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Прямая линия

Задайте свой 
вопрос главе 
администрации!
Завтра, 9 ноября, 
с 13.30 до 15 часов Михаил 
Васильевич Воронков — 
гость редакции 
«Маяка». 
В режиме 
«прямой линии» 
он ответит 
каждому, кто 
дозвонится 
в указанное 
время 
по телефону редакции: 2-31-51 

Станислав Селин  
staselin@yandex.ru

Вчера, 7 ноября, на площади По-
беды у здания сосновоборской ад-
министрации состоялся запуск си-
стемы безналичной оплаты про-
езда в городском общественном 
транспорте в автобусах «ЛАЭС-
Авто». Проект реализуется в рам-
ках программы сотрудничества 
Ленинградской атомной станции, 
администрации Соснового Бора 
и Сбербанка, известной уже мно-
гим сосновоборцам как «Карта жи-
теля города Сосновый Бор», кото-
рая была выпущена в этом году 
к 45-летию города и ЛАЭС.

По словам Андрея Свердлова, ди-
ректора головного отделения по Ле-
нинградской области ПАО Сбербанк, 
для оплаты проезда на нескольких 
городских автобусных маршрутах 
теперь достаточно будет коснуться 
валидатора, приложив к нему лю-
бую банковскую карту или другое 
устройство с возможностью бескон-
тактной оплаты — к примеру, смарт-
фон или «умные часы»). Сейчас для 
автобусов «ЛАЭС-Авто» закуплено 
12 таких устройств, в 2019 году их 
будет уже 50. Следующим шагом, 
поделился планами Андрей Сверд-
лов, станет оснащение всех город-
ских автобусов подобными терми-
налами Сбербанка.

К ак расска за л гендиректор 
«ЛАЭС-Авто» Сергей Воробьев, 
Сосновый Бор стал первым го-
родом в Ленинградской области, 

где начата полномасштабная экс-
плуатация новых устройств Сбер-
банка. Что касается обслужива-
ния других маршрутов (к примеру, 
пригородные садоводства), то это 
станет возможным уже к середи-
не 2019 года.

Глава администрации Михаил Во-
ронков особо отметил, что оснаще-
ние новыми устройствами бескон-
тактной оплаты проезда — лишь 
первый шаг на пути создания в Сос-
новом Бору современной инфра-

структуры проекта «Умный город». 
Власти города работают сегодня над 
тем, чтобы начать оснащать оста-
новочные павильоны информаци-
онными табло, отражающими в ре-
жиме реального времени график 
перемещения городских автобу-
сов, чтобы пассажиры точно зна-
ли о времени прибытия транспорта. 
Если все получится, как задумано, 
уже в начале следующего года один 
из маршрутов будет оснащен такой 
инновационной системой.

Андрей Свердлов проверил действие устройства «умными часами»

ф
от

о:
 п

р
ес

с-
ц

ен
тр

 а
дм

и
н

и
ст

р
ац

и
и



8 ноября 2018 г.2 Актуально

Новые успехи и старые проблемы 
В Сосновом Бору после ремонта 
начали запускать лифты. Что с остальными?

вить новый проект, и до мо-
розов приступить к работам 
точно не успеют. До тех пор 
жителям города придется 
либо пользоваться неудоб-
ными дорожками, либо про-
должать ходить по привыч-
ному пути, но без тротуара. 

Подрядчику также необ-
ходимо придумать, что де-
лать с большим бетонной 
площадкой, расположен-
ной в дальней части скве-
ра. Предполагалось, что там 
будет художественная ком-
позиция со знаками зодиака, 
но выяснилось, что на про-
ект не хватает финансиро-
вания. Оформления требу-
ет и большая клумба на углу 
Солнечной и Космонавтов.

Работы в сквере уже почти 
закончены. Открытие пла-
нируется провести в бли-
жайшее время, но точная 
дата пока неизвестна. 

Благоустройство «Галактики» 
подходит к концу. Но есть вопросы 

есть зеркала, яркое свето-
диодное энергосберегающее 
освещение. Оборудование 
работает в тестовом режи-
ме — с 9:00 до 20:00 в обяза-
тельном присутствии мон-
тажника, который следит 
за состоянием механизмов. 
Глава администрации Ми-
хаил Воронков прокатился 
на новом лифте в компании 
директора УК «Социум-
Строй» Сергея Чеснокова 
и предложил увеличить вре-
мя работы на два часа, что 
жители дома могли пользо-
ваться лифтом уже с 7 утра.

Н а  Л е н и н г р а д с к о й , 
40 лифт также смонтирован, 
но запустить его нельзя — 
нет обрамления, чтобы за-
крыть щели между кабиной 
лифта и стенами подъезда. 
Представитель компании-

субподрядчика  «НПО 
„Спутник-А“» сообщил, что 
заявка была подана заранее, 
но поставки оборудования 
задерживаются. К 15 ноя-
бря «Спутник-А» планирует 
сдать для технического осви-
детельствования документы 
сразу по 66 лифтам, но на-
сколько это реально, оста-
ется только догадываться.

Как пояснил замести-
тель главы администрации 
по ЖКХ Станислав Люти-
ков, во всех домах, где ра-
боты еще не начались, ста-
рые лифты продолжают ра-
ботать, но при одном усло-
вии — если есть техниче-
ская возможность для это-
го. Также в город приедут 
дополнительно 100 рабо-
чих, 25 из них прибудут уже 
на следующей неделе.

Людмила   
Цупко 

В повестку выездного 
штаба по благоустройству 
2 ноября входила про-
верка лифтов в двух до-
мах — на проспекте Геро-
ев, 48 и на улице Ленин-
градской, 40.

ООО «ЭП „Курс“» — един-
ственный субподрядчик 
в городе, который завер-
шил замену лифтового обо-
рудования в срок и сейчас 
ожидает решения Ростех-
надзора. Например, в доме 
№ 48 на проспекте Героев 
сейчас идет монтаж грузо-
вого лифта, а вот пассажир-
ский уже работает. Выгля-
дит все прилично: кабина 
совершенно новая, внутри 

Людмила   
Цупко 

Идеала не существует, и хо-
тя что площадь в центре 
города выглядит уже на-
много лучше, чем было не-
сколько месяцев назад, в 
ходе рейда 2 ноября гла-
ва администрации Михаил 
Воронков обратил внима-
ние на несколько странных 
проектных решений.

Как отметил глава, новая 
система пешеходных доро-
жек за торговым центром 
неудобна для использова-
ния, и многие идут вдоль 
проезжей части, что отнюдь 
не безопасно. Владимир 
Дурнов, генеральный дирек-
тор компании-подрядчика 
СМУ-79, пояснил, что рань-
ше весны исправить ничего 
не получится: нужно соста-

Глава администрации Михаил Воронков (на фото слева) 
прокатился на новом лифте в компании директора УК «Социум-Строй» 
Сергея Чеснокова
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ред крыльцом школы. Зато 
сам вход в школу был за-
крыт внушительным забо-
ром. Как выяснилось, в ка-
наве шел монтаж коммуни-
каций, и забор отставили 
в сторону.

О состоянии объекта до-
ложил начальник участка 
Андрей Алдокимов. В бли-
жайшее время, а именно 
6–7 ноября, на территории 
школы и даже на террито-
риях за забором будет уло-

жен асфальт, а у самой шко-
лы уже выложен плиткой 
тротуар. Глава отметил, что 
в пандусной части пешеход-
ная дорожка не сливается 
с проезжей частью: по про-
екту здесь предусмотрена 
5-сантиметровая ступенька. 
Это допустимо по нормам 
строительства, но неудобно 
для людей с ограниченными 
возможностями.

Больша я часть работ 
по монтажу коммуника-

ций уже выполнена: водо-
снабжение, система венти-
ляции, разводка электри-
ки. Отопление пока не ра-
ботает, но стены регулярно 
прогреваются с помощью 
солярочных тепловых пу-
шек. Также в ближайшее 
время будут установлены 
оставшиеся оконные рамы 
и двери.

По графику работы долж-
ны быть завершены к 30 де-
кабря.

В темпе вальса
Идет к завершению строительство концертного зала в школе «Балтика» 

Людмила   
Цупко 

2 ноября глава админи-
страции Михаил Воронков 
посетил школу искусств 
в ходе еженедельного рей-
да по объектам строитель-
ства и капитального ре-
монта.

Первое, что бросается 
в глаза — ничем не огоро-
женная глубокая канава пе-

Многие идут вдоль проезжей части, что отнюдь не безопасно
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Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

В преддверии Дня сотрудника 
органов внутренних дел РФ, 
который многие по привычке 
называют коротко «День ми-
лиции», корреспондент «Мая-
ка» побеседовала с руководи-
телем сосновоборского отде-
ла МВД, кадровым офицером 
и потомственным военным, 
Дмитрием Дмитриевым. Раз-
говор шел обо всем — от исто-
рического прошлого (в этом 
году служба отмечает свое 
300-летие!) до планов на бу-
дущее. И, конечно, о людях, 
которые нас защищают.

— Дмитрий Михайлович, 
вы приехали к нам в редак-
цию прямо из Петербур-
га, где участвовали в некой 
церемонии по возрожде-
нию памяти. Расскажите 
об этом.
— Я прибыл с торжественно-

траурной церемонии, посвя-
щенной восстановлению захо-
ронения министра внутренних 
дел Вячеслава Константино-
вича Плеве. Он был убит в Пе-
тербурге в 1904 году эсерами. 
И это стало трагедией и для 
России в целом. Мое личное 
мнение и выводы из истории — 
правовой нигилизм приводит 
в конечном итоге к смуте, тем-
ному времени, анархии. Исхо-
дя из этого, очень важна функ-
ция полиции — охранять закон 
и соблюдать права всех граж-
дан, независимо от их верои-
споведания и социального по-
ложения.

— В этом году, к 300-летию 
полиции, министерством 
внутренних дел было приня-
то решение о возвращении 
той части отечественной 
истории, которая по стече-
нию разных обстоятельств 
была забыта…
— Да, было проведено много 

изыскательских работ в отно-
шении тех государственных де-
ятелей Российской Империи, 
которые славили наше госу-
дарство именно в должностях 
руководителей министерства 
внутренних дел.

Далеко не все знают, что 
до 1718 года за порядком сле-
дили местные общины, ко-
торые подчинялись намест-
никам и воеводам. И толь-
ко 5 июня 1718 года Петр I 
учредил новую должность 
в Санкт-Петербурге — генерал-
полицмейстер, в подчинении 
которого была канцелярия 
и низший полицейский пер-
сонал (старосты, караульщи-
ки и десятские). Первым эту 
должность занял граф Антон 
Мануилович Девиер. Новая 
структура не только следила 

за порядком в городе, но и вы-
полняла ряд хозяйственных 
функций, занималась благо-
устройством города — моще-
нием улиц, осушением боло-
тистых мест, уборкой мусора 
и т. п. Была организована по-
жарная служба. Кроме того, по-
лиция обладала полномочиями 
судебной инстанции и имела 
возможность назначать наказа-
ния по уголовным делам.

— Внимание уделяется 
не только истории, оно ока-
зывается и тем, кто слу-
жит непосредственно сей-
час.
— В этом году у нас очень до-

стойно повысилось денежное 
довольствие, связанное обеспе-
чением значительного коли-
чества мероприятий государ-
ственного значения, на терри-
тории Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Это, ко-
нечно, хорошо. Но не самое 
главное. Служба нынешних 
полицейских, как и в прошлые 
годы, сопряжена с обострен-
ным чувством справедливости, 
с любовью и преданностью сво-
ему делу.

Видно, как в глазах коллег 

«горит искра», когда преступ-
ник пойман и понесет заслу-
женное наказание. Это внушает 
надежду на будущее, что ниче-
го плохого в нашей стране и, 
в частности, в нашем любимом 
городе, не произойдет. Мы сто-
им и будем стоять на страже за-
кона и на страже свобод наших 
граждан. 

— Как нужно действовать 
полицейским в современных 
условиях, когда видоизменя-
ется преступность, быстро 
меняется законодатель-
ство?

— Нужно действовать очень 
гибко для того, чтобы не нару-
шить чьи-то свободы или пра-
ва, чтобы не «наломать дров» 
и не «перегнуть палку». При 
этом мы прекрасно понимаем, 
что легче преступление преду-
предить, чем потом его раскры-
вать и поэтому ведем большую 
работу по профилактике.

— Что бы вы сами измени-
ли в законах, если бы имели 
такую возможность?
— Будь моя воля, я бы ввел бо-

лее жесткие наказания для тех, 
кто обманывает детей и стари-

ков. Потому что эта категория 
самая незащищенная.

— Кого из коллег вы считае-
те учителями и кого в пер-
вую очередь вспоминаете 
в преддверии праздника?
Нашим подразделением — 

сначала милицией, потом по-
лицией, руководили такие лю-
ди, как Анатолий Иванович Со-
колов. В 90-х, когда страна раз-
валивалась, когда преступность 
зашкаливала, Анатолий Ивано-
вич сумел построить работу так, 
что не позволил зайти в город 
преступным группировкам. Это 
была очень тяжелая, кропотли-
вая и важная работа.

Игорь Викторович Ксенофон-
тов — опер от бога. Очень тон-
кое чувство преступника позво-
ляло ему успешно выполнять 
самую сложную работу. И он 
смог воспитать большое число 
оперативников, которые потом 
в дальнейшем поддерживали 
наше подразделение на очень 
высоких позициях по борьбе 
с преступностью.

Евгений Владимирович Мер-
кулов — мой предшественник 
и учитель. В нем соединено 
огромное количество ценных 

профессиональных и челове-
ческих качеств, которые редко 
собираются в одном человеке. 
Такие люди — редкость.

Был еще один легендарный 
человек — Виталий Владими-
рович Шустов, воспитанник 
И. В. Ксенофонтова. Его без-
временная утрата сказалась 
на всем городе, которому он 
отдал больше половины своей 
жизни. И в этом году его имя 
достойно вписано в «Книгу 
Славы» нашего города.

О многих хотелось бы ска-
зать…

Есть сотрудники, которые 
прослужили от самых малень-
ких должностей до оператив-
ного дежурного, а это невероят-
но тяжелая работа. Когда весь 
негатив, который происходит 
в городе в течение суток, ты 
принимаешь на себя, немно-
гие справляются с этой тяже-
стью и выходят победителями. 
Яркий пример — Николай Ев-
геньевич Смелов, который на-
чинал с инспектора по делам 
несовершеннолетних.

— Сколько у вас в отделе 
сейчас работает человек, 
есть ли вакансии?
— В отделе работают поряд-

ка 130 сотрудников полиции. 
Есть вакансии, и мы ждем само-
отверженных молодых ребят, 
желающих связать свою судь-
бу с борьбой с преступностью, 
жестокостью и несправедливо-
стью, невзирая на трудности 
службы. Мы работаем и ночью, 
и в выходные, и в праздники.

Мы думаем о своей смене: го-
товим кандидатов в институт 
МВД России из числа будущих 
выпускников школ; рассматри-
ваем кандидатов после служ-
бы в армии. У наших сотруд-
ников есть право бесплатного 
обучения с получением высше-
го образования в университете 
МВД России по специализа-
ции юрист, экономическая без-
опасность, правоохранитель-
ная деятельность. Есть и до-
полнительные льготы.

Стоит добавить, что право-
охранительной деятельностью 
в России, и в, частности, в на-
шем городе, занимаются и дру-
гие органы и организации. 
К примеру, силы Росгвардии — 
у нас проходит совместное па-
трулирование, мы сотрудни-
чаем с охранным предприяти-
ем «Есаул», которое отклика-
ется на любую нашу просьбу 
в обеспечении охраны обще-
ственного порядка, и мы рабо-
таем совместно. В охране об-
щественного порядка, поиске 
пропавших людей нам помога-
ют также сотрудники Учебного 
центра ВМФ, казаки и добро-
вольная народная дружина.

— Сосновоборское отделе-
ние всегда было на хорошем 
счету в области. Как об-
стоят дела сейчас?
— Наш город во все времена 

занимал лидирующие пози-
ции в борьбе с преступностью. 
Преступность в Сосновом Бору 
по сравнению с другими райо-
нами Ленинградской области 
всегда была на самом низком 
уровне. Так было, так есть, и так 
оно и останется. Мы для этого 
приложим все усилия   

10 ноября — день сотрудника органов внутренних дел

Дмитрий Дмитриев, начальник 
ОМВД: Преступление легче 
предупреждать, чем раскрывать 

Пограничник, подводник, правоохранитель 
Ленинградец Дмитрий Дмитриев срочную службу служил в пограничных войсках, на линейной заставе 
в Карелии. Потом, окончив Военно-морское училище им. А. С. Попова, стал офицером-подводником, про-
ходил службу на атомном подводном флоте в Тихом океане. После окончания службы приехал в Сосновый 
Бор. А с 2000 года поступил на службу в органы МВД, работал в Информационном центре ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Прошел за шесть с небольшим лет путь от инженера до на-
чальника подразделения технической защиты информации. Получив второе высшее образование в уни-
верситете МВД, еще 2 года работал в Штабе ГУ МВД России.
В декабре 2008 года был назначен в Сосновый Бор начальником штаба ОМВД. Затем здесь же работал 
заместителем начальника отдела МВД по внутренней службе. Потом ушел на повышение в Северную сто-
лицу — главным инспектором Инспекции ГУ МВД Санкт-Петербурга и области.
В октябре 2014 года Дмитрий Михайлович был назначен начальником отдела МВД России по городу Со-
сновый Бор по рекомендации предыдущего начальника Е. В. Меркулова.
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На фоне проблем и достижений 
Как и чем жил Сосновый Бор, 
предприятия и работники в этом году
Состояние экономики го-
рода и поступление нало-
гов за 9 месяцев 2018 го-
да обсудили на заседании 
комиссии по устойчивому 
развитию в сфере эконо-
мики и финансов городско-
го округа.

9 месяцев: 
где рост, 
а где 
наоборот 

С данными статистики 
познакомил первый за-
меститель главы админи-
страции Виктор Подрезов. 
Основные показатели го-
ворят в целом о положи-
тельных тенденциях: отме-
чен рост оборота на круп-
ных и средних предприя-
тиях по сравнению с 9 ме-
сяцами 2017 года, рост 
объема производства про-
дукции в электроэнергети-
ке, в строительстве, опе-
рациях с недвижимостью. 
Однако снизились объе-
мы производства в науч-
ных исследованиях и раз-
работках (почти на 26 %), 
а также металлоизделий 
и в торговле.

