧИСТОТА И ПОРЯДОК» 
16+

13:25 Т/с «СЛЕД. МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 
16+

14:20 Т/с «СЛЕД. КУРОЧКА, НЕСУЩАЯ 
ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА» 16+

15:10 Т/с «СЛЕД. СЛЕПАЯ ПРЕДАН-
НОСТЬ» 16+

16:00 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ АРБАТА» 16+

16:50 Т/с «СЛЕД. КОРОБКА СКОРПИО-
НОВ» 16+

17:40 Т/с «СЛЕД. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНО-
ЛОГИИ» 16+

18:25 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
16+

19:25 Т/с «СЛЕД. ИГРА В КОСТИ» 16+

20:35 Т/с «СЛЕД. ЛИФТЕР» 16+

21:40 Т/с «СЛЕД. ЗАПАС ПРОЧНОСТИ» 
16+

22:45 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 16+

23:45 Т/с «СЛЕД. БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

0:55, 1:45, 2:40, 3:35, 4:30 Х/ф «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:10 «Марш-бросок» 12+

5:40 «АБВГДейка»
6:05 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+

7:50 «Православная энциклопедия» 6+

8:20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
9:35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый 
кумир» 12+

10:25, 11:45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»
11:30, 22:00 События
12:35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
14:25, 18:20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+

22:15 Ток-шоу. «Право знать!» 16+

23:50 «Право голоса» 16+

3:00 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+

3:55 Д/ф «Когда клетки сходят с ума» 
16+

4:25 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. Окон-
чен» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Царица небесная. Казанская икона 
Божией Матери
7:05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
8:50, 2:45 Мультфильмы
9:25 «Обыкновенный концерт»
9:55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
11:20, 1:50 Д/ф «Море жизни»
12:15 «Музыка наших сердец»
14:50 Д/ф «Поморы»
16:35 Д/ф «Федерико Феллини и Джу-
льетта Мазина»
17:30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
19:00 Большая опера - 2017 г
21:00 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
23:55 Спектакль «Чехов-GALA»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

7:00 Все на Матч! События недели 12+

7:30 Х/ф «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДО-
РОГИ» 16+

9:30 «Бешеная Сушка» 12+

10:00, 12:40, 14:20, 15:30, 19:25, 22:25 
Новости
10:10 Все на футбол! Афиша 12+

10:55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 12+

12:45 Смешанные единоборства. GTC 1. 
Магомед Исмаилов против Давида Васича. 
Рашид Юсупов против Степана Бекавача. 
Трансляция из Москвы 16+

14:30 «Автоинспекция» 12+

15:00 Д/ф «Дорога в Корею» 12+

15:35, 19:30, 22:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Тосно» - «Крас-
нодар» Прямая трансляция
18:25 Д/ф «Продам медали» 16+

20:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Бавария» Прямая 
трансляция
23:00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Трента Бродхерста. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжелом весе. Дерек Чисора про-
тив Агита Кабайеля. Прямая трансляция 
из Монако
2:00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 16+

4:25 UFC Top-10. Неожиданные пора-
жения 16+

5:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг против Джорджа Сен-
Пьера. Прямая трансляция из США

Воскресенье, 
5 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:45, 6:10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
6:00, 10:00, 12:00 Новости
7:50 «Смешарики. ПИН-код»
8:00 «Часовой» 12+

8:35 «Здоровье» 16+

9:40 «Непутевые заметки» 12+

10:15 «Честное слово»
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:15 «Теория заговора» 16+

13:20 К 95-летию А. Папанова. «Так хочется 
пожить...» 12+

14:15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15:50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
18:45 «КВН» Высшая лига. Первый по-
луфинал 16+

21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:50 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

1:20 Концерт Димы Билана
3:05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
16+

РОССИЯ 1
6:45 «Сам себе режиссер»
7:35 «Смехопанорама»
8:05 «Утренняя почта»
8:45 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
9:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+

15:35 «Стена» 12+

16:50 «Удивительные люди-2017» Фи-
нал 12+

20:00 Вести недели
21:40 Х/ф «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+

0:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2:30 Д/ф «Русская смута. История бо-
лезни» 12+

НТВ 
5:00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
7:00 «Центральное телевидение» 16+

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

11:05 «Чудо техники» 12+

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

14:00 «У нас выигрывают!» 12+

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

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» 16+

21:10 «Звезды сошлись» 16+

23:00 «Top Disco Pop» 12+

0:55 Х/ф «ТРИО» 16+

3:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Концерт «Собрание сочинений» 16+

8:10 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК»
9:50 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» 6+

11:10 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3» 6+

12:40 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» 6+

14:10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» 6+

15:40 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» 6+

16:50 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-
СКАЯ ЦАРИЦА» 12+

18:20 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» 6+

19:45 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-
НЕМ» 6+

21:00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ» 6+

22:30 Х/ф «УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕ-
ВЯННЫЕ СОЛДАТЫ»
0:15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+

3:30 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

6:15, 7:05, 1:20, 2:15, 3:10 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+

7:55 М/ф «В синем море, в белой пене»
8:05 М/ф «Маша и Медведь»
8:35 «День ангела»
9:00 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино»
9:55 Д/ф «Еда по-советски» 12+

10:40 Д/ф «Мое советское телевидение» 
12+

11:35 Д/ф «Общага по-советски» 12+

12:20 Д/ф «Мой советский отряд» 12+

13:15 Д/ф «Моя советская заграница» 
12+

14:00, 15:00, 16:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

16:55 Х/ф «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
16+

17:55, 19:00, 20:05, 21:10, 22:15, 23:20, 0:25 
Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 16+

4:05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
7:05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
9:00 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+

10:55 «Барышня и кулинар» 12+

11:30, 0:20 События
11:40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+

13:25 Муз/ф «Берегите пародиста!» 12+

14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+

16:50 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+

20:25 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

0:35 «Петровка, 38» 16+

0:50 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+

2:40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

4:35 Д/ф «Мода с риском для жизни» 
12+

РОССИЯ К 
6:30 «Я жду тебя...» Киноконцерт
7:05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
8:25, 2:35 Мультфильмы
9:10 «Обыкновенный концерт»
9:40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
11:05 «Лесные животные»
11:50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли»
13:10 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
16:00 «Гений»
16:35 «Пешком...» Москва львиная
17:00, 1:10 «Неизвестный шедевр Ивана 
Шишкина»
17:50 Телеканалу «Россия-Культура» - 20! 
Гала-концерт
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
22:25 Д/ф «Федерико Феллини и Джу-
льетта Мазина»
23:10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ»
1:55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»

МАТЧ ТВ 
6:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг против Джорджа Сен-
Пьера. Прямая трансляция из США
7:30 UFC Top-10. Неожиданные пора-
жения 16+

8:05 Все на Матч! События недели 12+

8:35 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Ливерпуль»
10:35, 12:15, 14:25, 18:45 Новости
10:45 «Бешеная Сушка» 12+

11:15 Шоу Алексея Немова «Легенды 
спорта. Восхождение» 12+

12:20, 2:30 Д/с «Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол» 12+

12:50 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Артур Гусейнов против Михаила 
Царева. Аюб Гимбатов против Майкеля 
Фалькао. Трансляция из Тольятти 16+

14:30, 23:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15:00 «Команда на прокачку с Александром 
Кержаковым» 12+

16:00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Рубин» (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20:55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
21:45 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Манчестер Юнайтед»
0:30 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Арсенал»
3:00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
12+

4:45 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» 12+
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Постановлением главы Сосново-
борского городского округа от «17» 
октября 2017 года № 47 назначено 
проведение публичных слушаний 
по вопросам предоставления раз-
решения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка.