Размеры убытков строи-
тельных организаций ста-
ли меньше. Среднесписоч-
ная численность работни-
ков крупных и средних ор-
ганизаций округа за 9 ме-
сяцев 2018 года составила 
24298 человек, что меньше, 
чем год назад, на 1198 че-
ловек.

Пр едс т а ви т е л и п р ед-
п ри я т и й — К он це рн а 
«Титан-2», НИИ ОЭП заве-
рили комиссию: в их кол-
лективах все стабильно.

В 2018 году в Сосновом Бо-
ру была произведена мас-
штабная реконструкция 
электрических сетей сразу 
на нескольких улицах города.

Летом жители наблюдали 
активные земляные работы 
на Ленинской улице и улице 
50 лет октября: компания ЛО-
ЭСК проводила замену ста-
рых, уже отработавших свой 
срок кабельных линий на со-
временные коммуникации. 
Всего было реконструировано 
более 2,5 километров кабель-
ных линий, обеспечивающих 
надежное электроснабжение 
трем девятиэтажным домам 

и Сосновоборской частной 
школе. Похожие работы про-
водились и на улице Ленин-
ской, поскольку коммуника-

ции в этом районе были проло-
жены еще в середине прошло-
го века в период начала стро-
ительства первых городских 

кварталов. Земляные работы 
велись, в основном, во дворах 
домов, а для сохранения ас-
фальтового покрытия на ули-
цах энергетики использовали 
метод горизонтально направ-
ленного бурения.

Кроме того, для нового мно-
гоэтажного дома на улице Ге-
роев ЛОЭСК построила две 
блочных комплектных транс-
форматорных подстанции 
и проложила 430 метров ка-
бельной линии напряжением 
10 кВ. Мощность, выделенная 
для 18-этажной новостройки — 
более 1000 киловатт. Подстан-
ции нового поколения обеспе-
чат новоселов Соснового Бо-

ра надежной и качественной 
электроэнергией.

Для жителей микрорайона 
Старые Калища ЛОЭСК по-
строила новую подстанцию — 
благодаря ей, к электричеству 
подключат около 80 абонен-
тов в частном секторе. Од-
ним из важных достижений 
2018 года стало подключение 
к электроснабжению жите-
лей деревни Мустово — из-
за своей отдаленности одна 
из частей этой деревни не бы-
ла электрифицирована. Для 
электрификации этого участка 
ЛОЭСК построил три совре-
менных трансформаторных 
подстанции.

Электроснабжение Соснового Бора стало надежнее

Ситуацию с налогами обрисовали начальник Инспекции 
ФНС по г. Сосновый Бор Марина Посмитная и заместитель 
главы администрации, председатель комитета финансов 
Ольга Козловская

Поступления платежей в бюджеты всех уровней составили 5,7 миллиарда ру-
блей — это на 22 % выше уровня 9 месяцев прошлого года. Радует положи-
тельная динамика почти по всем поступлениям, в том числе по НДФЛ (+ 9 %). 
«Отстает» только налог на прибыль. В два раза больше собрано имуществен-
ных налогов с физических лиц, так как растет число собственников и увеличи-
вается налоговая база.
В казну города направляется 14 % от всех налоговых поступлений (52 % — 
в областной, 34 % — в федеральный бюджет)  (см. диаграмму 1), но исполне-
ние бюджета по доходам за 9 месяцев — хорошее: поступил уже 1 миллиард 
1 миллион рублей — 80 % от годового плана.
На 60 % сосновоборская составляющая бюджета формируется за счет нало-
га на доходы физлиц (см. диаграмму 2). По плану — это 782 миллиона, и 77 % 
от этой суммы уже в казне Соснового Бора.
5 крупных плательщиков обеспечивают более половины поступлений НДФЛ — 
филиал «Концерна Росэнергоатом» — ЛАЭС, МСУ-90, СЭМ и Ленатомэнерго-
ремонт. Удовлетворительны темпы поступлений земельного налога, платежей 
за использование имущества и аренду, немного ниже — от налогов на сово-
купный доход.
В целом же, как сказала Ольга Козловская, высока вероятность, что план 
по доходам бюджета в Сосновом Бору будет выполнен досрочно.

1. В городской бюджет 
направляется 14 % от всех 
налоговых поступлений 
в Сосновом Бору. 52 % уходит 
в областной бюджет, 34 % — 
в федеральный бюджет.

2. На 60 % сосновоборская 
составляющая бюджета фор-
мируется за счет налога 
на доходы физлиц. По плану 
на 2018 год — 782 млн руб.
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Ни фитотро-
на, ни «со-
кращений» 
персонала 

Работа ЛАЭС во многом 
определяет и наполнение 
бюджета, и социальное само-
чувствие горожан. Многих, 
и не только сосновоборцев, 

волнуют последствия выво-
да из эксплуатации 1-го бло-
ка ЛАЭС-1: что будет с пло-
щадями и с персоналом?

Об этом спросили на ко-
миссии начальника казна-
чейства ЛАЭС Андрея Ки-
селева, в частности — о пред-
ложении академика РАН 
Виктора Драгавцева о стро-
ительстве селекционного 
фитотрона, оно прозвучало 
недавно на «круглом столе» 
в Петербурге» «От моного-
рода — к наукограду»?

Выработка электроэнер-
гии за 9 месяцев, сообщил 
Андрей Киселев, — 21 мил-
лиард киловатт-часов, или 
113 % от плана, отпуск товар-
ной продукции — на 27 мил-
лиардов рублей. Средне-
списочная численность — 
5615 человек, средняя зар-
плата — 92 тысячи рублей.

Темпы роста фонда опла-
ты труда на ЛАЭС — 6,4 %, 
при этом темпы роста пе-
речислений налога на дохо-
ды физлиц еще выше — 9 %. 
ЛАЭС за 9 месяцев перечис-
лила 173 миллиона рублей 
в виде НДФЛ в местный 
бюджет и 620 миллионов — 
в областной.

Оптимизация персонала 
на ЛАЭС не планируется. 
Напротив, в целях сохране-
ния кадрового потенциала 
и социальной стабильности 
вакансии будут заполнять 
за счет высвобождаемых 
с 1-го блока сотрудников, 
и только узких высококва-
лифицированных специали-
стов — приглашать извне.

Селекционный фитотрон 
в планах не значится, а се-
рьезная концепция об ис-
пользовании высвобождае-
мых площадей будет гото-
ва в декабре и согласована 
с Росатомом и губернатором.

Евгения Светлова   
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ПУЛЬС
ГОРОДА  

Кому и когда 
повышают пенсии
Начальник межрайонно-
го Управления Пенсионного 
Фонда РФ по Ломоносовско-
му району Александр Сирот-
кин напомнил, что с 1 января 
будет производиться еже-
годная индексация пенсий 
по старости неработающим 
пенсионерам, ожидается по-
вышение на 7,05 %; с 1 апре-
ля повысятся социальные 
пенсии и пенсии по госга-
рантиям (запланирован-
ный коэффициент повыше-
ния — 2,4 %); с 1 августа — 
произойдет традиционный 
небольшой перерасчет пен-
сии работающих пенсионе-
ров в связи с учетом допол-
нительных страховых взно-
сов, начисленных за период 
работы.
Он также проинформировал 
о том, что пенсионеры, пере-
ехавшие с Севера или при-
равненных к нему мест, где 
они получали увеличенный 
размер пенсии с учетом рай-
онного северного коэффи-
циента, по закону лишаются 
этих северных надбавок. 

Сроки выдачи 
сертификата 
сокращены
Если ранее на рассмотрение 
заявления о выдаче сертифи-
ката на материнский капитал 
закон отводил месяц, то те-
перь срок сокращен до пят-
надцати дней, отсчитывае-
мых с даты подачи заявления 
в Пенсионный фонд.
Сокращение сроков приня-
тия решения о выдаче сер-
тификата стало возможным 
благодаря развитию автома-
тизированной информацион-
ной системы ПФР.
Семьи могут получить эту 
услугу ПФ как через кли-
ентскую службу, так и через 
МФЦ или с помощью элек-

тронных сервисов личного 
кабинета на сайте ПФР или 
Портале госуслуг.

Всех приглашают 
на прививку 
от гриппа
По данным ЦМСЧ № 38, в Со-
сновый Бор поставлено 
11 тысяч доз вакцин против 
гриппа, и на начало ноября 
привито уже несколько тысяч 
человек. Доля горожан, по-
лучивших прививки, по срав-
нению с прошлым годом, уве-
личилась.
Прививки сделаны 1767 до-
школятам, 1928 школьникам, 
300 студентам, 891 медра-
ботнику и 1336 работникам 
образования. Помимо этого, 
почти 1000 человек привиты 
за счет средств предприятий, 
в том числе порядка 600 со-
трудников ЛАЭС и 200 со-
трудников НИТИ.
Более 1000 сосновобор-
цев старше 60-ти лет и более 
1500 граждан с хронически-
ми заболеваниями также 
сделали прививки.
Массовую вакцинацию пла-
нируют завершить к 1 дека-
бря.

Заболели 
в меньшем 
количестве
На прошлой неделе 720 со-
сновоборцев заболели ОРЗ. 
13 — острыми кишечными 
заболеваниями, одного уку-
сило животное. Несмотря 
на сезонный рост заболе-
ваемости, за октябрь этого 
года пневмонией заболе-
ло на 40 % меньше горожан, 
чем в октябре 2017-го. Вирус 
гриппа в Сосновом Бору пока 
не обнаружен.
На лечении в стационаре на-
ходится 321 пациент, «скорая 
помощь» выезжала по вы-
зовам 334 раза, в прием-
ном покое зарегистрировано 
106 травм. За неделю в Со-
сновом Бору умерло 13 чело-
век и родилось 13 малышей.

У городской Общественной палаты 
появился символ
Общественная палата Сосновоборского го-
родского округа на октябрьском заседании 
приняла свои символы. Рассматривалось не-
сколько проектов логотипа, нагрудного зна-
ка и бланка Благодарственного письма. 
Во всех предлагаемых изображениях нашла 
отражение принятая символика города Со-
сновый Бор — герб города.
Лучшим члены Общественной палаты признали варианты, 
созданные Владимиром Соколовым. По утвержденным об-
разцам будут изготовлены бланки для официальной перепи-
ски и Благодарственных писем, а также нагрудные значки.

Сосновоборцев приглашают 
на географический диктант
11 ноября состоится Всероссийский «Географический дик-
тант». Его организатором является Всероссийская обще-
ственная организация «Русское географическое общество», 
а целью — оценка уровня географической грамотности насе-
ления. В Сосновом Бору диктант проводит на двух площадках 
Центр развития творчества. Место проведения диктанта:
1 площадка — улица Красных Фортов дом № 43 — Центр раз-
вития творчества. 2 площадка — Липовский проспект дом 
№ 13 — школа № 9. Площадки начнут работу в воскресенье 
11 ноября в 11 часов. Диктант начнется в 12 часов.
Вход на территорию Центра развития творчества свободный.
Официальный сайт проекта: dictant.rgo.ru.
Дополнительную информацию о порядке проведения дик-
танта можно получить по телефону +7-931-338-75-73, или 
по электронной почте: e-mail: spirit-1985@mail.ru.

С нового года Ленинградская 
область меняет формат оказа-
ния соцпомощи по бесплатно-
му зубопротезированию и ре-
монту зубных протезов.

С 1 января 2019 года вступает 
в силу новый порядок  по бес-
платному изготовлению  и ре-
монту зубных протезов – льгот-
ники (ветераны труда, тружени-
ки тыла, реабилитированные), 
имеющие право на бесплатное 
зубопротезирование один раз 
в пять лет, будут получать спе-
циальный сертификат. По нему 
они смогут самостоятельно вы-

брать любую лицензированную 
медицинскую организацию (не-
зависимо от формы собственно-
сти и места расположения).

Это позволит существенно со-
кратить срок оказания этого ви-
да помощи — от даты обраще-
ния в орган соцподдержки до зу-
бопротезирования. Сертификат 
может быть использован в тече-
ние двух лет с момента выдачи.

Для его получения после 1 ян-
варя 2019 года можно обращать-
ся в любой МФЦ, расположен-
ный на территории Ленинград-
ской области, независимо от 
места проживания, или в элек-
тронной форме через портал го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг.

Протезирование — по сертификату

Сосновому Бору уже 45, и мно-
гих первостроителей и создате-
лей коллективов предприятий, 
больниц, школ уже нет в живых. 
Среди ушедших немало ярких 
личностей и талантов. Череда 
прощаний с известными сосно-
воборцами, много сделавшими 
для Соснового Бора, продолжа-
ется. И все больше мемориаль-
ных досок видим на зданиях — 
знаков признательности заслу-
гам и памяти. Таким образом, 
лучшие из лучших остаются с го-
родом, становятся его частью — 
на долгие годы.

К медикам 
приходят 
за здоровьем 

Появляются и новые идеи 
о том, как сохранять память. 
Общественная палата Сосно-
вого Бора рассмотрела ини-
циативу нача льника ЦСМЧ 
№ 38 Виктории Филин о соз-
дании на территории учрежде-
ния «аллеи Памяти сотрудни-
кам медико-санитарной части». 
До сих пор эта работа не регла-
ментировалась, портреты и па-
мятные доски развешивали, 
в том числе, и внутри помеще-
ний, хаотично — по просьбам 
родственников покойного или 
сотрудников.

Виктория Филин рассказа-
ла, почему возникла идея: к ме-
дикам люди приходят за здо-
ровьем, а видя траурные фото 
в медучреждении, невольно об-
ращаются к грустным мыслям 
о своем заболевании, и надо бы-
ло находить другие формы…

Так в ЦМСЧ создали книгу 
Памяти. (Кстати — почему бы 
не вывесить ее на посещаемом 
всеми горожанами сайте мед-
санчасти?). И вот — задума-
лись об аллее. Один из вариан-
тов размещения — березовая ро-
щица у стационара. Тем более, 
что вскоре учреждение отметит 
свое 50-летие.

Элемент 
благоустрой-
ства или марти-
ролог?

Благие мотивы. Понятно, что 
для создания аллеи нужны день-
ги, проект, спонсоры. Обществен-
ная палата сформировала рабо-
чую группу для проработки во-
проса. В том числе той его сто-
роны, о которой напомнила кол-
легам Марина Мехоношина: как 
создание этого объекта согласу-
ется с городским Положением 
о порядке установки мемори-
альных досок и памятных зна-
ков; почему бы не использовать 
активнее Книгу Славы города? 
И не будет ли создан прецедент 
для недальновидных последо-
вателей из других организаций? 
Ведь в городе немало больших 
коллективов и заслуженных со-
трудников.

Говорят, в ЦМСЧ — 370 нерабо-
тающих ветеранов, а умерших — 
еще больше. Заслуженных горо-
жан, ушедших в мир иной, с каж-
дым годом будет только прибы-
вать. Несложно представить, ка-
кие страсти будут кипеть в борьбе 
за право увековечить имя близ-
кого человека. «Забытые» имена 
ликвидаторов ядерных катастроф 
на мемориале, которые не попали 
в список — яркий тому пример.

Как бы через полвека ни пре-
вратилась аллея в миниатюрное 
подобие того, что находится через 
дорогу от медсанчасти — клад-
бища…

Как сберечь 
память?

В тот день на заседании Обще-
ственной палаты тема памяти 
об ушедших прозвучала еще раз — 
родилось предложение просить 
совет депутатов дополнить По-
ложение о Почетных гражданах 
Соснового Бора обязательством 
со стороны города ухаживать 
за могилами ушедших сосново-
борцев, удостоенных этого зва-
ния. Есть неухоженные могилы, 
у кого родственников не осталось.

Здесь, как и в вопросе с алле-
ей, многое упирается в деньги, 
то есть в то, что память общества 
о лучших земляках надо, в том 
числе, финансировать из бюдже-
та. Но и вспомнили, что есть по-
нятие шефства, есть волонтеры, 
субботники. Трудовые бригады 
Центра «Диалог», наконец. Через 
их участие память надежнее со-
храняется, чем через оплаченный 
труд уборщиков. Ведь чтобы па-
мять жила в сердцах, нужна ини-
циатива гражданского общества, 
а еще — умение уважать и благо-
дарить друг друга еще при жизни.

Евгения Светлова   

Создать аллею Памяти 
Как отнесутся горожане к идее, 
выдвинутой ЦМСЧ № 38?

13 сентября 2017 года у входа в стационар ЦМСЧ № 38 открыли 
памятную доску — доктору Владимиру Уварову
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3 ноября на турбазе «Чай-
ка» в Систа-Палкино про-
шел футбольный праздник 
«Гол на триллион», в рамках 
которого состоялся дет-
ский турнир «Атомный мяч» 
и соревнования между ко-
мандами сотрудников Ле-
нинградской атомной стан-
ции и городской админи-
страции.

Команды играли на но-
вом футбольном мини-поле 
с искусственным покрыти-
ем и отличным освещени-
ем, которое было построе-
но накануне. Рядом появи-
лась также баскетбольная 
площадка. Теперь работни-
кам атомной станции и дру-
гих крупных предприятий 
можно не только проводить 
турслеты и спортивные фе-
стивали на более высоком 
уровне, но и тренироваться, 
не мешая другим командам 
на городском футбольном 
поле на Глуховке.

В детском турнире уча-
ствовало 12 команд из Со-
снового Бора, Копорья 
и Петергофа, начиная с са-
мого юного возраста — вос-
питанники сосновоборского 
ФК «Смена» под руковод-
ством тренера Сергея Бело-
курова. Мальчишки сража-
лись на поле, как настоящие 
легионеры, подбадриваемые 
родителями и остальными 
зрителями. Подарком для 

«Гол на триллион» 
В Систа-Палкино состоялся футбольный праздник 
с участием игрока «Зенита» и сборной России 

футболистов и гостей меро-
приятия оказалась хорошая 
погода, а в момент торже-
ственного открытия празд-
ника даже выглянуло яркое 
солнце. И тут на поле вы-
шел действующий игрок пе-
тербургского ФК «Зенит» 
и сборной России — Юрий 
 Жирков!

Звезда российского фут-
бола поприветствовал 
участников турнира, поже-
лал удачной игры, сделал 
первый удар по мячу и от-
правился давать автографы 
и делать совместные фото 
со всеми посетителями, ко-
торых набралось несколько 
десятков.

Перед зрителями также 
выступил великолепный 
мужской коллектив бара-

банщиков из петербургской 
команды «Drum Time», по-
казавший феерическое шоу, 
а также не менее замечатель-
ные танцоры акробатическо-
го танца и ребята-джамперы 
из Соснового Бора.

Во время официальной ча-
сти открытия турнира ди-
ректор Ленинградской АЭС 
Владимир Перегуда и заме-
ститель главы администра-
ции по социальным вопро-
сам Татьяна Горшкова на-
градили восьмерых горожан, 
сотрудников ЛАЭС, НИТИ 
и «Водоканала» золотыми 
значками отличников ГТО.

А матч между взрослыми 
командами — ЛАЭС и со-
сновоборской администра-
ции — закончился победой 
атомщиков 3:1.

Выступает коллектив барабанщиков из петербургской 
 команды «Drum Time» и джамперы из Соснового Бора

Звезда 
 российского 
футбола  
Юрий 
 Жирков 
попривет-
ствовал 
участников 
турнира

Людмила   
Цупко

В минувшую пятницу, 3 но-
ября, в ДК «Строитель» со-
стоялась особенная встре-
ча. В Сосновый Бор при-
ехал писатель Александр 
Покровский — бывший 
подводник и кладезь мор-
ских баек, книгами кото-
рого любители маринисти-
ки зачитываются вот уже 
не один десяток лет.

В этот вечер в малом зале 
Дворца культуры свободных 

мест почти не было. Неу-
дивительно. Как и то, что 

большая часть публики — 
военные моряки. В истори-
ях Александра Покровского 
они видят не только захва-
тывающий сюжет, а, в пер-
вую очередь, так хорошо зна-
комые им реалии службы. 
«Пенообразовательный» ко-
мандир, беззлобные шутки 
над теми, кто не знаком с ко-
рабельным бытом, контраст 
между простыми матроса-
ми и большими начальника-
ми — писатель не раз гово-
рит, что его истории взяты 
из богатой на события флот-
ской жизни. И его герои — 

живые и яркие Гена-янычар, 
контр-адмирал Горюнов, ка-
питан, пустивший учебную 
торпеду в рыбацкое судно, — 
списаны с настоящих лю-
дей, совершенно обычных 
и в то же время запоминаю-
щихся надолго.

Служба была вроде бы 
ужасная, жуткая, — подшу-
чивает над самим же со-
бой знаменитый писатель, — 
но настолько все было бы-
стро, что я даже не успел ис-
пугаться.

Хорошие истории ценятся 
не только на флоте, поэтому 

часа, отведенного на встречу 
с Александром Покровским, 
его поклонникам оказалось 
очень мало. Но с нами все 
равно остаются его книги — 
с искрометными историями 
про море, лодки и отважных 
подводников.

Особой гостьей творческо-
го вечера стала певица Оль-
га Фаворская. Она исполни-
ла несколько собственных 
песен, в том числе и траги-
ческий «Курск», которые 
все присутствующие слуша-
ли стоя — в память о ката-
строфе 18-летней давности.

Александр Покровский: «Рассказ всегда извлечен 
из реальности — к сожалению или к счастью» 

Итоги

Победителями в возраст-
ной группе 2011–2012 г. р. 
стала команда «Смена» 
 (Сосновый Бор), среди 
2008–2010 г. р. — коман-
да «Рубин» (Петергоф), среди 
2003–2005 г. р. — команда 
 «Смена» (Сосновый Бор).
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Спортивная информация 

Дзюдо 
3 ноября в Риге (Латвия) прошел меж-
дународный турнир по дзюдо среди 
юниоров. Воспитанник ДЮСШ Алек-
сандр Гараджа стал победителем тур-
нира.
3 ноября в Санкт-Петербурге прошел 
турнир Лига дзюдо «Аврора».
Воспитанники СКК «Малахит» и ДЮСШ 
стали победителями и призерами тур-
нира:
1-е место — Карина Шитова;
2-е место — Амина Ахметова;
3-е место — Владимир Богданов, 
Никита Быков.

Бокс 
С 31 октября по 4 ноября в Санкт — 
Петербурге прошел 6-й традиционный 
юношеский турнир по боксу памяти За-
служенного тренера России, Мастера 
Спорта — Леонида Николаевича Пи-
воварова.
Воспитанник школы бокса им. А. Ми-
рошниченко Иван Богданов в весовой 
категории 46 кг стал серебряным при-
зером турнира.

Волейбол 
3 ноября в Колпино прошло Первен-
ство Ленинградской области по волей-
болу среди 
девочек 2002–2003 годов рождения.
Сборная команда нашего города, 
представленная воспитанницами от-
деления волейбола ДЮСШ, заняла 3-е 
место.

Художественная 
гимнастика 
С 2 по 4 ноября в Отрадном прошло 
Первенство Ленинградской обла-
сти по художественной гимнастике 
по групповым упражнениям.
По программе первого разряда, ко-
манда в составе Ксении Черемиски-
ной, Маргариты Мягковой, Виолет-
ты Кочешковой, Марии Афанасьевой, 
Олеси Федотовой заняла 1-е место.
Команда в составе Софьи Баранов-
ской, Арины Хлюстовой, Ренаты Кли-
менко, Дианы Савкумбековой, Екате-
рины Шараповой заняла 2-е место.
В эти же сроки в Отрадном прошли 
Областные спортивные соревнова-
ния по художественной гимнастике 
по групповым упражнениям.
Среди гимнасток 2012 года рождения 
2-е место заняла команда в составе 
Варвары Пушкиной, Анны Ильиной, 
Ксении Тихоновой, Александры Соро-
киной, Софьи Сарупуловой, Марии Ви-
ноградовой.
Среди гимнасток 2010–11 годов рож-
дения 3-е место заняла команда в со-
ставе Софият Мурзахметова, Алексан-
дра Рязанова, Виктория Репина, Арина 
Аниксон, Анастасия Алексеева.
С 3 по 5 ноября в Санкт-Петербурге 
прошел второй международный фести-
валь по художественной гимнастике 
«Золотой Петербург».
В групповых упражнениях команды 
2009 и 2011 годов рождения стали се-
ребряными призерами.
В составе команды 2009 года рож-
дения выступали: Софья Мосихина, 
Анастасия Епихина, Алена Сюй, Лина 
Мальцева, Виктория Рубахина.
В составе команды 2011 года рожде-
ния выступали: Александра Рыжикова, 
Виктория Трегуб, Мирослава Малова, 
Софья Стуканева, Кира Пермингова, 
Любовь Орлова.
В личном зачете среди гимнасток 
2008 года рождения Карина Широкая 
заняла 2-е место.
Среди гимнасток 2005 года рождения 
Валерия Черненькая заняла 3-е место.

Шахматы 
С 2 по 5 ноября в Петродворце прошел 
фестиваль «Петровская ладья» по шах-
матам.
Воспитанники ДЮСШ в командном за-
чете заняли 3-е место.
В составе команды выступали: Ники-
та Гудошников, Егор Васильев, Мария 
Голубева.
В личном зачете среди девочек 
2009 года Яна Солдатова заняла 3-е 
место.

МАНИПУЛЯТОР
8-921-784-24-34
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Людмила   
Цупко 

Из-за событий последних 
лет, в том числе после тра-
гедии в керченском кол-
ледже, спецслужбы просят 
граждан о содействии в об-
ласти защиты от террориз-
ма и выявлении потенци-
ально опасно элементов.

Кто попадает 
в группу 
риска 

Вербовщики находят мо-
лодых, эмоционально неста-
бильных людей, которые пе-
реживают несчастную лю-
бовь, развод родителей, дет-

ские травмы психики или 
являются жертвами трав-
ли. Также интерес для вер-
бовщиков представляют 
те, кто имеет представле-
ние об исламе. Как правило, 
жертв находят в интернете 
и там же работают с ними — 
с помощью социальных се-
тей и мессенджеров.

Как можно 
распознать 
потенци-
ального 
 террориста 

О б р а т и т е  в н и м а н и е 
на тех, кто живет побли-

зости. Если вы заметили, 
что они ведут подозритель-
ный образ жизни — уходят 
очень рано, возвращаются 
поздно или совсем не вы-
ходят из дома, приводят 
к себе подозрительных го-
стей — вы можете сообщить 
об этом участковому поли-
цейскому — обычно этого 
бывает достаточно.

Мой 
 ребёнок — 
 террорист?

По внешним проявлени-
ям это обычно сложно за-
метить, но есть признаки, 
на которые следует обра-
тить внимание: в частно-

сти, смена поведения, кру-
га общения и образа жизни; 
чрезмерная скрытность, 
иногда агрессивная; увле-
чение оружием, идеей на-
емничества. Большое зна-
чение имеет воспитание 
и даже уровень жизни се-
мьи — бедность тоже может 
подтолкнуть ребёнка к неа-
декватным поступкам. Если 
подросток чувствует себя 
незащищенным или изгоем, 
он становится крайне вос-
приимчив к влиянию дру-
гих людей, поэтому и ро-
дителям, и друзьям необхо-
димо быть внимательными 
к его проблемам и пережи-
ваниям 47

Материал подготовлен при 
содействии сотрудников ФСБ 
России при в/ч 55443-25

Остановиться и оглянуться 
Теоррористические угрозы заставляют быть 
внимательными к окружающим 

Порезала ножом 
Криминальное происшествие 
случилось вечером 4 ноя-
бря в многоквартирном до-
ме (бывшем общежитии) 
№ 26 по улице Космонавтов.
Девушка 1999 года рожде-
ния нанесла ножом несколько 
колото-резаных ран мужчине 
1986 года рождения.
Полиция проводит проверку.

Смерть в квартире 
5 ноября в доме по улице Мо-
лодежной была констатирова-
на смерть мужчины.
Полицию вызвала супру-
га 77-летнего мужчины. С ее 
слов, она отлучилась на кух-
ню, после своих дел зашла 
в комнату и обнаружила тело 
в крови на кровати. Посторон-
них в квартире не было. При 
выезде бригады был обнару-
жен труп.
Мужчина являлся лежачим 
больным с тяжелым заболева-
нием. В последнее время он 
жаловался на боли, от кото-
рых не помогали лекарства.
Предварительная причина 
смерти — самоубийство. Со-
сновоборский межрайонный 
следственный отдел СК РФ 
проводит проверку.

Выстрелили 
из оружия 
6 ноября в районе дома 
№ 3 по Липовскому проезду 
знакомый выстрелил в своего 
приятеля из травматического 
оружия. Потерпевший был го-
спитализирован.
Проводится проверка.

Угрожал сжечь 
машину 
Житель дома № 6 по Пионер-
ской улице сообщил в ОМВД 
об известном ему гражданине, 
который угрожал ему сожже-
нием его личного автомобиля. 
Проводится проверка.

Украли телефон 
на АЗС 
Утром 30 октября в дежурную 
часть обратился гражданин, 
который сообщил о краже не-
известным его мобильного 
телефона марки САТ на АЗС 
«Несте». Проводится провер-
ка. В этот же день виновный 
признался в полиции в краже 
из туалета заправки.

Побили девочку 
30 октября поступило заяв-
ление от жительницы города, 
обвинившей в избиении ее 
несовершеннолетней дочери 
знакомым ей мальчиком. Вы-
ясняются обстоятельства ин-
цидента.

Похитили лодочный 
мотор 
Житель города сообщил в по-
лицию о краже лодочного мо-
тора из ГК «Бриз» на ул. Соко-
лова 24 октября. Проводится 
проверка по факту.

Сняли деньги 
с карты 
Сосновоборец просит при-
влечь к ответственности неиз-
вестных, которые сняли с его 
банковской карты 30 тысяч 
рублей.

Другая жительница горо-
да сообщила полицейским, 
что передала неизвестным 
реквизиты банковских карт, 
с которых были сняты день-
ги в сумме 26 и 100 тысяч 
рублей. Детали выясняются. 
По заявлениям проводится 
проверка.

Украли детали 
лифтов 
В ОМВД обратился житель до-
ма № 6 по ул. Машиностроите-
лей, который сообщил о краже 
лифтовых деталей открытым 
способом возле подъездов 3, 
4 и 5. Похожая информация 
поступила также от жителя до-
ма № 1 по Молодежной. Про-
водится проверка.

Не пришел товар 
Житель города заказал в ин-
тернете мобильный телефон, 
перевел оплату — 31 тысячу 
рублей, но товар так и не при-
шел. Гражданин обратился 
в полицию.

Взломали 
страницу 
Женщина пожаловалась 
на мошенников, из-за кото-
рых она перевела 13 тысяч ру-
блей на взломанную страницу 
мужа в соцсетях. Проводится 
проверка.

Услуги 
не выполнены 
Женщина перевела в агент-
ство недвижимости 6500 ру-
блей в счет оплаты услуг 
по договору, но они оказаны 
не были. Пострадавшая обра-
тилась к стражам порядка.

Было насилие?
Женщина заявила в поли-
цию на известного ей граж-
данина, который, с ее слов, 
совершил изнасилование 
еще 7 октября. 
Полиция проводит проверку.

Кража 
инструмента 
В ночь на 1 ноября 
из контейнера-склада 
и вагона-бытовки на строй-
площадке возле часовни 
у ДНТ «Южное» были похище-
ны электро- и бензоинстру-
менты. 
Проводится проверка.

Упал дома 
Утром 1 ноября в приемный 
покой ЦМСЧ № 38 поступил 
мужчина, который предполо-
жительно упал дома, полу-
чив при этом множественные 
колотые раны лица и пред-
плечья. Обстоятельства 
 выясняются.

Нетрезвая мать 
1 ноября в дежурную часть 
позвонили из детского сада 
на ул. Солнечная и сообщили, 
что за ребенком пришла мать 
с видимыми признаками ал-
когольного опьянения. Поли-
ция проверяет сведения.

Стреляли?
В ночь на 2 ноября в полицию 
сообщили о якобы стрель-
бе на ул. Парковой возле 
ТЦ  «Липовский». Об участни-
ках и последствиях инцидента 
 пока ничего не известно.

Покусали 
собаки 
2 ноября в полицию обратил-
ся жилец дома № 48 по ули-
це Ленинградская. С его слов, 
его во дворе дома покусали 
дикие собаки.

Проникли 
и похитили 
4 ноября в полиции было за-
регистрировано 3 факта 
проникновения в квартиры. 
В двух случаях, на улице Пар-
ковая, 22 и 24, было похище-
но имущество.
Проводится проверка.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Сводка 
происшествий 
За минувшую неделю поли-
цейскими было зарегистриро-
вано 205 сообщений о престу-
плениях. Возбуждено 6 уго-
ловных дел. Составлено 85 ад-
министративных протоколов. 
В дежурную часть доставлено 
17 иностранцев за нарушение 
пограничного режима. За это 
время выявлено 152 наруше-
ния ПДД. Всего за данный пе-
риод произошло 18 ДТП, с по-
страдавшими — 1.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

На дорогах города 
С 29 октября по 5 ноября на территории го-
рода произошло 15 дорожно-транспортных 
происшествий, в одном из них пострадал 
человек. Также было совершено 6 наездов 
на транспортные средства, 7 столкновений, 
1 наезд на препятствие и 1 съезд с дороги.
Так, 30 октября в 7.10 минут возле дома 
№ 70 по улице Ленинградская водитель, 
управляя автомобилем «Тойота», при пере-
строении не убедился в безопасности ма-
невра, в результате чего совершил столкно-
вение с автомобилем «Форд».

31 октября в 10.30 на улице Красных Фор-
тов, 26 водитель «Камаза» в результате на-
рушения скоростного режима совершил на-
езд на бетонный блок.

31 октября в 12. 55 минут на улице Моло-
дежная, 78 водитель, управляя автомоби-
лем «Фольксваген», совершил съезд с до-
роги. Водитель после ДТП был доставлен 
в ЦМСЧ-38 и находится на амбулаторном 
лечении.

2 ноября в 18.40 минут на улице Космо-
навтов, 20 водитель, управляя автомоби-
лем «Форд», проехал на запрещающий сиг-
нал светофора, в результате чего совершил 
столкновение с автомобилем «Тойота».
4 ноября в 22 часа на стройплощадке 
ЛАЭС-2 водитель автомобиля «Шевроле» со-
вершил наезд на припаркованные автомо-
биль «Опель» и «БМВ».

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ  

На минувшей неделе пожарные совершили 
7 выездов. Из них один на ликвидацию по-
следствий ДТП, которое произошло 30 октя-
бря возле дома № 78 по улице Молодёжная.
5 ноября спасатели выезжали на оказание 
помощи ребёнку в доме на улице Молодёж-
ная. 3-летний малыш очутился на подокон-
нике на 3 этаже.
На ликвидацию возгораний выезжали один 
раз. 4 ноября возле дома № 5 по улице Ми-
ра горели отходы на площади 2 кв. м.
Два вызова оказались ложными. Также по-
жарные дважды тушили подгоревшую пищу.

Как правило, вербовка происходит в ин-
тернете — с помощью социальных сетей 
и мессенджеров
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О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского 
городского округа от 10.02.2017 № 303 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области» 
(с изменениями от 21.03.2018 № 678). Постановление от 29.10.2018 № 2361 

В целях актуализации Схемы раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов на территории муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинград-
ской области, с учетом предложений 
комиссии по вопросам размеще-
ния нестационарных торговых объ-
ектов от 10.07.2018 протокол № 2, 
от 24.08.2018 протокол № 3, адми-
нистрация Сосновоборского город-
ского округа постановляет:

1. Внести изменения в поста-
новление администрации Сосно-
воборского городского округа 
от 10.02.2017 № 303 «Об утверж-
дении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов 
на территории муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской обла-
сти» (с изменениями от 21.03.2018 
№ 678):

1.1. Схему размещения неста-
ционарных торговых объектов 
на территории муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области, 
включающую в себя текстовую 
часть, изложить в новой редакции 
(приложение 1).

1.2. Графическое изображение 
территории Сосновоборского го-
родского округа (селитебная часть 
города) с нанесением мест разме-

щения нестационарных торговых 
объектов, изложить в новой редак-
ции (приложение 2).

2.Общему отделу администрации 
(Баскакова К. Л.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете 
«Маяк».

3.Пресс-центру администрации 
(Никитина В. Г.) разместить настоя-
щее постановление на официаль-
ном сайте администрации Сосново-
борского городского округа.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

5.Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы 
администрации Подрезова В. Е.