Заявитель: Криштопа А. А. 
(обращение вх. № 252/17–
3-0 от 28.09.2017 г.) 

Наименование территори-
альной зоны: О-2 (Специальная 
общественно-деловая зона).

Место нахождения земельного 
участка или объекта капитального 
строительства: Ленинградская обл., 
г. Сосновый Бор, ул. Солнечная з\у 
№ 59, кад. № 47:15:0101005:44.

Разрешённое использование зе-
мельного участка: строительство 
автосервисного центра.

Запрашиваемый условно разре-
шённый вид использования: гости-
ницы.

В соответствии с СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» за-
прашиваемый вид разрешенно-
го использования не относится 
к какому-либо классу опасно-
сти и санитарно-защитной зоны 
не имеет.

Правообладатель земельного 
участка: государственная собствен-
ность до разграничения государ-
ственной собственности на землю.

Публичные слушания будут про-
водиться 01 ноября 2017 года 

в 17.00 в кабинете 370 здания ад-
министрации городского округа.

Ответственный за организацию 
публичных слушаний — председа-
тель комитета архитектуры, градо-
строительства и землепользования 
администрации Сосновоборского 
городского округа Романов А. А., 
кабинет № 265 здания администра-
ции городского округа, тел: (81369) 
6–28–24, E-mail: raa@meria.sbor.ru.

Ответственный за прием предло-
жений и замечаний — специалист 
комитета архитектуры, градостро-
ительства и землепользования 
администрации Сосновоборского 
городского округа — Дутова С. Н., 
кабинет № 268 здания админи-
страции городского округа, тел. 
(81369) 6–28–32, E-mail: add@
meria.sbor.ru.

Информационные материалы 
размещены для ознакомления 
граждан в помещении научно-
информационной библиотеки, рас-
положенной в здании администра-
ции городского округа по адресу: 
ул. Ленинградская, д. 46, 1-й этаж 
и доступны для ознакомления 
в часы работы библиотеки.

Письменные предложения и за-
мечания можно высказать до дня 
проведения публичных слуша-
ний — путем заполнения бланков 
учета предложений и замечаний 
участников публичных слушаний, 
находящихся в составе информа-
ционных материалов, либо непо-
средственно в день проведения 
публичных слушаний, а также 
в течение одного календарного 

дня со дня проведения публичных 
слушаний. Заполненные бланки 
принимает лицо, ответственное 
за прием предложений и замеча-
ний.

Предложения и замечания мож-
но также направить по электрон-
ной почте в адрес ответственного 
за прием предложений и замеча-
ний (с указанием своей фамилии 
и инициалов, адреса места прожи-
вания и, по желанию, контактного 
телефона).

Последний день приема предло-
жений и замечаний для включения 
их в протокол публичных слушаний 
02 ноября 2017 года (не позднее 
одного дня со дня проведения пу-
бличных слушаний).

После проведения публичных 
слушаний и анализа полученных 
предложений и замечаний комис-
сией по правилам землепользо-
вания и застройки (в соответствии 
с постановлением администра-
ции Сосновоборского городского 
округа № 1947 от 29.08.2017 г.) 
будет подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний. 
Вышеуказанное заключение будет 
представлено главе администра-
ции для подготовки рекомендации 
о предоставлении разрешения или 
об отказе в предоставлении раз-
решения с указанием причин при-
нятого решения и направления 
документов в КАГ ЛО для принятия 
решения по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно раз-
решенный вид использования зе-
мельного участка.

Глава Сосновоборского 
Городского округа А. В. Иванов 

Официальная информация

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

Дата заседания: 25 октября 
Начало заседания: 15.00

1. О ходе работы по подготовке 
новых редакций Генплана и ПЗЗ, 
предложения в части сохранения 
(изменения) территорий рекреаци-
онных зон. Докладчик — предста-
витель администрации СГО

2. О подготовке новых карт 
для захоронения на кладбище 
«Воронка-2». Докладчик — предста-
витель администрации СГО

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ
1. «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Со-
сновоборский городской округ 
Ленинградской области» (первое 
чтение)

2. «О внесении изменений в ре-
шение от 16.10.2007 № 130 «О вве-
дении в действие на территории 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятель-
ности»

3. «О внесении изменений в «По-
рядок предоставления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественно-
го характера лицом, замещающим 
должность муниципальной службы 
«Глава администрации» в муници-
пальном образовании Сосново-
борский городской округ Ленин-
градской области»

4. «О внесении изменений 
в решение совета депутатов 
от 27.01.2016 N11 «Об утверждении 
порядка предоставления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 
характера лицами, замещающими 
муниципальные должности в му-
ниципальном образовании Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области»

5. «О внесении изменений в «По-
ложение о конкурсе на замещение 
должности главы администрации 
Сосновоборского городского окру-
га Ленинградской области»».

6. «О признании утратившими 
силу правовых актов совета депу-
татов»

7. «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического разви-
тия Сосновоборского городского 
округа до 2030 года».

8. «О внесении изменений в ре-
шение Собрания представителей 
от 18.09.2001 № 96 «Об утверж-
дении Положения о порядке 
управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью муни-
ципального образования Сосново-
борский городской округ»

9. «О внесении изменений в Про-
гнозный план (программу) привати-
зации муниципального имущества 
и основные направления привати-
зации муниципального имущества 
на 2017–2019 годы»

10. «О направлении предложе-
ний совета депутатов в админи-
страцию Сосновоборского го-
родского округа о расторжении 
договора N2017-НТО 14 с ИП Не-
порожневой С. Н. на размещение 
на автобусной остановке у дома 
N25 по улице Парковой торгового 
объекта совмещенного с остано-
вочным павильоном»

11. «О внесении изменений 
в решение совета депутатов 

от 28.06.2017 N82 «О рассмотре-
нии обращения главы администра-
ции Сосновоборского городского 
округа, обращение прокурора го-
рода Сосновый Бор»

12. «Об утверждении Программы 
комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры Сосновобор-
ского городского округа на 2018–
2030 годы»

13. «Об утверждении «Правил 
благоустройства муниципального 
образования город Сосновый Бор 
Ленинградской области».

14. «О внесении изменений в ре-
шение Собрания представителей 
от 18.09.2001 № 96 «Об утвержде-
нии Положения о порядке управле-
ния и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ» (в части внесения 
изменений в пункт 22.2 Положе-
ния)»

15. «О направлении обращения 
совета депутатов муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области в адрес Генерального Про-
курора Российской Федерации, 
Председателя Следственного Ко-
митета Российской Федерации, 
Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации 
и Секретаря Общественной Палаты 
Российской Федерации»

РАЗНОЕ
КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕ-

НИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
1. Контроль исполнения реше-

ний по состоянию на 1 октября 
2017 года

Повестка заседания совета депутатов

Комитет соцзащиты населения Со-
сновоборского городского округа 
продолжает прием документов 
от граждан из числа жертв поли-
тических репрессий и федераль-
ных льготников, проживающих 
в домах, не имеющих централь-
ного отопления и газоснабжения 
для назначения и выплаты де-
нежной компенсации расходов 
на приобретение и доставку то-
плива и оплаты баллонного газа.