Глава администрации 
Сосновоборского городского 
округа М. В. Воронков

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 29.10.2018 № 2361 
(Приложение № 1) 

Схема размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования Сосновоборский городской округа Ленинградской области 

Иден-
тифи-
каци
онный 
номер 
НТО

Место размещения НТО
(адресный ориентир) Вид НТО

Пло-
щадь 
НТО
кв. м.

Правообладатель НТО
(наименование, ИНН) Реквизиты документов на размещение НТО

Специализация НТО
(продовольственные това-
ры, непродовольственные 
товары, продукция обще-
ственного питания, сель-
скохозяйственная продук-
ция, печатная продукция)*

Является ли 
правообладатель
НТО субъектом
малого и (или)
среднего пред-
приниматель
ства (да/нет)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 мкр.15, автобусная оста-
новка «АТП»

павильон (совме-
щен с остановоч-
ным павильоном)

106 ИП Петухов В. В. 2014-ДА 248 от 11.08.2014 на неопределенный 
срок (пл.зем.уч. 114,4 кв. м.)

непродовольственные 
товары да

2 мкр.2, у зд. № 16 
по ул.50 лет Октября киоск 5 ип Муляр А. П. 2015-ДА 099 от 25.03.2015 на неопределенный 

срок (пл.зем.уч. 9 кв. м.)

продукция общественного 
питания да

3
мкр.2, торговая зона «Со-
сновый Бор», автобусная 
остановка «Сосновый Бор»

павильон
(совмещен 
с остановочным 
павильоном)

62 ИП Иванов И. Ю. 2014-ДА 329, 330 от 01.12.2014 на неопреде-
ленный срок (пл.зем.уч. 34 кв. м.) продовольственные товары да

4
мкр.10 а, торговая зона 
«Москва» у зд. № 49 по пр.
Героев

павильон 18 ИП Баулина Т. И. Договор на размещение НТО № 2017-НТО 
12 от 03.04.2017 по 28.03.2022

сельскохозяйственная про-
дукция да

5
мкр.7, у магазина «Семе-
рочка», Липовский пр., д.4 павильон 28 ИП Жмурина И. В. 2015-ДА 023 от 23.01.2015 на неопределенный 

срок (пл.зем.уч 35 кв. м.)

непродовольственные 
товары да

6 мкр. 10 а, у ж/д № 4 по ул.
Машиностроителей павильон 25 ИП Гусев Д. С. 2014-ДА 301 от 03.10.2014 на неопределенный 

срок (пл.зем.уч. 35 кв. м.)

непродовольственные 
товары да

7
мкр. 10 а, торговая зона 
«Москва» у зд.№ 49 по пр.
Героев

киоск 5 ИП Муляр А. П. 2014-ДА 300 от 03.10.2014 на неопределенный 
срок (пл.зем.уч. 12 кв. м.)

продукция общественного 
питания да

8 мкр.7, у ж/д № 34 по ул.
Парковая киоск 9 ООО «Сосновоборская 

городская печать»
Договор на размещение НТО № 2017-НТО 
29 от 28.11.2017 по 28.11.2022 печатная продукция да

9 мкр.8, аллея Славы, напро-
тив магазина «Карусель» киоск 9 ООО «Сосновоборская 

городская печать»
Договор на размещение НТО № 2017-НТО 
30 от 28.11.2017 по 28.11.2022 печатная продукция да

10 мкр.3, торговая зона 
«Таллинн» киоск 9 ООО «Сосновоборская 

городская печать»

Договор на размещение НТО № 2017-НТО 
31 от 07.12.2017 по 07.12.2022 печатная продукция да

11 мкр.9, торговая зона «Ле-
нинград» киоск 14 ООО «Сосновоборская 

городская печать»
Договор на размещение НТО № 2017-НТО 
27 от 28.11.2017 по 28.11.2022 печатная продукция да

12 мкр. 10 а, торговая зона 
«Москва» киоск 9 ООО «Сосновоборская 

городская печать»
Договор на размещение НТО № 2017-НТО 
28 от 28.11.2017 по 28.11.2022 печатная продукция да

13
мкр.2, торговая зона 
«Сосновый Бор» ул.50 лет 
Октября

киоск 8 ООО «Невоблпечать-
Сосновый Бор» Договор № 37 от 29.03.2018 по 29.03.2023 печатная продукция да

14
мкр.4 торговая зона «При-
рода» у ж/д № 29 а по Пр.
Героев

Место размещения НТО исключено из схемы настоящим постановлением

15 мкр.3, торговая зона «Сол-
нечный» киоск 8 ООО «Невоблпечать-

Сосновый Бор» Договор № 40 от 13.04.2018 по 11.04.2023 печатная продукция да

16
мкр.10 а, в районе авто-
бусной остановки «Мага-
зин «Иртыш»

киоск 8 ООО «Невоблпечать-
Сосновый Бор» Договор № 38 от 29.03.2018 по 29.03.2023 печатная продукция да

17
мкр.14, в районе 
ул.Солнечная, д.23 а и ДК 
«Строитель»

киоск 8 ООО «Невоблпечать-
Сосновый Бор» Договор № 35 от 29.03.2018 по 29.03.2023 печатная продукция да

18

мкр.4, у 2-й очереди ТЦ 
«Робин Гуд» пр. Героев, 76 а, 
между остановкой и мага-
зином «Драйв Авто

киоск 9 ООО «Невоблпечать-
Сосновый Бор»

Договор на размещение НТО № 2017-НТО 
02 от 22.02.2017 по 22.02.2022 печатная продукция да

19 мкр.9, Пр.Героев, у ж/д 
№ 60 киоск 10 ИП Ковалев М. В. 2015-ДА 101 от 25.03.2015 на неопределенный 

срок (пл.зем.уч. 17,5 кв. м.) продовольственные товары да

20 мкр.9, у ж/д № 3 по ул.
Малая Земля 

Место размещения НТО исключено из схемы
на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 21.03.2018 № 678

21
С/т «Северное», район 
садоводческого товарище-
ства «Северное»

павильон совме-
щен с остановоч-
ным павильоном

24 продовольственные товары

Продолжение на 10-й стр.
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Иден-
тифи-
каци
онный 
номер 
НТО

Место размещения НТО
(адресный ориентир) Вид НТО

Пло-
щадь 
НТО
кв. м.

Правообладатель НТО
(наименование, ИНН) Реквизиты документов на размещение НТО

Специализация НТО
(продовольственные това-
ры, непродовольственные 
товары, продукция обще-
ственного питания, сель-
скохозяйственная продук-
ция, печатная продукция)*

Является ли 
правообладатель
НТО субъектом
малого и (или)
среднего пред-
приниматель
ства (да/нет)

1 2 3 4 5 6 7 8

22 мкр.2, у автобусной оста-
новки «Почта»

павильон совме-
щен с остановоч-
ным павильоном

60 ИП Дорогина Н. А. № 2011-ДА 258 от 26.0.2011 на неопределен-
ный срок (пл.зем.уч. 85 кв. м.) продовольственные товары да

23 мкр.8, ул.Кр.Форты, 
у зд.№ 14 павильон 30 ИП Дорогина Н. А. 2015-ДА 167 от 28.05.2015 на неопределенный 

срок (пл.зем.уч. 35 кв. м.)
 сельскохозяйственная про-
дукция да

24 мкр.8, ул.Солнечная, авто-
бусная остановка «Моряк» Место размещения НТО исключено из схемы настоящим постановлением

25
мкр.9, автобусная оста-
новка «Москва» у ж/д 
№ 54 по пр.Героев

павильон совме-
щен с остановоч-
ным павильоном 

22 ИП Волобуева Г. В.
№ 2014-ДА 153 от 14.05.2014, 
с 28.04.2014 по 28.03.2019
(пл.зем.уч. 55,4 кв. м.)

продовольственные товары да

26 мкр.8, Пр.Героев, у ж/д 
№ 40 павильон 18 ИП Оруджов А. Р. о. 2015-ДА 025 от 26.01.2015 на неопределенный 

срок (пл.зем.уч. 38,5 кв. м.)
сельскохозяйственная про-
дукция да

27 мкр.7, у дома № 2 по Ли-
повскому проезду павильон 28 ИП Оруджов А. Р. о. 2015-ДА 024 от 26.01.2015 на неопределенный 

срок (пл.зем.уч. 35 кв. м.)
непродовольственные
товары да

28 мкр.10 а, торговая зона 
«Москва» павильон 17 ИП Ягудина К. С. Договор на размещение НТО № 2017-НТО 

02 от 07.04.2017 по 24.03.2022
непродовольственные 
товары да

29 мкр.3, торговая зона «Тал-
линн», у ж/д № 8 павильон 21 Мартынова О. В. 2015-ДА 132 от 28.04.2015 на неопределенный 

срок (пл.зем.уч. 35 кв. м.)
сельскохозяйственная про-
дукция нет

30 мкр.4, Пр.Героев, автобус-
ная остановка «Природа»

павильон совме-
щен с остановоч-
ным павильоном

60 Мартынова О. В.
№ 2014-ДА 326 от 27.11.2014, 
с 25.11.2014 по 25.11.2024
(пл.зем.уч. 86 кв. м.)

продовольственные товары нет

31 мкр.10 а, у д. № 17/1 по ул. 
Молодежной павильон 32 Мартынова О. В. 2015-ДА 131 от 28.04.2015 на неопределенный 

срок (пл.зем.уч. 35 кв. м.) продовольственные товары нет

32 Район ДНТ «Весна» павильон 81 ИП Черняков Г. И.
№ 2014-ДА 103 от 01.04.2014, 
с 27.03.2014 по 27.02.2019
(пл.зем.уч. 499 кв. м.)

продовольственные товары да

33 мкр.10 а, у ж/д. № 23 по ул.
Кр.Фортов павильон 30 ИП Тютина Н. С. 2015-ДА 006 от 19.01.2015 на неопределенный 

срок (пл.зем.уч. 35 кв. м.) продовольственные товары да

34
Промзона, Копорское шос-
се, автобусная остановка 
«Хлебозавод»

павильон совме-
щен с остановоч-
ным павильоном 

40 ООО «Сосновоборский 
хлебзавод»

2014-ДА 014 от 16.01.2014 на неопределенный 
срок (пл.зем.уч. 100 кв. м.) продовольственные товары да

35 мкр. 16, автобусная оста-
новка у маг. Пр.Героев, 35

павильон совме-
щен с остановоч-
ным павильоном

42 ИП Медведкова Р. С. 2014-ДА 342 от 30.12.2014 на неопределенный 
срок (пл.зем.уч. 89 кв. м.) продовольственные товары да

36 мкр.7, у ж/д № 2 пр.Липов-
ский павильон 24 ИП Багиев Г. А. о. 2015-ДА 176 от 15.06.2015 на неопределенный 

срок (пл.зем.уч. 50 кв. м.)
непродовольственные 
товары да

37 мкр.2, у зд. № 13 по ул.
Ленинской павильон 26 ИП Савран И. С. Договор на размещение НТО № 2017-НТО 

19 от 15.06.2017 по 09.06.2022
сельскохозяйственная про-
дукция да

38 мкр.10 а, у ж/д № 8 по ул.
Машиностроителей павильон 23 ИП Муратова Л. Н. Договор на размещение НТО № 2017-НТО 

33 от 28.12.2017 по 28.12.2022
сельскохозяйственная про-
дукция да

39 мкр.3, у ж/д № 9 по ул.
Солнечной павильон 18 ИП Кузьменко И. П. Договор на размещение НТО № 2017-НТО 

07 от 20.03.2017 по 14.03.2022
непродовольственные 
товары да

40 мкр.8, у ТРЦ «Галактика» павильон 22 ИП Багиев Г. А. о. 2015-ДА 005 от 19.01.2015 на неопределенный 
срок

непродовольственные 
товары да

41 ул.Набережная, в районе 
автобусной остановки киоск 34 ООО «Радуга» Договор на размещение НТО № 2017-НТО 

10 от 27.03.2017 по 17.03.2022 продовольственные товары да

42 район гаражного коопера-
тива «Березка» павильон 82 ИП Иванов И. Ю. 2015-ДА 007 от 19.01.2015 на неопределенный 

срок (пл.зем.уч. 80 кв. м.) продовольственные товары да

43

мкр.3 ул. Солнечная, д.9, 
по нечётной стороне, воз-
ле маг. «Солнечный», оста-
новка «ул.Солнечная»

павильон совме-
щен с остановоч-
ным павильоном 

85 ИП Караев А. Ш. о. Договор на размещение НТО № 2017-НТО 
03 от 28.02.2017 по 28.02.2022 продовольственные товары да

44

мкр. 8 ул. Космонавтов, д.4, 
со стороны торгового цен-
тра «Галактика», остановка 
«ДК «Строитель»

павильон совме-
щен с остановоч-
ным павильоном

48 ИП Рожко П. З. Договор на размещение НТО № 2017-НТО 
11 от 27.03.2017 по 18.03.2022

непродовольственные 
товары да

45

мкр. 13–14, ул.Солнечная, 
д.19, по нечётной сторо-
не улицы, остановка «ДК 
Строитель»

павильон совме-
щен с остановоч-
ным павильоном

53 ИП Савельева Е. В. 2015-ДА 199 от 27.07.2015 на неопределенный 
срок (пл.зем.уч. 85 кв. м.)

непродовольственные 
товары да

46
мкр. 10 а, пр. Героев 
д.49 а/1, остановка 
«Маг. Москва»

павильон совме-
щен с остановоч-
ным павильоном

40 ИП Пятакова С. Н. Договор на размещение НТО № 2017-НТО 
17 от 11.04.2017 по 11.04.2022

непродовольственные 
товары да

47
мкр.16, ул. Красных Фор-
тов, д.24, со стороны тор. 
центра «Карусель»

павильон 22 ИП Кузьменко И. П. Договор на размещение НТО № 2017-НТО 
02 от 20.03.2017 по 14.03.2022

непродовольственные 
товары да

48
 мкр. 3, ул. Сибирская, д.12, 
с торца, возле подпорной 
стенки

павильон 25 ИП Караев А. Ш. о. Договор на размещение НТО № 2017-НТО 
04 от 28.02.2017 по 28.02.2022

сельскохозяйственная про-
дукция да

49

мкр.4, в районе бывше-
го магазина «Эвридика», 
пешеходная зона между 
магазином «Якорь» и мага-
зином «Придорожный»

павильон 24 ИП Алиев Р. Б. о. № 2015-ДА 109 от 03.04.2015, с 02.04.2015 г. 
по 02.03.2020 г. (пл.зем.уч. 35 кв. м.)

сельскохозяйственная про-
дукция да

50 3 мкр., в р-не зд. 
маг. д.15 а по ул.Солнечная павильон 21 ИП Паршенков В. А.

№ 2015-ДА 047 от 10.02.2015, 
с 25.12.2014 по 25.12.2024
(пл.зем.уч. 75 кв. м.)

непродовольственные 
товары да

51 7 мкр. ул.Парковая, в райо-
не д.44

павильон совме-
щен с остановоч-
ным павильоном

30 ИП Кузьменко И. П. Договор на размещение НТО № 2017-НТО 
08 от 20.03.2017 по 14.03.2022

непродовольственные 
товары да

52  ул.Загородная, з/у 6/2 павильон 24 продовольственные и не-
продовольственные товары

53

В районе кладбища «Во-
ронка», у входа
(размещение на период 
с 01 апреля по 31 октября)

палатка
(5 мест) 6 непродовольственные 

товары

54

Район городского пляжа 
до пешеходного моста 
(размещение на период 
с 01 мая по 30 сентября)

 палатка
(5 мест) 6 продовольственные товары
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Иден-
тифи-
каци
онный 
номер 
НТО

Место размещения НТО
(адресный ориентир) Вид НТО

Пло-
щадь 
НТО
кв. м.

Правооблада-
тель НТО
(наименование, 
ИНН)

Реквизиты документов 
на размещение НТО

Специализация НТО
(продовольственные това-
ры, непродовольственные 
товары, продукция обще-
ственного питания, сель-
скохозяйственная продук-
ция, печатная продукция)*

Является ли 
правообладатель
НТО субъектом
малого и (или)
среднего пред-
приниматель
ства (да/нет)

1 2 3 4 5 6 7 8

55
Район городского пляжа до пешеходного 
моста (размещение на период с 01 мая 
по 30 сентября)

специализирован-ное или 
специально оборудованное 
для торговли транспортное 
средство, мобильное обору-
дование в комплекте с транс-
портным средством; палатка 

20 продовольственные товары

56

Липово, городской пляж, в районе бетонной 
площадки напротив автобусной остановки
(размещение на период с 01 мая по 30 сен-
тября)

специализирован
ное или специально оборудо-
ванное для торговли транс-
портное средство, мобильное 
оборудование в комплекте 
с транспортным средством; 
палатка 

20 продовольственные товары

57 В районе платформы «80 км»

специализирован
ное или специально оборудо-
ванное для торговли транс-
портное средство, мобильное 
оборудование в комплекте 
с транспортным средством 

20 продовольственные товары

58 В начале биатлонной трассы в Липово

специализированные или 
специально оборудованные 
для торговли транспортные 
средства, мобильное обору-
дование в комплекте с транс-
портным средством

20 продовольственные товары

59

промзона, территория, прилегающая 
к бывшей базе ОРСа со стороны въезда (для 
торговли сельскохозяйственной продукцией 
в период: массовой заготовки населением 
овощей (с 01 апреля по 31 октября)

автотранспортное средство
(8 машино/мест) 450  сельскохозяйственная про-

дукция

60 мкр 15, напротив дома  № 33 а по ул.Солнеч-
ной (с 01 апреля по 31 октября) палатки 9  сельскохозяйственная про-

дукция

61 мкр 15, напротив дома № 35 а по ул.Солнеч-
ной (с 01 апреля по 31 октября) палатки 9  сельскохозяйственная про-

дукция

62
мкр.7 по ул.Парковой в районе автобус-
ной остановки, у зд. № 44 а (с 01 апреля 
по 31 октября)

палатки 9 сельскохозяйственная про-
дукция

63 мкр. 4 напротив ж/дома № 64 по Пр.Героев
(за магазином «Якорь») павильон 24 ИП Непорожне-

ва С. Н.

Договор на размещение НТО 
№ 2017-НТО 32 от 21.12.2017 
по 21.12.2022

непродовольственные 
товары да

64 мкр.4, у 2-й очереди ТЦ «Робин Гуд» между 
остановкой и магазином «Драй Авто» павильон 30 ИП Пятако-

ва С. Н.

Договор на размещение НТО 
№ 2017-НТО 13 от 06.04.2017 
по 06.04.2022

непродовольственные 
товары да

65 мкр. 7 а у ж/дома № 25 по ул.Парковой, на-
против магазина «Магнит»

Место размещения НТО исключено из схемы
на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 20.12.2017 № 2885

66 мкр. «Заречье» в районе зд. № 6 по ул.Пио-
нерской

Место размещения НТО исключено из схемы
на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 30.06.2017 № 1477 

67 10 б мкр., ул.Молодежная, 32 в районе зда-
ния начальных классов школы № 7

Место размещения НТО исключено из схемы
на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 09.10.2017 № 2264

68 10 б мкр., ул.Молодежная, 32 в районе зда-
ния начальных классов школы № 7

Место размещения НТО исключено из схемы
на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 09.10.2017 № 2264

69 10 б мкр., ул.Молодежная напротив зд. 26 а, 
в районе автобусной остановки

Место размещения НТО исключено из схемы
на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 09.10.2017 № 2264

70 10 б мкр. ул.Молодежная, у зд. № 36, торго-
вая зона «Молодежный» киоск 8

ООО 
«Невоблпечать-
Сосновый Бор»

Договор на размещение НТО 
№ 2017-НТО 01 от 22.02.2017 
по 22.02.2022

печатная продукции да

71

4 мкр. площадка между магазином «Якорь» 
по Пр.Героев, 74 а и зданием бывшего 
маг. «Эвридика» пр. Героев, 74 (размещение 
на период с 07 декабря по 07 января)

елочный базар 10 непродовольственные 
товары

72

3 мкр., ул.Сибирская, 7 а между подпорной 
стенкой у стелы «Старый Томмасс» и кафе 
«Жемчужина» (размещение на период с 07 де-
кабря по 07 января)

елочный базар 10 непродовольственные 
товары

73

мкр. 10 а, торговая зона «Москва», у стилоба-
та магазина «Дикси» между павильоном «Цве-
ты» и киоском «Сосновоборская городская 
печать» (размещение на период с 07 декабря 
по 07 января)

елочный базар 10 непродовольственные 
товары

74 мкр.3, торговая зона «Таллинн» у зд.№ 7 по ул.
Сибирской киоск 17,5 ИП Ковалев 

М. В.

2015-ДА 102 от 25.03.2015 
на неопределенный срок
(пл.зем.уч. 17,5 кв. м.)

продовольственные товары да

75
мкр.2, на пересечении ул. 50 лет Октября 
и ул.Комсомольская, у моста в сторону мкр. 
«Заречье»

Место размещения НТО исключено из схемы
на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа от 20.12.2017 № 2885

76 Липово, автобусная остановка в сторону СПб павильон совмещен с остано-
вочным павильоном 52 продовольственные товары

77 10 б мкр., напротив ж/д № 78 по ул.Молодеж-
ной павильон 24 продовольственные товары

78 10 б мкр., напротив ж/д № 78 по ул.Молодеж-
ной киоск 8 печатная продукции

79 13 мкр., в районе ж/д № 4 ул.Петра Великого павильон 24 продовольственные товары

80 13 мкр., между ж/д № 26 по ул. Космонавтов 
и ж/д № 6 по ул.Петра Великого павильон 24 продовольственные товары

81 1 мкр., в районе ж/д № 3 по ул.Мира павильон 24 продовольственные товары

82 1 мкр., в районе ж/д № 5 по ул.Мира павильон 24 сельскохозяйственная 
продукция

Примечание:
* — за исключением товаров, запрещенных к розничной продаже в нестационарных торговых объектах законодательством Российской Федерации.
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Постановление 
от 29.10.2018 
№ 2361 
«О внесении из-
менений в по-
становление 
администрации 
Сосновобор-
ского город-
ского округа 
от 10.02.2017 
№ 303 
«Об утвержде-
нии схемы раз-
мещения не-
стационарных 
торговых объ-
ектов на тер-
ритории му-
ниципального 
образования 
Сосновобор-
ский город-
ской округ Ле-
нинградской 
области» (с из-
менениями от 
21.03.2018 
№ 678).» 
Приложение 
№ 2.

Продолжение. Начало на 9–11-й стр.
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В начале октября многие 
сосновоборцы увидели 
молодую, судя по внешне-
му виду, лису в городском 
парке «Белые пески». Жи-
вотное совсем не боялось 
людей и деловито искало 
корм возле одной из ска-
меек на парковой аллее, 
не поленившись заглянуть 
даже в урну. Дело было 
ранним вечером, когда го-
рожане гуляли в парке или 
возвращались с работы.

Гостья 
с Глуховки 

Свидетели редкого появ-
ления лисы поспешили вы-
ложить фото и видео в соци-
альные сети. Комментаторы 
из числа местных жителей 
отметили, что уже не один 
раз наблюдали эту или по-
хожую на нее лисицу в рай-
оне реки Глуховка и ули-
цы Ленинградская. Однаж-
ды рыжий зверек перебегал 
дорогу прямо перед движу-
щимися автомобилями воз-
ле здания СУС в оживлен-
ное время.

Звери 
в городе 

Жители многих горо-
дов, даже мегаполисов вро-
де Москвы и Петербурга, 
не раз становились свидете-
лями появления диких лис 
в городской черте. Живот-
ные заходят во дворы жи-
лых домов и на детские пло-
щадки, гуляют по дорогам 
и не боятся людей. Почему 
животные выходят к людям 
из леса, и что делать, если 
неподготовленный человек 
сталкивается с диким зве-
рем в городе?

Многие предостерегают 
от того, чтобы попытаться 
погладить или покормить 
дикую лису — животное 
с большой долей вероятно-
сти может быть заражено 
бешенством. А что об этом 
говорят специалисты?

Как поясняет «Маяку» из-
вестная в Сосновом Бору 
зоозащитник, руководитель 
организации «Котопес» Ва-
силина Бронникова, дикие 
животные покидают свою 
привычную среду обитания 
только по одной причине, 
но самой главной — в поис-
ках пропитания.

Ведь в городах сегодня 
полно открытых контейне-
ров с пищевыми отходами, 
где достаточно просто най-
ти себе еду. Кроме того, из-
за активного вырубания ле-
са вокруг городов для мало-
этажного и дачного строи-

тельства у животных часто 
не остается другого выхода.

Зимой сложней становит-
ся охотиться на грызунов. 
Из-за холодной температу-
ры земля становится твер-
дой и лапами мышиную но-
ру уже не разрыть. В ито-
ге голод вынуждает живот-
ных искать себе пропитание 
в городе.

Кстати, домашние и даже 
бродячие собаки лис отго-
няют, несмотря на то, что 
все они относятся к одной 
группе животных. Зато ли-
сы могут легко задрать ко-
шек, хотя крыс не трогают. 
Также лиса способна зараз-
ить бешенством не приви-

тое животное, поэтому важ-
но вовремя прививать до-
машних любимцев.

Опасные 
встречи 

Чем грозит человеку встре-
ча с дикой лисой? Многие 
горожане, особенно дети ни-
когда не видели диких жи-
вотных так близко, не счи-
тая зоопарка или цирка. 
Поэтому для них естествен-
но желание как-то при-
влечь к себе красивого ры-
жего зверька, чтобы покор-
мить или погладить. Это-

го ни в коем случае делать 
нельзя!

По словам специалистов, 
очень часто дикие живот-
ные являются носителями 
бешенства, хотя по внешне-
му виду животных это не за-
метно. Поэтому их укус мо-
жет быть крайне опасен для 
здоровья.

Если вы встретили дикое 
животное, то ни в коем слу-
чае не стоит к нему подхо-
дить и трогать. Даже если 
оно кажется беззащитным 
и ласковым. Нужно спокой-
но, без резких движений, 
отойти в безопасное ме-
сто — в дом, подъезд, за за-
бор и так далее.

Также не стоит провоци-
ровать зверя: кричать, бить 
палкой, кидаться камня-
ми — это все может только 
навредить. По словам спе-
циалистов, лисы, волки, ры-
си и другие дикие животные 
инстинктивно боятся лю-
дей и нападают только, если 
чувствуют угрозу.

Одним из главных сим-
птомов бешенства у живот-
ного является отсутствие 
страха перед людьми. Здо-
ровая лиса всегда будет из-
бегать встречи с человеком, 
но больной зверь может 
близко подойти и даже раз-
решить себя погладить.

Среди других признаков 
болезни у животных: обиль-
ное слюноотделение, све-

тобоязнь, судороги, рвота 
и вялость. Меняется и пове-
дение: было злым — станет 
ласковым. На конечной ста-
дии бешенства уже развива-
ется паралич, зверь прояв-
ляет агрессию и может на-
падать на человека.

Сейчас по заболеваемо-
сти бешенством во многих 
регионах очень неблагопо-
лучная обстановка. Виру-
сом заражены все плотояд-
ные животные, но основ-
ным распространителями 
бешенства являются имен-
но дикие лисы.

В случае, если вы уви-
дели дикого зверя в горо-
де, то нужно обратиться 
в ветучасток (или станцию 
по борьбе с болезнями жи-
вотных, которая есть в каж-
дом районе). Либо в поли-
цию или единую службу 
спасения 112. Оперативные 
службы вызовут ветерина-
ров и примут другие необ-
ходимые меры.

Если же зверь все-таки на-
бросился на вас, постарай-
тесь не дать ему вас укусить, 
ведь вирус больного жи-
вотного передается вместе 
со слюной. Если же это про-
изошло, нужно немедленно 
обратиться в больницу. Ведь 
если вирус бешенства в ор-
ганизме после анализов под-
твердится, предстоит прой-
ти весьма неприятный и бо-
лезненный курс уколов.

Звери в Сосновом Бору
Чем может обернуться для жителя города 
встреча с дикой лисой

На фото-
графии, 
сделанной 
очевид-
цем: живот-
ное совсем 
не боялось 
людей
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Результаты опроса 
подписчиков группы «Маяка» «ВКонтакте» 

Кстати

Сразу несколько очевид-
цев сообщили в городских 
соцсетях, что видели лиси-
цу, похожую по описанию 
на замеченную в городе 
ранее, лежавшую без дви-
жения на обочине Ленин-
градской улицы. По всей 
видимости, она попала под 
колеса автомобиля. Уда-
лось ли ей выжить, оста-
лось неизвестным…
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Понедельник, 
12 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Сегодня 12 ноября. День начина-
ется» 6+

9:55, 3:20 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

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

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

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:45 Т/с «МАЖОР»
22:45 «Большая игра» 12+

23:45 «Вечерний Ургант» 16+

0:20 «Познер» 16+

4:15 Контрольная закупка 6+

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

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

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

21:00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+

23:50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

НТВ 
5:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

6:00 «Деловое утро НТВ» 12+

8:20 «Мальцева»
9:10, 10:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня
11:15 «Дело врачей» 16+

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

18:15, 19:40 Т/с «КУБА» 16+

21:00 Т/с «КУПЧИНО» 16+

23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+

0:10 «Поздняков» 16+

0:25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+

1:25 «Место встречи» 16+

3:15 «Судебный детектив» 16+

4:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+

22:30 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+

2:00 Х/ф «ТАЙМШЕР» 16+

3:30 М/ф «Лови волну 2: Волномания» 
6+

4:40 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:35 «Известия»
5:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. РАСПЛА-
ТА» 16+

6:20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ПОБЕГ» 
16+

7:10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. КРЕДИТ» 
16+

8:05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. РАНЕНИЕ» 
16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+

13:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. КЛЕЙ-
МО» 16+

14:20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ПОД-
СТАВА» 16+

15:10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ГРАФ-
ФИТИ» 16+

16:05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ПОХИ-
ЩЕНИЕ» 16+

17:05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. МЕЧТА» 
16+

17:55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. КОЛЛЕ-
ГА» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ЗАМЕРЗШИЕ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ТРУДНО БЫТЬ ДРУ-
ГОМ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. БРАТ ЗА БРАТА» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ПОКА ДЕТИ СПЯТ» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ПИСКИ» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. ДИАГНОЗ: БЛОНДИН-
КА» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. МОЯ МАМА - МОНСТР» 
16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я СПОСОБЕН НА 
ПОСТУПОК» 16+

1:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСКРЕСЕНИЕ» 
16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙ В ГОСТИ-
НИЦЕ» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖЕЗЕМКА» 
16+

3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЙ В МИРАЖЕ» 
16+

4:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:45, 20:00 Петровка, 38 16+

6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10:00 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать 
с нуля» 12+

10:55 Городское собрание 16+

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

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 1:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 С/р «Трамплантация Америки» 16+

23:05 «Знак качества» 16+

0:30 «Хроники московского быта» 12+

2:50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

4:20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва помещичья
7:05 Д/с «Эффект бабочки»
7:35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
8:45, 16:40 Х/ф «КРАЖА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:40 Д/ф «Частная хроника времен 
войны»
12:25, 18:45, 0:40 «Перечитывая Маркса»
13:05 Линия жизни. Ефим Шифрин
14:10, 20:50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:35 Ток-шоу «Агора»
17:55 Национальный оркестр Лилля
18:35 Цвет времени. Карандаш
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «СИТА И РАМА»
23:10 Д/с «Живет такой Каневский...»
0:00 Больше, чем любовь. Отец Сергий 
Булгаков и сестра Иоанна
1:25 «Йеллоустоунский заповедник. Пер-
вый национальный парк в мире»
2:50 Василий Поленов. «Московский 
дворик»

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

6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

7:00, 8:55, 11:30, 13:55, 16:00, 18:50, 
21:55 Новости
7:05, 11:35, 16:05, 23:20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии
12:05 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Ювентус»
14:00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Манчестер Юнайтед»
17:05 Смешанные единоборства. ACB 90. 
Сергей Билостенный против Мухумата 
Вахаева. Тимур Нагибин против Георгия 
Караханяна. Трансляция из Москвы 16+

18:55 Континентальный вечер
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
22:00 Тотальный футбол
23:00 «Курс Евро. Бухарест» 12+

0:00 «Кибератлетика» 16+

0:30 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Эвертон»
2:30 «Команда мечты» 12+

3:00 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 4-й матч. 
Прямая трансляция из Канады
5:25 «Безумные чемпионаты» 16+

5:55 «Спортивный календарь» 12+

Вторник, 
13 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Сегодня 13 ноября. День начина-
ется» 6+

9:55, 2:15, 3:05 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15, 3:20 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 1:20 «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:45 Т/с «МАЖОР»
22:45 «Большая игра» 12+

23:45 «Вечерний Ургант» 16+

4:10 Контрольная закупка 6+

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

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

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

21:00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+

23:50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

НТВ 
5:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

6:00 «Деловое утро НТВ» 12+

8:20 «Мальцева»
9:10, 10:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня
11:15 «Дело врачей» 16+

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

18:15, 19:40 Т/с «КУБА» 16+

21:00 Т/с «КУПЧИНО» 16+

23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+

0:10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+

1:15 «Место встречи» 16+

3:05 Квартирный вопрос
4:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:20 «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 Про-
копенко» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 2:45 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 1:50, 3:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:30 «Известия»
5:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ГРАФФИ-
ТИ» 16+

6:20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ПОХИЩЕ-
НИЕ» 16+

7:10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. МЕЧТА» 
16+

8:05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. КОЛЛЕГА» 
16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+

13:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ВЕРА» 16+

14:20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. НОВЫЙ 
ГОД» 16+

15:15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ДО САМОЙ 
СМЕРТИ» 16+

16:05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. КАМУФ-
ЛЯЖ» 16+

17:00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ОТРАВА» 
16+

17:55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ПРЕДА-
ТЕЛЬ» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 
ТРЕТЬЕГО РОДА» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. БЕЗЫСХОДНОСТЬ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. РАБОТА ПО КОНТРАК-
ТУ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. КВАРТИРМЕЙСТЕР» 
16+

22:25 Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. ЗОВ БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЫ» 16+

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

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРУШЕНИЕ» 16+

1:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШУТКА ЦЕНОЮ В 
ЖИЗНЬ» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНИК С МЕЧ-
ТОЙ» 16+

3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯННЫЕ 
ДНИ» 16+

3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ДОРОГОЙ 
МЕТЕОРИТ» 16+

4:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДМЕНЫШИ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:40, 20:00 Петровка, 38 16+

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

8:45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

10:35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки» 12+

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

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 1:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 Д/ф «Женщины Андрея Миро-
нова» 16+

0:30 «90-е. Черный юмор» 16+

2:50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва фабричная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 22:20 Т/с «СИТА И РАМА»
8:25, 16:20 Д/с «Первые в мире»
8:45, 16:35 Х/ф «КРАЖА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:30 Д/ф «Илья Глазунов»
12:05 «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
12:25, 18:40, 0:40 «Тем временем. Смыс-
лы»
13:10 «Мы - грамотеи!»
13:55 Дымковская игрушка
14:10, 20:50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
17:55 Королевский оркестр Концерт-
гебау
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор
23:10 Д/с «Живет такой Каневский...»
0:00 Д/ф «В ожидании чуда. Кино и новые 
технологии»
2:25 Д/ф «Москва. Хроники рекон-
струкции»

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

6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

7:00, 8:55, 11:50, 15:10, 18:00, 21:25 
Новости
7:05, 11:55, 15:15, 18:05, 23:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Футбол. Российская Премьер-лига
10:50 Тотальный футбол 12+

12:30 «ЦСКА - «Рома» Live» 12+

12:50 Смешанные единоборства. UFC. Чан 
Сунг Юнг против Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри. Трансляция 
из США 16+

14:50 «Спартак» - «Рейнджерс» Live» 
12+

16:00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Ноэля Гевора. Максим 
Власов против Кшиштофа Гловацки. 
Трансляция из США 16+

18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Слован» (Братислава). Прямая транс-
ляция
21:30 «Ген победы» 12+

22:00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 12+

22:30 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша 16+

23:30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

1:25 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» 16+

3:00 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 5-й матч. 
Прямая трансляция из Канады
5:25 «Безумные чемпионаты» 16+

5:55 «Спортивный календарь» 12+

Среда, 
14 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Сегодня 14 ноября. День начина-
ется» 6+

9:55, 2:15, 3:05 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15, 3:20 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 1:20 «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:45 Т/с «МАЖОР»
22:45 «Большая игра» 12+

23:45 «Вечерний Ургант» 16+

4:10 Контрольная закупка 6+

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

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

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

21:00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+

23:50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

НТВ 
5:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

6:00 «Деловое утро НТВ» 12+

8:20 «Мальцева»
9:10, 10:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня
11:15 «Дело врачей» 16+