Для назначения компенсации не-
обходимо представить следующие 
документы:

— справку о регистрации по ме-
сту жительства и составе семьи 
(форма N 9);

— паспорт;
— пенсионное удостоверение;
— удостоверение или иной доку-

мент, определяющий социальную 
категорию заявителя.

Документы могут быть представ-
лены заявителями либо их закон-
ными представителями следующи-
ми способами:

1. В комитет соцзащиты Сосново-
борского городского округа — зда-
ние администрации, ул. Ленинград-
ская, д.46, каб. 104 и 104 А.

Приемное время по 31 октя-

бря 2017: понедельник, чет-
верг с 09:00 до 18:00, перерыв 
с 13:00 до 14:00.

Обращаем особое внимание, что 
с 1 ноября 2017 в комитете соци-
альной защиты устанавливает-
ся следующее приемное время: 
вторник с 10:00 до 12:00, четверг 
с 14:00 до 16:00. Телефоны для 
справок 2-98-58, 2-61-38.

2. Сосновоборский филиал Госу-
дарственного бюджетного учреж-
дения «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», 
расположен по адресу: г. Сосновый 
Бор, ул. Мира, д.1. Часы работы: 
ежедневно с 09:00 до 21:00 без 
перерыва на обед.

3. В электронном виде через 
Портал государственных и муници-
пальных услуг Ленинградской обла-
сти: http://gu.lenobl.ru либо через 
«Единый Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»: 
gosuslugi.ru/ 

4. Документы вместе с заявлени-
ем могут быть направлены по почте. 
Копии документов, направленных 
по почте, должны быть заверены 
нотариально или организацией, 
выдавшей оригинал документа.

Подписано постановление  
Подписано постановление администрации Сосновоборского город-
ского округа от  19/10/2017 № 2345 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, г.Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.7, пом. П№ 1». 
С полным текстом настоящего постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

О компенсации на приобрете-
ние топлива и доставку газа 
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СООБЩАЕТ
ГИБДД ПРЕСТУПЛЕНИЯ

И ПРОИСШЕСТВИЯ

18 октября примерно в 18 часов  на 
пешеходном переходе у ДК «Строи-
тель» были сбиты девочки 8 и 9 лет.
Дети переходили дорогу на красный 
сигнал светофора. В тот момент, ког-
да они пересекали проезжую часть, 
их сбил водитель ВАЗа. По предва-
рительной информации, он ехал на 
зелёный сигнал светофора и не су-
мел вовремя затормозить. Води-
телю авто 21 год, он житель Санкт-
Петербурга. В момент аварии он был 
трезв.
Обе девочки были госпитализиро-
ваны в ЦМСЧ-38. Они находились в 
критическом состоянии. Врачи боро-
лись за их жизни, однако травмы, по-
лученные в результате ДТП, оказа-
лись слишком тяжелыми, в резуль-
тате одна из девочек — 8-летняя 
Маша Ф. умерла. Вторая пострадав-
шая переведена в больницу Санкт-
Петербурга.

По информации «Маяка», следова-
телями ОМВД возбуждено уголов-
ное дело по статье 264 части 3 УК РФ 
(нарушение правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных 
средств). Сотрудники полиции просят 
очевидцев происшествия сообщить 
имеющуюся информацию по телефо-
нам: 6-61-50 (следователь) — в ра-
бочее время, с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 18.00, или в дежурную 
часть полиции — 02 или 2-26-65.

Сбили мужчину 

18 октября в восьмом часу вече-
ра в районе дома №29 по проспек-
ту Александра Невского был сбит 

мужчина. Потерпевший переходил 
проезжую часть вне пешеходного 
перехода. 
Он был доставлен в ЦМСЧ-38. 
ГИБДД проводит проверку. 

Съехал в кювет
20 октября авария с пострадавшими 
произошла на участке дороги в Но-
вом Калище. Водитель автомобиля 
«Шевроле» съехал в кювет. Постра-
давший был доставлен в ЦМСЧ-38. У 
него диагностировали ушибы.
ГИБДД проводит проверку.

Сводка 
происшествий
За минувшую неделю по-
лицейскими было зареги-
стрировано 191 сообщение 
о преступлениях.  Возбуж-
дено 10 уголовных дел. Со-
ставлено 118 администра-
тивных протоколов. В де-
журную часть доставлено 
35 иностранцев за наруше-
ние пограничного режи-
ма.  За это время выявлено 
93 нарушения ПДД. Всего 
за данный период  произо-
шло   18 ДТП, с пострадав-
шими — 3.

Удары ножом
15 октября в квартире на ули-
це Молодёжная женщина уда-
рила своего знакомого ножом 
в бок.
21 октября в районе 16 часов 
жителя города ранили ножом 
возле дома №23 по улице 
Солнечная.
Проводится проверка.

Избили 
в школе
20 октября помощь врачей по-
надобилась подростку 2007 
года рождения. У него диагно-
стировали ушибы. Мальчика 
избили в школе его знакомые.

БАДы обошлись 
в копеечку
17 октября в полицию посту-
пило заявление по факту мо-
шенничества. Потерпевший 
сообщил, что ему по месту жи-
тельства продали БАДы за 50 
тысяч рублей.
Сотрудники полиции проводят 
проверку.
21 октября в дежурную часть 
поступило заявление по фак-
ту мошенничества. Заявителю 

продали БАДы за 264 тысячи 
рублей. Сотрудники полиции 
проводят проверку.

Списали деньги
19 октября в дежурную часть 
обратилась женщина, которая 
сообщила, что с её банков-
ской карты списали денежные 
средства – 169 тысяч рублей.
Сотрудники полиции проводят 
проверку.

Мошенническим 
путём
16 октября житель заявил, что 
у него мошенническим путём 
похитили 20 тысяч рублей.
Проводится проверка.

Украли 
вагон-бытовку
С 16 по 17 октября с участка 
в ДНТ «Балтийское» похитили 
вагон-бытовку. Сумма ущерба 
устанавливается.

Задержаны 
с веществом
22 октября сотрудники поли-
ции на улице Красных Фортов 
остановили для проверки ав-
томобиль, у водителя которо-
го было обнаружено и изъято 
вещество, предположительно 
наркотического содержания.

19 октября на улице Комсо-
мольская был задержан  мо-
лодой человек 1986 года 
рождения, при котором было 
обнаружено и изъято веще-
ство, предположительно нар-
котического содержания.
Проводится проверка.

Выявлены 
подделки купюр
19 октября в банках горо-
да дважды выявляли денеж-
ные купюры номиналом 5 ты-
сяч рублей с признаками 
 подделки.

Кража из бокса
19 октября в полицию посту-
пило заявление по факту кра-
жи электроинструмента из 
бокса ГК «Восход-2».
Проводится проверка.

Украли кабель
С 15 по 17 октября с участка в 
СНТ «Строитель» был похищен 
электрокабель. Ущерб соста-
вил 15 тысяч рублей.

Пропала куртка
21 октября мужчина обнару-
жил пропажу куртки, которую 
оставил в «Арт-Карусели».
Проводится проверка.

Прокуратурой города Со-
сновый Бор при проведении 
проверки по факту поджога 
транспортных средств ООО 
«АТП БАРС 2» выявлены на-
рушения требований законо-
дательства, направленного 
на обеспечение безопасных 
условий перевозки. 