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

18:15, 19:40 Т/с «КУБА» 16+

21:00 Т/с «КУПЧИНО» 16+

23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+

0:10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+

1:15 «Место встречи» 16+

3:05 «Дачный ответ»
4:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00, 4:40 «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 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:15, 3:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:45 «Известия»
5:30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ДО САМОЙ 
СМЕРТИ» 16+

6:20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. КАМУФ-
ЛЯЖ» 16+

7:10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ОТРАВА» 
16+

8:05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ПРЕДА-
ТЕЛЬ» 16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» 16+

13:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. СТРАСТЬ» 
16+

14:20, 3:55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. 
ЗВАНИЕ» 16+

15:10, 4:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. СА-
МОСУД» 16+

16:05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. БЕГЛЕЦ» 
16+

17:00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. ОПО-
ЗНАНИЕ» 16+

17:55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. КЛУБ-
НИЧКА» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. КВЕСТ» 16+

19:45 Т/с «СЛЕД. КАМЕРА» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ЦАРСКАЯ МЕСТЬ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. КОСТИ» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. ДЖЕК-ПОТ» 16+

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

1:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЬЕВЩИК» 
16+

1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ТУ СТОРОНУ 
ПРАВИЛ» 16+

2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А ГЛАЗ КАК У 
ОРЛА» 16+

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОГДА ТЕБЯ НЕ 
ПОНИМАЮТ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:40, 20:00 Петровка, 38 16+

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

8:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+

10:20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» 12+

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

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 1:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 
12+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 Линия защиты 16+

23:05 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича» 16+

0:30 «Прощание. Юрий Богатырев» 16+

2:50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва Казакова
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 22:20 Т/с «СИТА И РАМА»
8:25, 16:20 Д/с «Первые в мире»
8:45, 16:35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:35 «Театральные встречи. В гостях 
у Михаила Жарова»
12:25, 18:40, 0:45 «Что делать?»
13:10 Искусственный отбор
13:50 Филимоновская игрушка
14:05, 20:45 Д/ф «Загадочные открытия 
в Великой пирамиде»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
17:50 Королевский оркестр Концерт-
гебау
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Абсолютный слух
23:10 Д/с «Живет такой Каневский...»
0:00 Д/ф «Битва за космос. История 
русского «шаттла»
2:45 Цвет времени. Рене Магритт

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

6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

7:00, 8:55, 12:00, 15:05, 17:00, 18:50, 
21:55 Новости
7:05, 12:05, 15:10, 17:05, 22:30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 5-й матч. 
Трансляция из Канады
11:30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

12:35 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Юниер 
Дортикос против Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес против Джейсона 
Молони. Трансляция из США 16+

14:35, 22:00 «Команда мечты» 12+

16:00 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша 16+

16:30 «ФутБОЛЬНО» 12+

18:00 «Лига наций: главное» 12+

18:55 Континентальный вечер
19:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
23:30 Футбол. Товарищеский матч. «Швей-
цария» - «Катар»
1:30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+

3:15 Смешанные единоборства. ACB 90. 
Сергей Билостенный против Мухумата 
Вахаева. Тимур Нагибин против Георгия 
Караханяна. Трансляция из Москвы 16+

5:00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

Четверг, 
15 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Сегодня 15 ноября. День начина-
ется» 6+

9:55, 3:15 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 2:15, 3:05 «Мужское / Женское» 
16+

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

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «МАЖОР»
22:35 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Германии. 
Прямой эфир
0:40 «Вечерний Ургант» 16+

4:15 Контрольная закупка 6+

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

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

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

21:00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+

23:00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
Специальный выпуск 12+

2:35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

НТВ 
5:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

6:00 «Деловое утро НТВ» 12+

8:20 «Мальцева»
9:10, 10:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня
11:15 «Дело врачей» 16+

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

18:15, 19:40 Т/с «КУБА» 16+

21:00 Т/с «КУПЧИНО» 16+

23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+

0:10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+

1:15 «Место встречи» 16+

3:05 «НашПотребНадзор» 16+

3:50 «Поедем, поедим!»
4:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00, 4:00 «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 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:15 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 
16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 16+

Телепрограмма Больше каналов 
на mayaksbor.ru/tv
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ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:10 «Известия»
5:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. САМО-
СУД» 16+

5:55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. БЕГЛЕЦ» 
16+

6:45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. ОПОЗНА-
НИЕ» 16+

7:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. КЛУБНИЧ-
КА» 16+

8:35 «День ангела»
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «ОДЕССИТ» 
16+

13:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. ВЫМОГА-
ТЕЛЬСТВО» 16+

14:20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. ЗЛОСТЬ» 
16+

15:10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. ДИА-
ГНОЗ» 16+

16:05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. ПАМЯТЬ» 
16+

17:00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. ЧУВСТВА» 
16+

17:55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. ИГРА» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. КОШКИ-МЫШКИ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. СТАРТ СЕЗОНА» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТ-
ХОДЫ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ВОПРОС РЕПУТАЦИИ» 
16+

22:25 Т/с «СЛЕД. БЕШЕНСТВО В КЛЕТ-
КЕ» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. МЕСТО СМЕРТИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ЗА ГРАНЬЮ ФОЛА» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ТЕНИ ЧУЖОЙ 
ЛЮБВИ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФИРМЕННОЕ 
БЛЮДО» 16+

2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА ПОСЛЕДНЕЙ 
МИНУТЕ» 16+

3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЙ» 16+

3:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙНЫЙ 
ПАПА» 16+

4:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО ЖДЕТ» 
16+

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

8:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

10:35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+

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

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 1:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45, 2:50 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «10 самых... Самые бедные бывшие 
жены» 16+

23:05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 
12+

0:30 «Удар властью. Эдуард Лимонов» 
16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва заречная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 22:20 Т/с «СИТА И РАМА»
8:25 Д/с «Первые в мире»
8:40, 16:35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:25 «Перпендикулярное кино. На-
дежда Кожушаная»
12:10 Цвет времени. Ван Дейк
12:25, 18:45, 0:40 «Игра в бисер»
13:10 Абсолютный слух
13:50 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
14:10 Д/ф «Битва за космос. История 
русского «шаттла»
15:10 Моя любовь - Россия!. «Колыбель-
ные наших прабабушек»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
17:55 Оркестр Филармонии Осло
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
21:40 «Энигма. Кшиштоф Пендерецкий»
23:10 Д/с «Живет такой Каневский...»
0:00 Черные дыры. Белые пятна
2:20 Д/ф «От Сокольников до парка на 
метро...»
2:50 Цвет времени. Клод Моне

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

6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

7:00, 8:55, 11:00, 14:30, 18:00, 21:25 
Новости
7:05, 11:05, 14:35, 18:05, 0:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 16+

11:45 Футбол. Товарищеский матч. «Швей-
цария» - «Катар»
13:45 «Лига наций: главное» 12+

15:30 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. Реджис 
Прогрейс против Терри Флэнагана. Иван 
Баранчик против Энтони Йигита. Транс-
ляция из США 16+

17:30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 12+

18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21:30 «Курс Евро. Будапешт» 12+

21:50 Все на футбол!

22:35 Футбол. Лига наций. Хорватия - Ис-
пания. Прямая трансляция
1:30 «Команда мечты» 12+

2:00 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша 16+

3:00 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 6-й матч. 
Прямая трансляция из Канады
5:25 «Безумные чемпионаты» 16+

5:55 «Этот день в футболе» 12+

Пятница, 
16 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:15 «Сегодня 16 ноября. День начина-
ется» 6+

9:55, 3:30 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15, 4:25 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 2:35 «Мужское / Женское» 16+

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

19:55 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 «Голос. Перезагрузка» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:25 «Rolling Stone: История на страницах 
журнала» 1, 18 ч. +

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

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

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

21:00 «Юморина» 16+

23:30 «Мастер смеха» 16+

1:20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 12+

НТВ 
5:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

6:00 «Деловое утро НТВ» 12+

8:20, 10:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:15 «Дело врачей» 16+

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

18:10 «Жди меня» 12+

19:35 «ЧП. Расследование» 16+

20:00 Т/с «КУБА» 16+

21:00 Т/с «КУПЧИНО» 16+

23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+

0:05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+

0:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:40 «Место встречи» 16+

3:30 «Таинственная Россия» 16+

4:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:00 «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» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 «Крыша едет не спеша!» 16+

21:00 «Источник русской силы» 16+

23:00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+

0:30 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+

2:10 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИ-
КЕ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:25, 6:15, 7:10, 8:05, 9:25, 10:20, 11:10, 
12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 16:00, 16:55, 
17:45, 18:40, 19:30 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+

20:25 Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. БЕСПРИНЦИПНАЯ 
ДЕВЧОНКА» 16+

22:00 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ КОН-
ТАКТ» 16+

22:45 Т/с «СЛЕД. КРЫСА» 16+

23:30 Т/с «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ДО ГРОБА 1» 16+

0:20 Т/с «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ДО ГРОБА 
2» 16+

1:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВЕЦ - ШАН-
ТАЖИСТ» 16+

1:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЧУ ВАМ ПО-
МОЧЬ» 16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЕНЬКИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А ЧТО БЫЛО 
ВЧЕРА» 16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» 16+

4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАБУШКИНА 
ВНУЧКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+

10:15, 11:50 Т/с «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+

11:30, 14:30, 19:40 События
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»

17:50 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+

20:05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+

22:00 «В центре событий»
23:10 «Приют комедиантов» 12+

1:00 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 
12+

1:55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+

3:50 Петровка, 38 16+

4:05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва футбольная
7:05 «Правила жизни»
7:35 Т/с «СИТА И РАМА»
8:25, 16:20 Д/с «Первые в мире»
8:40, 16:35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10:20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12:15 Д/ф «Запоздавшая премьера»
13:20 Черные дыры. Белые пятна
14:05 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
15:10 Письма из провинции. Поселок 
Шушенское (Красноярский край)
15:40 «Энигма. Владимир Ашкенази»
17:55 Оркестр Берлинского Концерт-
хауса
18:35 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
18:45 «Царская ложа»
19:45 Конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
20:50 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
21:05 Е.Цыплакова. Линия жизни
22:00  Гала-открытие VI I  Санкт-
Петербургского международного куль-
турного форума
23:50 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
1:35 Д/ф «Шпион в дикой природе»
2:30 Мультфильмы

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

6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

7:00, 8:55, 11:00, 15:35, 17:20, 21:35 
Новости
7:05, 11:05, 13:35, 15:40, 19:40, 21:45, 0:40 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9:00 Футбол. Лига наций. Бельгия - Ис-
ландия
11:35 Футбол. Товарищеский матч. Гер-
мания - Россия
13:55 Фигурное катание. Гран-при России. 
Мужчины. Короткая программа. Прямая 
трансляция
15:55 Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии. Танцы на льду. Ритм-танец. Прямая 
трансляция
17:25 Все на футбол! Афиша 12+

18:25 Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии. Пары. Короткая программа. Прямая 
трансляция
20:00 Фигурное катание. Гран-при России. 
Женщины. Короткая программа. Прямая 
трансляция
22:35 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 
Франция. Прямая трансляция
1:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» - ЦСКА
3:10 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+

5:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Эммануэля Сан-
чеса. Вадим Немков против Фила Дэвиса. 
Трансляция из Израиля 16+

Суббота, 
17 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:15 Контрольная закупка 6+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Ералаш
6:35 Детектив «Сыщик» 12+

7:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

8:45 «Смешарики. новые приключения»
9:00 Умницы и умники 12+

9:45 «Слово пастыря»
10:15, 23:00 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Москвы
12:15 «На 10 лет моложе» 16+

13:00 «Идеальный ремонт» 6+

14:00 «Наедине со всеми» Александр 
Малинин 16+

14:55 Концерт «Серебряный бал» 6+

16:30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+

18:00 сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+

19:35 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
Прямой эфир из Москвы
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+

1:10 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
16+

3:10 «Мужское / Женское» 16+

4:05 «Модный приговор» 6+

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

9:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Смеяться разрешается»
12:50 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО» 12+

15:00 «Выход в люди» 12+

16:15 «Субботний вечер»
17:50 «Привет, Андрей!» 12+

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

1:05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

3:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ 
5:00 «ЧП. Расследование» 16+

5:40 «Звезды сошлись» 16+

7:25 Смотр
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 
шоу 12+

9:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 Главная дорога 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

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

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

17:00 «Секрет на миллион» Ольга Бу-
дина 16+

19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20:35 Х/ф «ПЕС» 16+

23:55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 18+

0:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Сергей Бобунец 16+

1:55 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
3:45 «Таинственная Россия» 16+

4:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 16:20, 3:20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+

7:15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 16+

9:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная программа» 16+

11:15 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

18:30 «Засекреченные списки. Что это 
было: 10 фактов, которые взрывают 
мозг» 16+

20:30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

22:30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

1:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ТУ СТОРОНУ 
ПРАВИЛ» 16+

5:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРУШЕНИЕ» 16+

6:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОВЕРКА НА 
ВЕРНОСТЬ» 16+

6:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ КЛО-
УН» 16+

7:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОМЕНДАНТСКАЯ 
ДОЧКА» 16+

7:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕМОНТ С ПО-
СЛЕДСТВИЯМИ» 16+

8:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ 
ВОЛЯ» 16+

8:55 Т/с «СЛЕД. ЗАСЛАНЕЦ» 16+

9:45 Т/с «СЛЕД. АРХЕОЛОГ» 16+

10:25 Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ ГЛУБИНА» 16+

11:15 Т/с «СЛЕД. ЦАРСКАЯ МЕСТЬ» 16+

12:00 Т/с «СЛЕД. БЕСПРИНЦИПНАЯ 
ДЕВЧОНКА» 16+

12:50 Т/с «СЛЕД. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТ-
ХОДЫ» 16+

13:35 Т/с «СЛЕД. БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ПИСКИ» 16+

14:20 Т/с «СЛЕД. РАБОТА ПО КОНТРАК-
ТУ» 16+

15:05 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ КОН-
ТАКТ» 16+

15:55 Т/с «СЛЕД. КВАРТИРМЕЙСТЕР» 
16+

16:40 Т/с «СЛЕД. БЕШЕНСТВО В КЛЕТ-
КЕ» 16+

17:25 Т/с «СЛЕД. ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+

18:10 Т/с «СЛЕД. ПУПЕНМЕЙСТЕР» 16+

18:55 Т/с «СЛЕД. ЮВЕЛИР» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. ЛАГЕРНАЯ ИСТОРИЯ» 
16+

20:25 Т/с «СЛЕД. СЛЕПОЕ ТЕСТИРОВА-
НИЕ» 16+

21:15 Т/с «СЛЕД. БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ДЫМ» 16+

21:55 Т/с «СЛЕД. ПОДКИДЫШ» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 
ТРЕТЬЕГО РОДА» 16+

23:00 Т/с «СЛЕД. БРАТ ЗА БРАТА» 16+

23:30 «Известия. Главное»
0:50, 1:40, 2:30, 3:20, 4:05, 4:45 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:15 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 
12+

5:55 Марш-бросок 12+

6:35 АБВГДейка
7:00 «Короли эпизода. Николай Парфе-
нов» 12+

7:50 Православная энциклопедия 6+

8:20 «Выходные на колесах» 6+

8:55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
10:35, 11:45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»
11:30, 14:30, 23:40 События
13:00 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 12+

14:45 «Нераскрытый талант-3» 12+

17:10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 
12+

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

23:55 «Право голоса» 16+

2:40 С/р «Трамплантация Америки» 16+

3:10 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича» 16+

3:50 Д/ф «Женщины Андрея Миро-
нова» 16+

4:35 «Удар властью. Виктор Гришин» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
8:35, 2:25 Мультфильмы
9:30 «Передвижники. Исаак Левитан»
10:00 Телескоп
10:25 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
11:55 «Челканцы. Курмач-Байгол»

12:25 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13:20 «Эрмитаж»
13:45 Д/Ф «Кара Караев. Дорога»
14:30 Больше, чем любовь. Юрий Никулин 
и Татьяна Покровская
15:10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
16:35 Большой балет
19:05 Д/ф «1917 - Раскаленный Хаос»
21:00 Ток-шоу «Агора»
22:00 Д/ф «Миллионный год»
22:50 «2 Верник 2»
23:45 Гала-концерт в Парижской опере
1:00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИС-
ВИЛЬ»

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Эммануэля Сан-
чеса. Вадим Немков против Фила Дэвиса. 
Трансляция из Израиля 16+

7:30 Все на Матч! События недели 12+

8:15 Спортивные танцы. Чемпионат мира 
по европейским танцам среди профессио-
налов 2018 г. Трансляция из Москвы
9:15, 12:25, 15:20, 16:50, 18:55, 21:00 
Новости
9:25 Все на футбол! Афиша 12+

10:25 Футбол. Лига наций. Словакия 
- Украина
12:30, 15:25, 0:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13:25 Фигурное катание. Гран-при России. 
Мужчины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция
16:20 «Самые сильные» 12+

16:55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Зенит-Казань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
19:05 Фигурное катание. Гран-при России. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция
21:05 «ФутБОЛЬНО» 12+

21:35 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига наций. Италия - Пор-
тугалия. Прямая трансляция
1:15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Брест»
3:00 Фигурное катание. Гран-при России. 
Пары. Произвольная программа
4:00 Футбол. Товарищеский матч. Ан-
глия - США

Воскресенье, 
18 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Давай поженимся!» 16+

5:45 Детектив «Сыщик» 12+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Сыщик» 12+

7:30 «Смешарики. Пин-код»
7:45 «Часовой» 12+

8:15 «Здоровье» 16+

9:20 «Непутевые заметки» 12+

10:15 «Игорь Ливанов. «Рай, который 
создал я...» 12+

11:10 «Теория заговора» 16+

12:20 «Елена Цыплакова. Лучший доктор 
- любовь» 12+

13:30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+

15:20 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
Прямой эфир из Москвы
17:30 Т/с «РУССКИЙ НИНДЗЯ» 12+

19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр 16+

23:40 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» 16+

1:25 Х/ф «ИГРА» 16+

3:50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
5:05 «Субботний вечер»
6:45 «Сам себе режиссер»
7:30 «Смехопанорама»
8:00 «Утренняя почта»
8:40 Местное время. Воскресенье
9:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым»
11:00 Вести
11:20 «Измайловский парк» 16+