Проверкой установлено, что 
при организации стоянки в 
ночное время автобусов, ис-

пользуемых для осуществле-
ния регулярных межмуници-
пальных перевозок граждан, 
не были приняты все необходи-
мые меры по предупреждению 
актов незаконного вмешатель-
ства в деятельность объекта 
транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств, вслед-
ствие чего на стоянку проникли 
посторонние лица и соверши-
ли поджог автобусов.  

Прокуратурой города по дан-
ному факту руководителю ООО 
«АТП БАРС 2» внесено пред-
ставление об устранении на-
рушений требований законо-
дательства по обеспечению 
безопасности перевозок. Ор-
ганами предварительного 
расследования ОМВД России 
по г. Сосновый Бор по фак-
ту уничтожения имущества 
транспортной организации 

возбуждено уголовное дело.  
Постановление о возбужде-
нии уголовного дела признано 
прокурором законным и обо-
снованным.  

Расследование уголовно-
го дела находится на контро-
ле прокуратуры города Сосно-
вый Бор.

Прокурор  города 
Сосновый Бор В.В. Ковалёв

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Сгорел дом
22 октября в ДНТ «Приморский» го-

рел дом и хозпостройки. На место 
происшествия выезжали пожарные 
отряды 71 и 77 пожарных частей. 
Причины пожара устанавливаются. 
Проводится проверка.

Обнаружен гараж 
угонщиков
Сотрудники ГИБДД обнаружили в одном из боксов гаражного 
кооператива «Смольненский» угнанный автомобиль и професси-
ональную аппаратуру для глушения сигналов связи.  
По словам заместителя начальника ОМВД Андрея Рахматова, 
обнаруженный тягач «Вольво», как было установлено, числится 
в розыске, он был угнан в Санкт-Петербурге. Каким образом он 
оказался в Сосновом Бору — этот вопрос выясняют полицей-
ские. Также сотрудники полиции ищут владельца гаража. 
Как отметили в полиции, на данный гараж обратили внимание 
жители. Они же и попросили проверить его, отметив, что в нём 
периодически появляются подозрительные граждане. 
Автомобиль и аппаратура изъяты. Проводится проверка. 

Прокуратурой города Сосновый Бор Прокуратурой города Сосновый Бор 
приняты меры реагирования по факту приняты меры реагирования по факту 
поджога автобусов ООО «АТП БАРС 2»поджога автобусов ООО «АТП БАРС 2»

В ДТП у ДК «Строитель» 
погибла 8-летняя школьница
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Прокурора провери-
ла, как управляю-
щие организации 
готовились к отопи-
тельному сезону 
Прокуратурой города Сосновый Бор в ходе про-
верки подготовки к отопительному периоду 
2017-2018 г.г. выявлены нарушения законо-
дательства в деятельности управляющих ор-
ганизаций.

В ходе проверки выявлены нарушения тре-
бований законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения 
при содержании общего имущества многоквар-
тирных домов: захламление тепловых узлов, течь 
в тепловом узле, затопление водой подвального 
помещения перед входом в тепловой узел, отсут-
ствие освещения в подвальных помещениях и те-
пловых узлах.

По результатам проверки прокурором города 
возбуждено 8 дел об административных правона-
рушениях, предусмотренных ст.6.4 КоАП РФ (нару-
шение санитарно-эпидемиологических требова-
ний к эксплуатации жилых помещений).

К административной ответственности привле-
чено 8 должностных лиц управляющих органи-
заций ЗАО «Агентство эксплуатации недвижи-
мости», ООО «Управляющая организация «Агент-
ство комплексного обслуживания», ООО «Управ-
дом СБ». (Прокурор города Сосновый Бор 
В.В. Ковалёв)
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Ford Focus, 2003 г.в., МКПП, состояние нормальное.  
Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-952-211-13-35.

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

Citroen С3, 2003 г.в.+к-т зимней резины. Цена 165  
тыс. руб., торг. Тел. 8-921-323-03-66.

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

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

ВАЗ-2104, 2011 г.в., пробег 112 тыс. км., цвет  
сине-зеленый («авокадо»), об. дв. 1,6 л., мощность 
75 л.с., инжектор, 5 КПП, фаркоп, владельцев по 
ПТС–2. Состояние хорошее, зимние колеса и верхний 
багажник в подарок. Тел. 8-921-928-79-50.

ВАЗ-2115, 2001 г.в., состояние хорошее, цвет сере- 
бро, зимняя и летняя резина на дисках. Тел. 8-951-
661-96-88.

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

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

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

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

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

Разное
продаю-куплю-меняю фарфоровые статуэтки.  

Тел 2-42-98, 8-904-517-71-53.

песок 10 кубов; камень-отсев 10 кубов; торф  
10 кубов. Тел. 8-951-683-80-09.

ж/б кольца для колодца и канализации; дорожные  
плиты, б/у., р-р. 3х1,5 м. Тел. 8-921-361-04-87.

коллекцию марок, выпущенные в 60-80 г.г. про- 
шлого века: флора, фауна, живопись, спорт и др. 
Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.

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

книги. Тел. 8-950-007-25-92. 

книга «Кулинария», 1953 г.в., 600 стр. Тел. 8-911- 
911-77-70.

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

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

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

новую раскладушку, недорого; велотренажер, не- 
дорого. Тел. 8-950-011-34-51.

лампу для домашнего кварцевания и лор-органов.  
Состояние хорошее. Тел. 8-911-736-09-16.

вышивки. Разные темы: портреты, пейзажи, виды  
городов. Тел. 4-28-89.

памперсы №2, цена договорная. Тел. 4-07-24. 

памперсы, размер №3 «Сени», впитываемость 6  
из 8, пеленки впитывающие 60х90 см. для детей и 
лежащих больных. Тел. 8-905-235-58-13.

памперсы №2 для взрослых. Тел. 8-904-615-59- 
71.

памперсы, размер 4; калоприемники, диаметр 6 мм.  
дешево. Тел. 8-904-515-42-22.

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

новое кресло-туалет в упаковке. Цена 3700 руб.  
Тел. 8-921-345-37-19.

инвалидную коляску, ходунки для взрослых и под- 
ростков. Тел. 8-950-00-95-291.

инвалидную коляску, б/у., цена 3000 руб. Тел. 8-921- 
586-77-43.

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

кресло+коляска. Тел. 8-962-681-90-09. 

новые палки для скандинавской ходьбы. Тел. 8-952- 
267-73-29.

дубовые и березовые веники. Тел. 8-905-281-56- 
98.

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

аквариумное растение Анубиас и улиток Ампулярии.  
Дешево. Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.

многолетние цветы: флоксы, хоста, гейхеры, лилей- 
ник, первоцветы, мох цветущий, шиловидный флокс, 
рижский огонек. Саженцы: крыжовник зеленый, 
слива желтая, облепиха хорошего сорта. Все недорого. 
Тел 2-23-92, 8-962-683-97-95.

яблочки наливные, кисло-сладкие, идеальны для  
приготовления сока (75%)+повидло, джем, пюре; све-
жевыжатые соки: яблочный, тыквенный, тыквенно-
яблочно-морковный (с сахаром и без сахара); пастила 
(без искусственных добавок, из яблок+семя льна 
и подсолнечника, из тыквы с лимоном, из сливы с 
грецким орехом, тыквенно-морковная с пекарским 
маком, яблочно-брусничная, с клюквой, с персиком; 
пастилки из аронии со сливой (от повыш. давления), 
из калины (от кашля); топинамбур свежий и сушеные 
чипсы (для нормализ. уровня сахара в крови); хрено-
дер (томаты, хрен, чеснок+специи из Абхазии); соус 
Ткемали из сливы, из красной смородины; для зимнего 
букета космического вида волосянка (эффектна при 
окрашивании). Тел. 8-911-020-21-21, Арина.

2 шерстянных ковра, в красных тонах, 137х200.  
Цена каждого 2000 руб., возможен торг. Тел. 8-950-
040-39-25, с 8 до 18 ч.

Срочно! прямоугольный ковер 2х2,5 м. Цена 2000  
руб. Тел. 8-904-555-84-52.

стол металлический для кладбища, новый. Цена  
700 руб. Тел. 8-921-430-39-29.

валик игольчатый для рыхления земли. Тел. 8-904- 
332-50-11, 4-08-02.

трубы чугунные раструбные диаметром 50 мм. по  
2 м.– 9 шт. Стойки для забора из трубы диаметром 
44 мм. приваренной к стальной полосе шириной 85 
мм – 36 шт. Цена договорная. Тел. 2-23-92, 8-962-
683-97-95.

насос ручной поршневой с обратным клапаном,  
500 руб.; лампа паяльная, почти новая, 300 руб. 
Тел. 8-981-162-26-79.

кольца колодезные: 1 кольцо с дном 90х1,20;  
1 кольцо простое 90х1,20; крышка на кольцо; бе-
тонные блоки–6 шт., высота 55, ширина 30, длина 
2,38. Цена договорная (символическая). Тел. 8-906-
252-67-14.

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

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

пятирожковую люстру. Цена 600 руб. Тел. 8-911- 
153-06-01.

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

пластмассовые емкости 60 л. – 2 шт.; канистры  
20 л. – 3 шт. Тел. 8-921-584-20-92.

для дачи: по вашим ценам–электродвигатель 220v  
400wt МД–ТУ от пылесоса в рабочем состоянии, 
лампы электрические 220v 500wt – Зшт. в ком-
плекте с патронами, слесарный инструмент–новый 
и б/у–молотки, напильники, пассатижи, ключи га-
ечные разные, отвертки, зубила, ножовки по дереву 
и металлу, индикатор часового типа, светильники 
разных типов (подвески и бра), различные приспо-
собления. Тел. 2-34-52.

калы белые; ванну акриловую белуюс экраном, 1,5  
м., в хор. состоянии;компьютерный стол с навесными 
и боковыми полками; классический мягкий кухон-
ный уголок (ольха+золотисто-бежевый гобелен); 
комтюм «тройка» на мальчика, отличное качество, 
куплен в Эстонии; мешки белые из пропилен нитей с 
вкладышем (для картофеля, мусора); прочные грязе-
задерживающие дренажные (дырчатые) резиновые 
ковры (0,5-1,0 х0,7-2,0 м.).; влагозадерживающие 
резиновые ковры с ворсом (0,5 х0,7 м., 1х1,5 м.). 
Тел. 8-911-020-21-21, Арина.

охотничье ружье, 16-К, двуствольное, курковка,  
штучные. Цена договорная. Тел. 8-950-225-28-05.

новую раскладушку, недорого; таблетки Ветмедин  
5 мг, для собак с заболеванием сердца. Тел. 8-950-
011-34-51, Ирина.

шиншиллу (мальчик), 8 месяцев.Тел. 2-13-23. 

алоэ, 4 года. Тел. 8-911-938-52-03. 

Мебель

большой диван в хор. состоянии. Недорого.  
Тел. 8-904-515-42-60.

шкафы, сервант (стенку); стол-книжку; стол жур- 
нальный, раскладывающийся в обеденный; холо-
дильник; 2 кресла-кровати; столик журнальный; 
тумбу под телевизор; стол для кухни без тумбы 
с ящиком. Тел. 8-981-103-82-16.

3-створчатый шкаф для одежды «шифоньер», цвет  
коричневый, в хор. состоянии. Тел. 8-911-286-22-
70.

комплект детской мебели: 1,5 сп. кровать с ящика- 
ми, стол письменный угловой со съемными полками, 
комод, угловой платяной шкаф, 2 пенала с полками. 
Все в отличном состоянии. Тел. 8-921-884-87-22.

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

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

кресло и стул офисный, серого цвета, до 1500 руб.  
Тел. 8-981-162-26-79.

Бытовую технику, электронику

новый верх к 3-конфорочной эл. плите.  
Тел. 8-929-100-75-96.

пылесос «Samsung» б/у., хор. состояние. Тел. 4-44- 
93.

газовую плиту (сверху газ, духовка электрическая.  
Тел. 8-981-725-71-79, 8-911-087-09-46, 2-41-36.

вытяжка для кухни, мало б/у.; факс-телефон ста- 
ционарный, б/у. Тел. 8-952-269-12-52.

новая французская мультиварка, объемом 5 л.  
Цена по договоренности. Торг уместен. Тел. 2-42-98, 
8-904-517-71-53.

морозильную камеру «Атлант», почти новая,  
130х60х60, за полцены, 6000 руб. Тел. 8-931-312-
12-65.

морозильную камеру «ОРСК-115», в хорошем со- 
стоянии. Тел. 8-921-099-45-25, 8-921-314-38-21.

электрическую швейную машинку «Avrora-435»,  
«Bernina» Сделано в Швейцарии. Тел. 8-900-626-
32-71.

стильная Hi-Fi микросистема модели LF–М  
340–(радиоприемник, магнитофон), можно ис-
пользовать аудиокассеты и компакт диски, есть 
2 колонки, пульт ДУ, антенны. Изготовитель–LG. 
Тел. 8-921-920-42-40.

видеомагнитофон с кассетами. Тел. 8-921-584- 
20-92.

Вещи, обувь

куртка-пуховик, черный с белой отделкой, р. 46,  
цена 1300 руб.; кроссовки муж. осенне-весенние, 
р. 45, цена 1500 руб.; кроссовки светлые, летние, 
р. 41, цена 350 руб.; ветровка муж., р. 54-56, светло-
серая, цена 1600 руб.; джинсы муж. темно-синие, 
р. 54-56, цена 1000 руб; туфли жен., черные, р. 36, 
цена 800 руб.; куртка-пуховик д/девочки, р. 42, цена 
500руб., цвет черный; осенняя муж. куртка, цвет бе-
жевый, р. 50, цена 900 руб.;  ботинки муж. на молнии, 
р. 44, цена 1300 руб. Тел. 8-960-250-57-05.

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

костюм – пиджак и брюки (покупали студенту на вы- 
пускной), б/у очень мало, в отличном состоянии. Для 
продажи костюм прошел обработку в химчистке. Р.  46, 
рост 176 см., талия 80 см., состав шерсть 55%. Цена 
3500 руб., торг уместен. Тел. 8-981-683-32-12.

вещи связанные вручную на детей от 2 до 6 лет:  
3 кофточки, свитер, 2 сарафана, 2 платья. Тел. 8-903-
093-96-35.

два костюма (серый и синий) на школьника 6-8  
классов. Состояние новых. Тел. 8-901-300-42-43.

женские туфли, р. 41, мало б/у., черные; туфли на  
платформе, осенние, р. 39; мужские туфли «ЕССО» 
р. 46. Тел. 8-960-248-52-48.