13:40 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым 12+

14:55 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» 12+

18:50 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1:30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ 
5:10 «ЧП. Расследование» 16+

5:40 «Центральное телевидение» 16+

7:20 «Устами младенца»
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Их нравы
8:35 «Кто в доме хозяин?» 16+

9:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» 16+

10:55 «Чудо техники» 12+

11:50 «Дачный ответ»
13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+

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

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20:10 «Звезды сошлись» 16+

22:00 Ты не поверишь! 16+

23:00 Церемония вручения Национальной 
премии «Радиомания 2018» 12+

0:55 Х/ф «ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ» 18+

2:35 «Идея на миллион» 12+

3:35 «Таинственная Россия» 16+

4:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

8:15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

10:40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

13:15 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

15:20 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+

18:00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+

20:40 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Соль» 16+

1:40 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

5:35, 10:00 «Светская хроника» 16+

6:30 Д/ф «Моя правда. Анастасия Стоц-
кая» 12+

7:20, 8:15 Д/ф «Моя правда. Иван Охло-
быстин» 12+

9:05 Д/ф «Моя правда. Жанна Фриске» 
16+

10:55 «Вся правда о... полуфабрикатах» 
16+

11:50 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+

13:40, 14:35, 15:20, 16:15 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ» 16+

17:05, 17:55, 18:45, 19:35 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

20:20 «Убить дважды» ( 2013 г. Режис-
сер Сергей Чекалов. В ролях: Сергей 
Угрюмов, Виктория Исакова, Ольга 
Лукьяненко, Дмитрий Суржиков, Андрей 
Мостренко 16+

21:15, 22:05, 23:00 «Убить дважды» ( 
2013 г 16+

23:55 Х/ф «КРУТОЙ» 16+

1:40, 2:35, 3:25 Т/с «ОДЕССИТ» 16+

4:15 Т/с «ОДЕССИТ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

7:45 «Фактор жизни» 12+

8:20 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+

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

11:30, 0:15 События
11:45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 12+

13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 Московская неделя
15:00 «Свадьба и развод. Иван Краско и 
Наталья Шевель» 16+

15:55 «Хроники московского быта» 12+

16:45 «90-е. Выпить и закусить» 16+

17:30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+

21:25, 0:30 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+

1:25 Петровка, 38 16+

1:35 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 12+

4:45 «10 самых... Самые бедные бывшие 
жены» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Д/ф «Библиотека Петра: слово и 
дело»
7:05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
8:25, 2:25 Мультфильмы
9:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «ПОПУТЧИК»
12:10 Письма из провинции. Поселок 
Шушенское (Красноярский край)
12:40, 1:45 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк
13:25 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее»
13:50 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИС-
ВИЛЬ»
15:25 Леонард Бернстайн. «Тост за Вену в 
размере три четверти»
16:20 «Пешком...» Москва. 1940 г.
16:50 «Турецкое золото генералов Ка-
менских»
17:35 «Ближний круг Александра Ти-
теля»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
21:40 «Белая студия»
22:20 Опера «Свадьба Фигаро»

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Сантьяго Понциниббио против Нила Мэгни. 
Прямая трансляция из Аргентины
9:00 Все на Матч! События недели 12+

9:30, 11:40, 14:05, 19:25, 21:55 Новости
9:40 Футбол. Лига наций. Сербия - Черно-
гория
11:45 Футбол. Лига наций. Турция - 
Швеция
13:45 «Курс Евро. Будапешт» 12+

14:10, 19:30, 0:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14:55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 
- «Шальке» Прямая трансляция
16:55 Футбол. Лига наций. Англия - Хор-
ватия. Прямая трансляция
18:55 «Ген победы» 12+

19:50 Футбол. Лига наций. Северная Ир-
ландия - Австрия. Прямая трансляция
22:00 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига наций. Швейцария - 
Бельгия. Прямая трансляция
1:10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Японии
2:00 Футбол. Лига наций. Греция - Эстония
4:00 Футбол. Лига наций. Англия - Хор-
ватия

Телепрограмма Больше каналов 
на mayaksbor.ru/tv
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«Сердечко» и «Образ» заметили «на Высоте»
Сосновоборские кукольники покорили сердца жюри и зрителей

Наши танцоры — в числе лучших

С 27 по 31 октября в Репи-
но проходил второй Все-
российский форум теа-
трального, циркового ис-
кусства, театральной жи-
вописи и сценографии 
«Заметьте!». Выступление 
сосновоборцев на нем ока-
залось заметным.

Орга низатором фору-
ма выступил Центр фе-
стива льных и конкурс-
ных программ «На высо-
те» совместно с государ-
ственным Российским До-
мом народного творчества 
им. В. Д. Поленова.

Юные дарования показы-
вали свои работы во мно-
гих номинациях: художе-
ственное слово, драмати-
ческий, музыкальный, ку-
кольный, пластический, 
фольклорный театры и да-
же театр мод. В фестива-
ле приняли участие кол-
лективы из Москвы и ре-
гионов России. Город Со-
сновый Бор представляли 
два кукольных коллекти-
ва — Детский образцовый 
театр эстрадных миниатюр 
с куклами «Сердечко» (ре-
жиссер Нина Фомичева) 
из Центра развития лич-
ности «Гармония» и теа-
тральная студия «Образ» 
(руководитель Екатерина 
Иванова) из Городского те-
атрального центра «Вол-
шебный Фонарь». 

Соперники у наших ребят 
были сильные — Образцо-
вые коллективы, неодно-
кратные победители Все-
российских и Междуна-
родных конкурсов, участ-
ники европейских между-
народных конкурсов, а в со-
ставе жюри — Заслуженные 
артисты, драматурги, кри-
тики, актеры и режиссе-
ры ведущих театров РФ.
 Кукольники из Соснового 
Бора с честью выдержали 
конкуренцию и привезли 
домой самые высокие на-
грады форума:

Дипломом I-степени на-
гражден коллектив театра 
кукол «Сердечко» за кон-
цертную программу с ку-
клами «Тряпичный наро-
дец».

Дип ломом II-степени 
награждена театральная 
студия «Образ», показав-
шая спектакль «Мойдо-
дыр» (коллектив-спутник 
Народного театра кукол 
«Волшебный фонарь»). 
Этот коллектив впервые 
вышел на форуме на боль-
шую сцену.

Коллектив театра кукол 
«Сердечко» получил при-
глашение посетить летнюю 
школу искусств «Акаде-
мия увлеченных», кото-
рая пройдет в Сочи летом 
2019 года.

Соб. инф.  

«Сердечко» 
(вверху) 
и «Образ» 
(справа) 
привезли 
в Сосновый 
Бор высо-
кие награ-
ды

На Международных со-
ревнованиях по тан-
ц е в а л ь н о м у  с п о р т у 
«Russian Open DanceSport 
Championships — 2018», 
которые проходили в кон-
це октября в Красногорске 
под Москвой, сосновобор-
ские пары показали отлич-
ные результаты. Юные тан-
цоры в своих категориях 
оказались в первых рядах 
танцевальных пар России.

Семь дней на трех пло-
щадках в международ-
ном центре Крокус Экс-
по танцевали 5340 пар, су-
дили соревнования более 
200 судей из 33 стран мира.
Четыре пары Городского тан-
цевального центра из груп-
пы спорта высших дости-
жений (тренер Л. И. Хром-
ченко) успешно выступили 
на этих соревнованиях. 

Пары, выступающие в ка-
тегории «Юниоры 2» Алек-
сандр Фунтов и Валерия 
Дунаева, заработали 3 очка 
в А классе. 

П а в е л  Жу к  и  А н -
на Муратова заработа-
ли 9 очков в В классе.
Пары, выступающие в ка-
тегории «Юниоры 1» Дми-
трий Поляков и Юлия Сам-
сонова получили 2,5 оч-
ка в С классе; Иван Кай-

нов и Полина Кулиш по-
лучили 1 очко в С классе.
Тренеры ГТЦ Хромченко 
Лариса Ивановна и Юрий 
Рафаилович присутствова-
ли на соревнованиях и по-
могали ребятам в подготов-
ке непосредственно на тур-
нире.

Напомним, ранее коман-
да ГТЦ неоднократно стано-
вилась призером чемпиона-
та России и международных 
соревнований.

Танцоры и тренеры из ГТЦ на чемпионате России, слева направо: 
Юрий Хромченко, Александр Фунтов, Валерия Дунаева, Анна 
Муратова, Павел Жук и Лариса Хромченко

На чемпионате России добились успеха еще две со-
сновоборские пары из танцевально-спортивного клу-
ба «Фейерверк», занимающиеся под руководством 
тренеров Санкт-Петербургского ТСК «Элит». Егор За-
харов и Юлия Ветчинова (на фото справа) прекрас-
но проявили себя в европейских танцах. В программе 
«Rising Stars Standart Дети 2+1» они заняли 33 место 
из 285 пар. Малышев Артем и Горюнова Софья (на фото 
слева) блеснули в латиноамериканских танцах. В про-
грамме «RS Latina Дети 2+1» ребята заняли 48 место 
из 284 пар. Всего ребята заработали за весь турнир: 
Егор и Юлия — 6,5 очков, Артем и Софья — 3,5 очков. 
Главный тренер — Мария Крылова (на фото в центре).

Звезды Северной 
столицы
28 октября в Санкт-
Петербурге на Кубке 
«Звезды Северной столи-
цы» успешно выступили 
спортсмены из ГТЦ. Иван 
Николаев и Влада Цветко-
ва в категории «Дети 2» на-
брали 6,5 очков в Е классе. 
Максим Рознов и Елизаве-
та Скавронская в катего-
рии «Юниоры 2» заработа-
ли 1 очко в С классе.
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Объявления • Афиша • Реклама

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША      9 – 13 НОЯБРЯ

ДК  «Строитель»
Пятница, 9 ноября

19.00. Концертно-познавательная програм-
ма Юлии Лотовой «Как устроен король инстру-
ментов»  (орган)
22.00. Вечер отдыха «Кому за…»
Суббота, 10 ноября

15.00. Сборник мультфильмов. Кинопоказ
Воскресенье, 11 ноября

17.00. Концерт Музыкального Альянса «Пе-
тербургские баритоны» «Браво, маэстро!»
19.00. Органно-вокальный вечер Ю. Лотовой 
(орган, Москва), Е. Малеевой (меццо-сопрано, 
Москва), Д. Степановича (бас, Москва)

ГКЦ «Арт-Карусель»
Суббота, 10 ноября

18.00. Концерт Сосновоборского Рок-клуба. 
Выступление групп из Санкт-Петербурга: 
«Астера» и «Door Closed on Door»
Пятница-суббота, 9-10 ноября

22.00. Дискотека «Салют»

Андерсенград
Воскресенье, 11 ноября

14.00. Познавательная программа из цикла 
«ЛеТучка» — «Наедине со всеми»

Волшебный фонарь
Суббота, 10 ноября

12.00. Проект Кукольный театр на ладошке: 
интерактивный спектакль «Сказка про гноми-
ка, который развешивал звезды» (для детей от 
1,5 до 3 лет)
Воскресенье, 11 ноября

12.00. Кукольный спектакль по сказке К.И. 
Чуковского «У самовара я и моя муха»

ЦРЛ «Гармония»
Воскресенье, 11 ноября

10.00. Проект «Домострой 21 века». Встреча 
с краеведом

Клуб «Ручьи»
Воскресенье, 11 ноября

15.00. Открытие выставки «Больше, чем 
игрушка» Народного клуба традиционной ку-
клы «Живуля»

Библиотека семейного чтения
Воскресенье, 11 ноября

12.00.«Лучшее, любимое, на бис!»: 3 года про-
екту «Стихи — зеркало души». Литературная 
встреча 

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

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

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ЦРЛ «Гармония», пр. Героев, д. 61 А

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом

СПб СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

 8-921-423-89-40ЗАПИСЬ 
ПО ТЕЛЕФОНУ:

Батарейки (1 упаковка): 200 руб.

КОНСУЛЬТАЦИИ • КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДБОР • ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА 

12 ноября 
С 12.00 ДО 14.00

ПРОВЕРКА СЛУХА + АУДИОГРАММА
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«Рай-
ский»
парень

Команда
бойцов с
именем
буквы

Оби-
вочная
ткань

Титул
старше-
го сына
графа

«Поли-
фония»
птичьего
базара

Река
на Ук-
раине

«Пере-
жива-

тельная»
пьеса

Город-
рыба

«Гибель»
для

немца

Гази-
ровка
из суха-
риков

«Креди-
туется
безвоз-
вратно»

Пресс-
палат-
ка

Повар
в тель-
няшке

«Угол»
ноги

Число,
перемно-
женное
трижды

«При-
права» к
славе

«Щуп»
прожек-
тора

Интри-
ганка

с лилией
на плече

«Ручные»
деньги

Залож-
ник нас-
морка

«Отпе-
чаток»
оскор-
бления

Натурщи-
ки для
натюр-
морта

Шкура,
а ещё

выделы-
вается

Универ-
ситет
Англии

Никто не
пугает,
а вся
дрожит

Побег на
генеало-
гическом
древе

Месяц
безра-
ботицы

«Хими-
ческий
палач»

Белое
пятно на
«карте
знаний»

Счето-
вод на
ринге

Скала
в

пучине

«Скатка»
из теста
с начин-
кой

Полевая
кам-
пания

Лишает
нас

денег и
друзей

Метод
маски-
ровки

самолёта

Башня,
колон-
на

Божье
посла-
ние

... граж-
данской
наруж-
ности

Самый
чёрный
черно-
рабочий

Сырьё
для
кокса

Цепи
Гиме-
нея

Ущерб
врагу

Вечно
голод-
ное

брюхо

Дело
рук

киноре-
жиссёра

Голос,
если
сорван
голос

Страна
«с запа-
хом»

«Маши-
на вре-
мени»

«Дыро-
кол» для
ремня

Самое
быстро-
растущее
дерево

Роман-
вели-
кан

Реклама. Сканворд

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 22-й стр.)
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О принятии решения по подготовке программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры и комплексной схемы организации дорожного 
движения в границах муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области. Постановление от 31.10.2018 № 2382 

В целях исполнения п. 4 б Переч-
ня поручений по итогам заседания 
президиума Государственного со-
вета от 14.03.2016 ПР-637, реали-
зации требований Федерального 
закона «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 29.12.2017 N 
443-ФЗ, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 25.12.2015 № 1440 «Об утверж-
дении требований к программам 
комплексного развития транс-
портной инфраструктуры поселе-
ний, городских округов», Приказом 
Минтранса России от 17.03.2015 
№ 43 «Об утверждении Правил под-
готовки проектов и схем организа-
ции дорожного движения», Уставом 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области, Генеральным 

планом муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, Пра-
вилами землепользования и за-
стройки муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, ад-
министрация Сосновоборского го-
родского округа постановляет:

1. Подготовить программу ком-
плексного развития транспортной 
инфраструктуры и комплексную 
схему организации дорожного дви-
жения в границах муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской об-
ласти (далее — Сосновоборского 
городского округа).

2. Утвердить:
2.1. Порядок деятельности комис-

сии по подготовке программы ком-
плексного развития транспортной 
инфраструктуры (далее — ПКРТИ) 
и комплексной схемы организа-
ции дорожного движения (далее — 
КСОДД) в границах Сосновоборско-
го городского округа (Приложение 
№ 1).

2.2. Состав комиссии по подго-
товке ПКРТИ и КСОДД в границах 

Сосновоборского городского окру-
га (далее по тексту — Комиссия) 
(Приложение № 2).

3. Профильными комитетами, 
ответственными за разработку 
и утверждение ПКРТИ и КСОДД 
в границах Сосновоборского го-
родского округа, являются ко-
митет архитектуры, градострои-
тельства землепользования 
и комитет по управлению жилищно-
коммунальным хозяйством адми-
нистрации Сосновоборского город-
ского округа.

4. Разработчика ПКРТИ и КСОДД 
в границах Сосновоборского 
городского округа определить 
по результатам открытого кон-
курса в соответствии с требова-
ниями законодательства до конца 
2018 года.

5. Финансирование работ осуще-
ствить за счет средств муниципаль-
ного бюджета.

6. Комиссии:
6.1. Разработать техническое 

задание на выполнение научно-
исследовательской работы по раз-
работке ПКРТИ и КСОДД в грани-
цах Сосновоборского городского 
округа до ноября 2018 года.

6.2. Обеспечить подготовку 
и сбор исходной информации для 
заключения муниципального кон-
тракта на выполнение научно-
исследовательской работы по раз-
работке ПКРТИ и КСОДД в границах 
Сосновоборского городского окру-
га до ноября 2018 года.

6.3. Рассмотреть и согласовать 
проект ПКРТИ и КСОДД в границах 
Сосновоборского городского окру-
га, разработанный в соответствии 
с муниципальным контрактом 
до октября 2019 года.

6.4. Разместить согласованный 
проект ПКРТИ и КСОДД в грани-
цах Сосновоборского городского 
на официальном сайте Сосно-
воборского городского округа 
и на официальном сайте газеты 
«Маяк» до октября 2019 года.

6.5. Направить главе администра-
ции Сосновоборского городско-
го округа на утверждение ПКРТИ 
и КСОДД в границах Сосновобор-
ского городского округа до конца 
2019 года.

7. Признать утратившим силу по-
становление администрации Со-
сновоборского городского округа 
от 30.11.2017 № 2643 «Об утверж-

дении программы комплексного 
развития транспортной инфра-
структуры муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
до 2030 года» с даты утверждения 
программы комплексного разви-
тия транспортной инфраструктуры 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области.

8. Общему отделу администрации 
опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Маяк».

9. Отделу по связям с обществен-
ностью (пресс-центру) комитета 
внутренней политики, правопо-
рядка и гражданской защиты раз-
местить настоящее постановление 
на официальном сайте Сосново-
борского городского округа.

10. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

11. Контроль исполнения на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
Сосновоборского городского
округа М. В. Воронков 

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 31.10.2018 № 2382. Приложение № 1 

Порядок деятельности комиссии по подготовке программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры и комплексной схемы организации 
дорожного движения в границах муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области 

1. Общие положения.
1.1. Комиссия создается для 

организации подготовки про-
граммы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
(далее — ПКРТИ) и комплексной 
схемы организации дорожного 
движения (далее — КСОДД) в гра-
ницах муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области (да-
лее по тексту — Комиссия) на пе-
риод выполнения разработчиком 
научно-исследовательской работы 
и до утверждения ПКРТИ и КСОДД 
в границах Сосновоборского го-

родского округа.
1.2. Комиссия осуществляет 

свою деятельность на основании 
действующего законодательства 
Российской Федерации и Ленин-
градской области в сфере градо-
строительства, дорожного хозяй-
ства и настоящего порядка.