новая джинсовая куртка удлиненная, р. 58-60.  
Тел. 4-28-89.

новые красивые женские кожаные осенние полу- 
сапожки, цвет белый, р. 40. Тел. 8-904-332-50-11, 
4-08-02.

женские и детские вещи, размеры разные. Цена  
договорная. Тел. 8-921-346-13-32, Татьяна.

женские черные туфли, р. 42, импортные, кожзам,  
новые. Тел. 8-965-048-55-83, 8-905-211-21-81.

Детям

зимнюю детскую коляску. Тел. 8-950-039-42-89. 

легкую, складную коляску, игровой коврик в по- 
дарок. Цена 2000 руб.; автокресло «Grako» до  года, 
цена 2500 руб. Тел. 8-962-681-90-09.

детскую кроватку, натур. дерево, с матрасом и  
бортиками; детскую летнюю коляску;  детский манеж; 
детский столик для кормления. Цена договорная. 
Тел. 8-950-039-42-89.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

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

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

вагон-бытовку, павильон или модульное здание.  
Тел. 8-901-300-50-70.

холодильники, стиральные машины, бытовую  
технику, газовые плиты. Тел. 8-952-368-18-22.

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

зимние колеса (шины); ВАЗ-11113 (Ока). Тел. 8-921- 
361-04-87.

отработанные аккумуляторные батареи от 500 руб.  
Тел. 8-950-015-00-45.

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

вывозим сами ванны, батареи, холодильники,  
стиральные машины, АКБ, автолом, макулатуру. 
Тел. 8-904-515-42-60,  Артур, до 21 часов.

алюминиевую банку от 40 руб./кг., АКБ от 300 руб./ 
шт. Тел. 8-904-515-42-60.

набор ёлочных игрушек (ЧИПОЛЛИНО) за 20  
тыс. руб. Тел.  8-921-064-83-49.

ОТДАМ
отдам в заботливые руки собак и кошек. Тел. 8-905- 

254-46-42.

костыли-ходунки, палочки с подлокотниками,  
фиксирующий сапожок при переломе шейки бедра. 
Тел. 8-921-586-77-43.

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

ПРИМУ В ДАР
ноутбук, планшет, DVD-проигрыватель, CD-плеер,  

ксерокс, МФУ. Тел. 8-950-007-25-92.

остатки обоев (желательно белые).Тел. 8-965- 
085-39-38.

приму в дар или куплю недорого гладильную доску.  
Тел. 2-15-89.

любую микроволную печь. Тел. 8-981-959-18-82. 

Поздравляю
мою мамочку

Тамару
Ивановну
Иванову!

Добрая и нежная, ласковая, милая, 
самая чудесная, самая любимая…
Нет на свете мамы лучше, чем моя!
С Днём Рождения, мама!
Я люблю тебя!
Любящая тебя дочь

Поздравляем

Варечку
Костыря

с Днём Рождения!
Для тебя все поздравленья
Их заслуживаешь ты!
В это самое мгновенье
Пусть исполнятся мечты!
Ярких дней, во всем везенья,
Радостного настроенья!
Улыбайся, развлекайся,
Всех счастливей оставайся!

Мама, папа, семья Турчак
и семья Костыря

Поздравляем 

Сергея Ивановича
и Лидию Федоровну

Годуновых
с 45-летием совместной жизни!

Поздравим вас, любимые,
Со свадьбою сапфировой!
И пожелаем от души
Успехов жизненных больших!
Удачи, крепкого здоровья,
И дней, наполненных любовью,
Добра, душевной теплоты,
И отношений чистоты!

Сын Александр, невестка Элина, 
внученька Настенька
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Реклама, объявления — 2-22-93
приму в дар или куплю недорого швейную машинку  

в раб. состоянии. Тел. 8-926-186-99-16.

инвалидную коляску. Тел. 2-42-98, 8-904-517- 
71-53.

любовные романы и детективы. Тел. 8-903-098- 
45-63, до 21 ч.

СТОЛ НАХОДОК
найдена льготная проездная карта многодетной  

семьи. Тел. 8-950-035-58-40.

найден СНИЛС на имя Пашановой Ольги Никола- 
евны. Обращаться на пост охраны мэрии.

найден пакет с вещами и документами на имя  
Кривко Светланы Александровны. Тел. 7-12-66, 
8-921-976-30-31.

найден военный билет на имя Широкова Алексан- 
дра Юрьевича, 1972 г.р. Тел. 8-962-696-11-36.

найдена связка ключей (желтый домофон) на  
скамейке по ул. Солнечная, 34. Обращаться в ре-
дакцию, 222-93.

ПОМОГИТЕ
Прошу мужчину, который забрал 2 упаковки  

подгузников и не заплатил, вернуть подгузники 
или отдать деньги. Тел. 4-07-24.

утеряны документы на имя Курземнина О. Б.  
Тел. 8-960-274-12-75.

10 сентября утеряна связка ключей в черном чехле.  
Прошу вернуть. Тел. 8-921-983-99-35.

ИЩУ
ищу партнера по танцам, мужчину 50+. Тел. 8-953- 

357-36-06, Ирина.

ищу работу водителя. Тел. 8-931-309-38-46. 

ищу работу сиделки за пожилыми и больными  
людьми. Мне 42 года, есть среднее медицинское 
образование. Тел. 8-960-282-74-29.

ищу работу сиделки, опыт есть, русская. Тел. 8-921- 
590-37-34.

ищу работу сиделки. Опыт работы есть. Уборка  
жилых помещений. Тел. 8-964-33-59-481.

ищу работу сиделки. Опыт есть. Уборка жилых по- 
мещений. Тел. 8-951-643-34-09.

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

женщина ищет работу с графиком работы 7/7.  
Тел. 8-953-410-53-10.

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

помогу присмотреть за одинокой женщиной,  
взамен на бесплатное проживание. Тел. 8-905-
265-21-68.

передержка животных в домашних условиях. Заботу  
и уход гарантирую. Тел. 8-953-173-74-82.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 

Меблированный танхаус с евроремонтом 250 кв.м.  
с земельным участком 10 соток (ИЖС). Имеется 
теннисный корт, зимняя беседка, сарай, централь-
ное водоснабжение, хорошие соседи. Тел. 8-921-
922-81-60.

дачи в ДНТ «Березовая роща», «Северная пальмира»,  
«Мустово», «Малахит». Тел. 8-921-358-36-75.

участок 10 соток в «Бастионе». Выровненный, есть  
свет, газ, колодец. Тел. 8-921-987-67-38.

участок в д. Кандикюля под ИЖС. 14,61 соток.  
Выровненный, забор по периметру. Тел. 8-905-
227-68-77.

земельный участок с новой баней, вблизи города.  
Тел. 8-921-989-68-29.

участок 10 соток в коттеджном поселке ДНТ «Пре- 
стиж». Рядом лес и карьер с песчаным пляжем, всего 
400 метров, отлично подходит для отдыха (рыбалка, 
грибы, ягоды). Электричество 15кВт., газ. Хороший 
подъезд к участку зимой и летом. До г.Сосновый 
Бор всего 6км. Собственность. Цена 860 тыс. руб. 
Звоните! 8-921-422-63-69.

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

участок с вагон бытовкой, 12 соток в ДНТ «Север- 
ная Пальмира». Разработанный, отсыпан, завезены 
железобетонные блоки для фундамента,  хорошие до-

Год назад, 25 октября,
в возрасте 66 лет, после 

тяжелой болезни
ушел из жизни

Михаил
Сергеевич

БОГОМОЛОВ
В 1972 году приехал с семьей в г. Со-
сновый Бор (тогда еще поселок). 
Устроился работать в МСУ-32 (ныне 
«Титан»), где и проработал до выхода на 
пенсию. В семье был любящим мужем, 
отцом, дедушкой. Ответственным и ува-
жаемым человеком на работе.
Мы благодарим всех, кто разделил с 
нами наше горе, за моральную и мате-
риальную поддержку.
Светлая память о Михаиле Сергеевиче 
навсегда сохранится в наших сердцах.
Вдова, сын, невестка, внучка и внук

роги, электричество весной 2017г., столб на границе 
участка, до озера 1,5 км., остановка в 500м., рядом 
лес, в собственности. Цена 490 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

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

разработанный участок 10 соток (по факту 14соток)  
в ДНТ «Заозерное», граничит с лесом (грибы, ягоды), 
хороший подъезд зимой и летом, электричество 
15кВт. Рядом три карьера с песчаным пляжем, до 
ближайшего всего 300 метров, отличное место для 
отдыха и рыбалки. Остановка 900м. До г.Сосновый 
Бор 7 км. Межевание выполнено. Все взносы опла-
чены. Хорошая цена 440 тыс. руб. Звоните, отвечу 
на все вопросы! Тел. 8-921-883-75-85.

2-этажный дом, 100 кв.м., 2016 года постройки,  
отделан вагонкой. Городская черта, дом назначение: 
жилое (возможна прописка). В проекте городские 
коммуникации: водопровод, газопровод. Электриче-
ство 15кВт, подписан договор с ЛОЭСК, пуск в конце 
2017г. Разработанный участок 7соток, остановка в 
300м., до р.Коваши 400м., рядом лес, в собственно-
сти. Цена 2,5 млн.руб. Звоните! 8-921-596-55-90.

участок 9 соток в садоводстве «Ольха». Частично  
разработан, основание песчаное, сверху плодород-
ный грунт, сделан въезд. До Северного и Южного 
карьеров с песчаным пляжем 1,5 км., остановка 
700м., до г.Сосновый Бор 8 км., электричество 
осенью 2017 г. (по границе участка стоит столб, за 
электричество уже оплачено), тихое, спокойное 
место, в собственности. Цена 290 тыс.руб. Звоните! 
8-921-561-09-76.

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

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

участок 9 соток. в СНТ «Рыбак-Сурье» (д.Коваши).  
На участке маленький домик 2х3, фундамент 6х8. 
До магазина и остановки 900 метров. Рядом лес, 
река Коваши и озера. До залива с песчаными пля-
жами 10 мин на машине. До г.Сосновый Бор 9км. 
Хорошая асфальтированная дорога. Электричество. 
Канализация: септик. У соседа колодец с питьевой 
водой. В собственности. Цена 600 тыс. руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

дом 100 кв.м. на участке 10 сот. с/т «Новока- 
лищенское-2». Дом 2-этажный, 6х9, кирпичный, 
отделан сайдингом. Установлены стеклопакеты, 
кровля–ондулин. Полностью разработанный участок 
10,5 соток. Почва песок (не торф), завезена земля. 
Участок огорожен. Хороший подъезд зимой и летом, 
зимой чистят. Колодец с технической водой (вода 
чистая, заведена в дом). Септик. Электричество 
подведено. До остановки 900метров. До карьера 
с песчаным пляжем 900м. До г.Сосновый Бор 5 км. 
Тихое спокойное место, отлично подходит для по-
стоянного проживания и отдыха. Возможен обмен 
на 1-комн. кв. в г.Сосновый Бор. Цена 2600 тыс. руб. 
Тел. 8-921-379-41-03.

участок 10 соток в сад. «Южное». Есть свайный  
фундамент под дом, гараж (не достроен). Участок ого-
рожен. В собственности, электричество подключено. 
Остановка 700м. Карьер 400м. До г.Сосновый Бор 
7км. Цена 680 тыс. руб. Тел. 8-921-883-75-85.

участок 10 соток в ДНТ «Солнечное» Участок рас- 
положен в 100 метрах от карьеров. Высокий, почва 
песок. Сосновый лес. У соседей колодец с питьевой 
водой. Электричество подключено. Замечательное 
место для строительства загородного коттеджа. 
Хорошие дороги. Рядом остановка. До г.Сосновый 
Бор 7 км. В собственности. По всем вопросам об-
ращайтесь по тел. 8-921-379-30-83.

участок 10 соток в ДНТ «Молодежное», оформлен  
в собственность, хороший подъезд. Тел. 8-921-
656-67-82.

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

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

кирпичный отделанный гараж в г/к «Лесник»  
на песке, комната отдыха и погреб отделены. 
Документы готовы к продаже. От хозяина. 
Тел. 8-981-120-84-00.

гараж в кооп. «Сосновый Бор-2005». Приватизиро- 
ванный, на сухом месте, площадь 27 кв.м. Тел. 8-952-
387-01-74, 8-921-775-10-36.

2-эт. лодочный гараж на берегу реки Коваш. Цена  
720 тыс. руб. Тел. 8-921-095-22-60.

гараж кирпичный угловой, задняя стена 7,5 м,  
передняя 4 м, подвал по периметру, сделан погреб, 
комната. Продаю с инструментом для ремонта машин, 
сварочник полуавтомат гидравлика и т. д., печь на 
дровах и автономка на солярке, железный гараж на 
крыше в нагрузку, гараж находится в районе лесни-
чества, где АЗС ПТК, хороший заезд, цена 430 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-921-943-98-37, Игорь.

кирпичный гараж в кооп. «Победа» №346 (возле  
заправки АТП, у дороги А. Невского.) Размер 3,5х7 
м., подвал по всему периметру, сухой, имеется по-
греб, пол бетонированный, кессон, стены кирпич. 
Цена 390 тыс. руб. 25% рассрочка до НГ. Документы 
готовы. Тел. 8-981-856-36-67.

ДГТ, комнаты
ДГТ на ул. Сибирская, 4, пл. 17,5 кв. м., в хорошем  

состоянии, вместе с мебелью и бытовой техникой. 
Собственник. Тел. 8-952-361-96-78.

комнаты на Космонавтов, 26 и Мира, 3. Тел. 8-921- 
358-36-75.

комната большая в ДГТ.  Полностью меблированная.  
Прямая продажа. Тел. 8-921-439-44-76.

комнату 18 кв.м. в отличном состоянии на Кос- 
монавтов, 26. Цена 950 тыс.руб. Тел.8-905-220-
98-05.

Срочно! комнату в коммунальной квартире на  
ул. Малая Земля, 16. Собственность. Недорого. 
Тел. 8-921-404-10-36, Игорь.

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

2 комнаты 18 кв.м. и 15 кв.м. (с балконом) вместе.  
Кр. Фортов, 13, средний этаж. Тел. 8-905-287-15-
82.

 1-комн. квартиры
1 -комн.кв. большой площади на ул. Комсомольской, 

23. Этаж 4/5. Тел. 8-921-358-36-75.

1-комн.кв. во 2 мкр, площадь 37,6 кв.м., жилая  
24 кв.м., кухня 6 кв.м. Санузел раздельный. Состоя-
ние хорошее. Тел. 8-952-211-18-14.

в связи с переездом продается 1-комн. кв. на  
ул. Молодежная, пл. 36 кв.м., балкон 6 м., кладовая, 
сан.уз. раздельный. Хороший ремонт, стеклопакеты, 
новые батареи и двери, ламинат. Продается вме-
сте с современной мебелью. Цена 3050 тыс. руб. 
Тел. 8-952-228-47-48, 8-931-007-00-93.

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

Тел. 8-952-211-18-14.

2-комн.кв. в кирпичном доме, в хорошем состоянии.  
Прямая продажа. Тел. 8-921-927-06-66.

2-комн.кв, большая. На Ленинградской, 70.  
Тел. 8-921-987-67-38.

2-комн. кв. в Копорье. Евроремонт. Прямая продажа.  
подходит под ипотеку. Тел. 8-921-989-68-29.

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

2-комн. кв. (фактически 3-комн. кв.) в с. Копорье.  
Общ. пл. 52 кв.м., жил. пл. 27 кв.м., кухня-гостинная 
14 кв.м., везде стеклопакеты, лоджия застеклена, 
на кухне теплый пол, с/уз. раздельный, все под 
кафелем. Цена 2200 тыс. руб., торг или обмен на 
1-комн. кв. в Сосновом Бору. Квартира в хорошем 
состоянии. Заезжай и живи. Тел. 8-921-764-67-44, 
8-911-269-59-57.

2-комн. кв. в д. Шепелево, кирп. дом, 1 этаж, общ.  
пл. 43,4 кв.м., жил. пл. 27,1 кв.м. и 3 сотки земли, 
рядом залив и озеро. Место красивое. Тел. 8-950-
046-23-76.

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

2-комн. кв. в кирпичном доме. Собственник. Рас- 
смотрю вопрос обмена. Тел. 8-965-065-18-40.

3-комн. квартиры
3-комн.кв. пр. Героев. Хорошее состояние, 3/7  

этаж и на Молодежной, площадь 62 кв.м.Тел. 8-921-
987-67-38.

3-комн.кв. в 4 и7 мкр, в хорошем состоянии. Или  
поменяю на 2-комн. кв. Тел. 8-921-927-06-66.

3-комн. кв. в 7 мкр. или поменяю на 2-комн. кв.  
Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн. кв. с раздельными комнатами. Собствен- 
ник. Тел. 8-921-384-55-09.

4-комн. квартиры
4-комн. кв., кирпич., средний этаж или поменяю на  

1-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-989-
68-29.

4-комн.кв., пл. 73,3 кв.м., кирп. дом. ул. Солнечная.  
Прямая продажа. Тел. 8-921-393-14-90.

СДАЮ
комнату, 1-2-3-комн. кв.

комнату в 3-комн. кв. с мебелью и бытовой техни- 
кой для ИТР, рабочих, организации. Собственник (не 
агент). Тел. 8-967-510-80-88.

комнату 15 кв.м., с лоджией в СПб на пр. Ветеранов,  
122. Имеется стиральная машинка, холодильник, 
электроплита, интернет, ТВ. Для молодой семьи, без 
детей и животных. Цена 15000 руб., к/у, электроэнер-
гия, интернет, ТВ. Договор с собственником. Залог 
6000 руб. без комиссии. Тел. 8-981-856-36-67.

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

2-комн. кв.у с мебелью и бытовой техникой для  
ИТР, рабочих, организации. Собственник (не агент). 
Тел. 8-921-384-55-09. 

3-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой для  
ИТР, рабочих, организации. Собственник (не агент). 
Тел. 8-967-510-80-88.

СНИМУ
ДГТ, 1-2-3-комн. кв.

ДГТ, 1-2-3-комн. кв. у хозяина. Тел. 8-911-15-30- 
601.

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

1-2-комн. кв. у собственника как для семейных, так  
и для рабочего состава. Рассмотрим варианты как на 
длительный, так и короткие сроки договора. Налич-
ный и безналичный расчёт. Тел. 8-953-163-83-13.

организация снимет 1-2-3-4-комн. кв. Дорого.  
У хозяина. Тел. 8-906-248-02-21.

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

КУПЛЮ

квартиры, зем. участок

ДГТ от 24 кв.м. у собственника, не крайние этажи.  
На улице Сибирская, солнечная. Тел. 8-952-211-
18-14.

1-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Помогу с обменом.  
Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв. в кирпичном доме на высоком этаже с  
лифтом. С ипотекой. Тел. 8-921-358-36-75.

2-комн.кв. у собственника. Или помогу с обменом.  
Тел. 8-929-105-66-40.

Срочно! квартиру, 1, 2 этаж с балконом, лоджией,  
до 3100 тыс. руб. Тел. 8-953-163-81-16, 8-953-
163-81-15.

земельный участок или дом, не далеко от города  
Сосновый Бор. С возможностью подключения элек-
тричества. В собственности. У хозяина. Звоните по 
телефону 8-921-422-63-69, Владимир.
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 16-й стр.)
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ФГКУ «19 отряд ФПС по Ленинградской области»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА СЛУЖБУ:

 пожарных
 водителя автомобиля (категория «С»). 
Работа суточная (сутки через трое), 
заработная плата 27000 рублей, стаж 
работы от 3-х лет

ул. Ленинградская, д. 1,  2-36-45

4 ноября 2017 г. СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ в ТСН «КЛЁН»
Начало регистрации в 12.00, собрания в 13.00. Справки по тел. 996-65-64 (Правление)

АО «НИИ ОЭП» 
г. Сосновый Бор, 

ул. Ленинградская, д. 29, литер Т

Продает б/у спецтранспорт:
1) ПОЖАРНАЯ АВТОЦИСТЕРНА на базе 
ЗИЛ 130, 1988 г. в. в рабочем состоянии. 
Цена 250 000 руб.
2) МКСМ-800, 2000 г. в., требует ремонта. 
Цена 50 000 руб.

Прием заявок на осмотр по 
тел. 8(81369)6-88-46, 6-88-55, 6-80-46

Объявление
Сосновоборский муниципальный фонд поддержки предприни-
мательства объявляет о конкурсном отборе  на право размещения в поме-
щениях бизнес-инкубатора офисного назначения по адресу: пр. Героев, д. 54а, и производственного 
назначения по адресу: Гаражный пр., д. 3. Заявки принимаются с 26.10.2017 г.  по 1.11.2017 г. по 
адресу: пр. Героев, д. 54а, каб. 8

Заседание Конкурсной комиссии состоится 2.11.2017 г. по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, 
каб. 242, в 11:00 часов.  Подробная информация на официальном сайте администрации Сосно-
воборского городского округа http://www.sbor.ru/economy/podderzca/srochnoe, и в группе Фон-
да в «ВКонтакте» http://vk.com/fond47. По всем вопросам обращаться по тел. 8 (81369) 7-32-87, 
+7 (931) 244-38-39.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67

  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

8-981-820-68-89 

РАБОТА
В МАГАЗИНЫ 

ГОРОДА СОСНОВЫЙ БОР
ТРЕБУЮТСЯ

КАССИРЫ
ПРОДАВЦЫ
ГИБКИЙ ГРАФИК РАБОТЫ
ОТ 25 000 РУБ. В МЕСЯЦ

ÎÊÍÀ
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