1.3. Деятельностью Комиссии ру-
ководит председатель, в его отсут-
ствие обязанности председателя 
Комиссии исполняет заместитель 
председателя Комиссии.

1.4. Состав комиссии является от-
крытым.

2. Компетенция Комиссии.

2.1. Комиссия организует рас-
смотрение и согласование ПКРТИ 
и КСОДД в границах Сосновобор-
ского городского округа.

2.2. Комиссия осуществляет иные 
полномочия, необходимые для вы-
полнения возложенных на Комис-
сию задач и функций.

3. Порядок деятельности Комис-
сии.

3.1. Комиссия собирается по мере 
необходимости, но не реже одного 
раза в месяц.

3.2. Решение о проведении засе-
дания Комиссии принимается пред-

седателем Комиссии.
3.3. Секретарь Комиссии опове-

щает ее членов о дате и времени 
заседания Комиссии.

3.4. Повестку заседания Комис-
сии формирует секретарь по пред-
ложению председателя либо 
по письменному ходатайству одного 
или нескольких членов Комиссии.

3.5. Решения Комиссии принима-
ются простым большинством голо-
сов при наличии кворума не менее 
половины от общего числа членов 
Комиссии. При равенстве голосов 
голос председателя является ре-
шающим.

3.6. Решение Комиссии оформля-
ется протоколом, который состав-
ляется секретарем и подписывает-
ся председателем (заместителем) 
в течение трех дней после прове-
дения Комиссии. Протокол Комис-
сии содержит рекомендации по во-
просу подготовки ПКРТИ и КСОДД 
в границах Сосновоборского го-
родского округа.

3.7. Секретарь Комиссии в тече-
ние пяти (рабочих) дней подготавли-
вает и направляет копию протокола 
о принятых решениях разработчику 
ПКРТИ и КСОДД в границах Сосно-
воборского городского округа.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 31.10.2018 № 2382. Приложение № 2 

Состав комиссии по подготовке программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры и комплексной схемы организации дорожного 
движения в границах муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 

Председатель Комиссии:
Воронков М. В. — глава админи-

страции Сосновоборского город-
ского округа;

Заместитель председателя Ко-
миссии:

Лютиков С. Г. — заместитель гла-
вы администрации по жилищно-
коммунальному комплексу;

Секретарь Комиссии:

— специалист комитета архитек-
туры, градостроительства и земле-
пользования администрации Со-
сновоборского городского округа;

— специалист отдела внешнего 
благоустройства и дорожного хо-
зяйства КУЖКХ администрации Со-
сновоборского городского округа;

Члены Комиссии:
Галочкина В. Н. — председатель 

комитета архитектуры, градострои-

тельства и землепользования ад-
министрации Сосновоборского го-
родского округа;

Леменкова Е. В. — заместитель 
председателя комитета архитекту-
ры, градостроительства и земле-
пользования администрации Со-
сновоборского городского округа;

Комарова Т. М. — начальник от-
дела внешнего благоустройства 
и дорожного хозяйства КУЖКХ ад-
министрации Сосновоборского го-

родского округа;
Трехонина Н. С. — начальник отде-

ла жилищно-коммунального хозяй-
ства КУЖКХ администрации Сосно-
воборского городского округа;

Горинова С. А. — заместитель 
начальника отдела капитального 
строительства КУЖКХ администра-
ции Сосновоборского городского 
округа;

Уваров П. В. — директор МКУ 
«Центр информационного обеспе-

чения градостроительной деятель-
ности», депутат совета депутатов 
Сосновоборского городского окру-
га;

Представитель ОГИБДД ОМВД 
России по г. Сосновый Бор Ленин-
градской области (по согласова-
нию);

Представитель разработчика 
ПКРТИ и КСОДД в границах Со-
сновоборского городского округа 
(по согласованию).
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Рассмотрев протест заместите-
ля прокурора города Сосновый 
Бор на решение совета депутатов 
от 26.12.2012 N166 «Об утверж-
дении «Положения о порядке осу-
ществления муниципального зе-
мельного контроля на территории 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области» (в ре-
дакции от 5 декабря 2017 года) 
и руководствуясь статьей 66 Уста-
ва муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области, в целях 
приведения муниципального нор-
мативного правового акта в соот-
ветствие с областным законом Ле-
нинградской области от 01.08.2017 
№ 60-оз «О порядке осуществления 
муниципального земельного кон-
троля на территории Ленинград-
ской области», совет депутатов Со-
сновоборского городского округа 
решил:

1. Внести изменение в решение 
совета депутатов от 26.12.2012 
№ 166 «Об утверждении «Положе-
ния о порядке осуществления му-
ниципального земельного контро-
ля на территории муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской об-
ласти», (в редакции от 05.12.2017 г. 
№ 196), исключив из преамбулы 
слова «Положением о государ-
ственном земельном контроле, 
утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 15.11.2006 N689,».

2. Внести следующие измене-
ния в «Положение о порядке осу-
ществления муниципального зе-
мельного контроля на территории 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области», утверж-
денное решением совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа от 26.12.2012 № 166 (в ре-
дакции от 5 декабря 2017 года):

2.1. пункт 1.5 изложить в новой 
редакции:

«1.5. Основной целью муници-
пального земельного контроля 

является предупреждение, вы-
явление и пресечение нарушений 
требований земельного законо-
дательства Российской Федера-
ции и Ленинградской области ор-
ганами государственной власти 
Ленинградской области, органами 
местного самоуправления, юриди-
ческими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и граждана-
ми, за которые законодательством 
Российской Федерации, законода-
тельством Ленинградской области 
предусмотрена административная 
ответственность. Муниципальный 
контроль осуществляется в форме 
проверок».

2.2. пункт 1.6 изложить в новой 
редакции:

«1.6. Основными задачами муни-
ципального земельного контроля 
являются обеспечение соблюде-
ния:

1) требований законодательства 
о недопущении самовольного за-
нятия земельного участка или 
части земельного участка, в том 
числе использования земельно-
го участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации прав 
на указанный земельный участок;

2) требований о переоформлении 
юридическими лицами права по-
стоянного (бессрочного) пользова-
ния земельными участками на пра-
во аренды земельных участков или 
приобретении земельных участков 
в собственность;

3) требований законодатель-
ства об использовании земельных 
участков по целевому назначению 
в соответствии с их принадлежно-
стью к той или иной категории зе-
мель и (или) разрешенным исполь-
зованием;

4) требований законодательства, 
связанных с обязательным исполь-
зованием в течение установлен-
ного срока земельных участков, 
предназначенных для жилищного 
или иного строительства, садовод-
ства, огородничества, в указанных 
целях;

5) требований законодательства, 
связанных с обязанностью по при-
ведению земель в состояние, при-

годное для использования по целе-
вому назначению;

6) требований о запрете само-
вольного снятия, перемещения 
и уничтожения почвы на участках 
земель сельскохозяйственного на-
значения, на участках земель для 
сельскохозяйственного использо-
вания, сформированных на тер-
риториях населенных пунктов, 
на участках земель иных категорий, 
а также порчи земель в результа-
те нарушения правил обращения 
с пестицидами, агрохимикатами 
или иными опасными для здоровья 
людей и окружающей среды веще-
ствами и отходами производства 
и личного потребления;

7) требований и обязательных 
мероприятий по улучшению земель 
и охране почв от ветровой, водной 
эрозии и предотвращению других 
процессов, ухудшающих качествен-
ное состояние земель;

8) требований, связанных с обя-
зательным использованием зе-
мельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, 
расположенных за пределами 
границ населенных пунктов, обо-
рот которых регламентируется Фе-
деральным законом «Об обороте 
земель сельскохозяйственного на-
значения», только по целевому на-
значению;

9) обязанностей по рекультива-
ции земель при осуществлении 
строительных, мелиоративных, из-
ыскательских и иных работ, в том 
числе работ, осуществляемых для 
внутрихозяйственных или соб-
ственных надобностей, а также 
при разработке месторождений 
полезных ископаемых, включая 
общераспространенные полезные 
ископаемые, и после завершения 
строительства, реконструкции 
и (или) эксплуатации объектов, 
не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры, сноса объектов 
лесной инфраструктуры;

10) иных требований земельного 
законодательства по вопросам ис-
пользования и охраны земель».

2.3. пункт 2.1 изложить в новой 
редакции:

«2.1. Муниципальный земельный 
контроль — деятельность органов 
местного самоуправления по кон-
тролю за соблюдением органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления, юри-
дическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, граж-
данами в отношении объектов 
земельных отношений требований 
законодательства Российской 
Федерации, законодательства 
субъекта Российской федерации, 
за нарушение которых законода-
тельством Российской Федерации, 
законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации предусмотре-
на административная и иная ответ-
ственность. Порядок организации 
и осуществления муниципального 
земельного контроля устанавли-
вается правовыми актами органов 
местного самоуправления город-
ского округа».

2.4. пункт 5.4 изложить в новой 
редакции:

«5.4. Ежегодные планы проверок 
муниципального земельного кон-
троля разрабатываются отдельно 
в отношении юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей 
и в отношении органов государ-
ственной власти Ленинградской 
области, органов местного самоу-
правления и граждан.

Основанием для включения 
в ежегодный план муниципальных 
проверок проверки в отношении 
земельных участков, находящихся 
во владении и (или) пользовании 
у граждан, органов государствен-
ной власти Ленинградской обла-
сти, органов местного самоуправ-
ления, является истечение трех лет 
со дня:

— возникновения права на зе-
мельный участок;

— окончания проведения послед-
ней проверки.

Основанием для включения 
в ежегодный план муниципальных 
проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей яв-
ляется истечение трех лет со дня:

а) государственной регистрации 
юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя;

б) окончания проведения послед-
ней плановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального пред-
принимателя;

в) начала осуществления юри-
дическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринима-
тельской деятельности;

Структурные подразделения ад-
министрации городского округа, 
привлекаемые для осуществле-
ния муниципального земельного 
контроля, предоставляют в отдел 
муниципального контроля предло-
жения по включению юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей в проекты планов прове-
дения плановых проверок в срок 
до 01 июля текущего года на после-
дующий год».

2.5. пункты 5.6 и 5.7 исключить 
из текста.

2.6. пункт 5.9 изложить в новой 
редакции:

«5.9 Отдел муниципального кон-
троля администрации городского 
округа ежеквартально, не позд-
нее 10 числа следующего месяца 
текущего за отчетным, представ-
ляет в представительный орган 
городского округа и главе адми-
нистрации городского округа ре-
зультаты мониторинга эффектив-
ности муниципального земельного 
контроля за прошедший квартал. 
Информация о результатах про-
веденных проверок размещается 
ежеквартально в информационно-
телекоммуникационных се-
тях общего пользования (в том 
числе в информационно-
телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" — на интернет-сайте ад-
министрации Сосновоборского 
городского округа (http://www.sbor.
ru)».

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня официального опу-
бликования в городской газете 
«Маяк».

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

Глава Сосновоборского 
городского округа А. В. Иванов 

О внесении изменений в решение совета депутатов от 26.12.2012 № 166 
«Об утверждении «Положения о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области»
Решение от 24.10.2018 г. № 184 

«О внесении изменений в решение совета депутатов от 27.02.2006 № 30»
Решение от 24.10.2018 г. № 193

В соответствии с подпунктом 27 пункта 2 статьи 27 Устава 
муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области (с учетом изменений) и «Положе-
нием о порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования Сосновобор-
ский городской округ», утвержденным решением Собрания 
представителей от 18.09.2001 г. № 96 (с учетом изменений), 
Совет депутатов Сосновоборского городского округа решил:

1. Внести в решение совета депутатов Сосновоборского 
городского округа от 27.02.2006 № 30 «Об утверждении По-
рядка определения размера арендной платы при аренде объ-
ектов муниципального нежилого фонда и движимого муници-
пального имущества» следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 2 Порядка изложить в следующей ре-
дакции:

«Размер ежемесячной (ежегодной) арендной платы, опреде-
ленной по итогам проведения конкурса (аукциона) на право 
заключения договора аренды объекта муниципального иму-
щества, индексируется ежегодно с 1 января с учетом про-
гнозируемого индекса потребительских цен на следующий 
календарный год.» 

1.2. Позицию 3.1.1. таблицы пункта 3.3. Порядка изложить 
в следующей редакции: 

№ 
позиции

Разрешенное использование 
нежилых помещений

Значение коэффи-
циента Криi

3.1.1.

Торговая площадь при 
ведении торговли автотран-
спортными средствами и за-
пасными частями к ним

3.1.1.1.
Торговая площадь при веде-
нии торговли автотранспорт-
ными средствами

9,0

3.1.1.2.

Торговая площадь при веде-
нии торговли автомобильны-
ми деталями, узлами и при-
надлежностями 

5,0

2. Распространить действие настоящего решения на отно-
шения, возникшие с 01.05.2017.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в городской газете «Маяк».

4. Опубликовать настоящее решение в городской газете 
«Маяк».

Глава Сосновоборского городского округа 
А. В. Иванов
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ПРОДАЮ
Автомобили

Ford дизель, 1996 г.в., на ходу. Цена низкая. Тел. 2-36-50,  
8-952-229-20-93, во второй половине дня.

Volkswagen Jetta, 2011 г.в., дв. 1,4 TSI, 6 МКПП. пробег 110  
тыс. км. Цена 555 тыс. руб. Тел. 8-962-382-54-41.

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

ВАЗ-2107, 2010 г.в., пробег 17 тыс. км. Цена 140 тыс.руб.  
В отличном состоянии. Тел. 8-962-382-54-41.

ВАЗ-2115 по запчастям. Тел. 8-921-361-04-87. 
для авто ВАЗ: распродажа новых запчастей со скидкой 50% –  

индикатор часового типа, катушка зажигания, комплекты 
проводов ВН, шариковых подшипников, электролампочек; 
прокладка головки блока (асбомет.), комплект поршневых 
колец ф 76 мм, ремень привода генератора; запчасти в ходовую 
часть, тормозные тросы ручника и многое по электрике в т.ч. 
привод включения стартера (бэндикс), тяговое реле, разные 
переключатели т датчики, а также гайки крепления колес и 
автомобильные гайки с шагом резьбы 1,25, сиденье заднее 
в салон (ВАЗ-2107). Тел. 8-921-920-42-40.

колеса зимние на «Ниву», «Шеви Ниву» R15x205x75 на дис- 
ках, состояние отличное, 4 шт. Цена 12000 руб. Тел. 8-951-
675-71-02.

комплект зимних колес Р15 в сборе (диски+шипованная  
резина), новые на АВТ «Нива». Тел. 8-911-292-47-53.

багажник из нержавеющей стали, а также комплект зим- 
них колес R13 в сборе (диски+шипованная резина) на авто 
ВАЗ-классика, б/у в хор. состоянии, недорого. Тел. 8-921-
789-48-86.

Разное
горный велосипед «Stelth Navigator», в хорошем состоянии,  

24 скорости, алюминиевая рама. Цвет серый. Цена 5200 
руб. Тел. 8-952-366-43-20.

эксклюзивная кобольтовая посуда пр-во Новгородского  
фарфорового завода (более не существующего). Тел. 2-42-98, 
8-904-517-71-53.

гармонь, печку-буржуйку. Тел. 4-28-86. 
книги: «Подвиг Эрмитажа» 1987 г.; «Диета Е. Малышевой».  

Цена договорная. Тел. 8-981-683-32-12.
невозможно перечислить всю художественную литературу,  

можно сказать на любой вкус: повести о первой любви, 
мелодрамы, семейная жизнь замечательных людей боевики, 
детективы, любовные романы на грани эротики. Книги об 
экономике домашнего хозяйства, консервирования и при-
готовления кондитерских изделий, кройки и шитья, вязания 
(издания от 1959 года и даже переизданное с оригинала 1897 
года). Имеются предложения для мужчин интересующихся изго-
товлением инвентаря для приусадебного участка, электроникой 
и электротехникой. Три книги на медицинские темы. И наконец, 
Бенджамин Спок «Разговор с матерью» и «1000+1 совет для 
тех, кто ждет ребенка». Тел. 8-921-569-27-85.

коньки с ботинками «Bauer Supreme Classic 100». Цена 1200  
руб.; две удочки телескопические с простыми катушками 
L 4,6 м, L2,5 м. Сотки различных крючков, грузил, поплавков, 
карабинчиков, три катушки с лесками, 3 блесны и пр. Оптом 
цена 800 руб. Тел. 8-904-330-51-06.

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

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

березовые веники для бани. Тел. 8-921-893-05-04. 
дубовые веники. Тел. 8-905-281-569-8. 
алоэ, 250 руб. за растение. Тел. 4-63-71. 
алоэ. Тел. 8-903-098-52-46, с 9 до 21 ч. 
тыквы, кабачки, огурцы соленые, грибы (соленые, марино- 

ванные, сушеные). Тел. 8-951-653-39-88.
для квашения капусты: шинковку, большие эмалированные  

кастрюля и таз, большое блюдо, стеклянные банки на 3 и 5 
литров. Цена договорная. Тел. 2-23-92, 8-951-643-52-19.

антицарапки на когти для кота, новые; переноска для кота,  
новая. Тел. 8-911-736-09-16.

новую инвалидную кресло-качалку; масляный обогреватель  
электрический; ЖК мониторы – 2 шт.; вазы хрустальные для 
цветов; новый обеденный раскладной стол. Тел. 8-904-633-
65-75.

2 инвалидные коляски, производства ГДР и России. Цена  
договорная. Тел. 8-952-201-79-04.

противопролежный матрас с компрессором; пеленки 60х90  
для лежачих больных и грудных детей, 30 шт. по 400 руб. 
Тел. 8-904-614-00-89.

новые мужские часы «Дизель» кварцевые, корпус – темная не- 
ржавеющая сталь. Цена договорная. Тел. 8-981-683-32-12.

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

иппотренажер для спорта. Тел. 8-931-314-09-22. 

кошачий корм «Hills» для взрослых кошек с чувствитель- 
ным пищеварением. Вес 1,5 кг. Цена 700 руб. (в маг. 1100). 
Тел. 8-952-366-43-20.

калькулятор «CITISEN FC-600GR», в отличном состоянии. Цена  
500 руб. Тел. 8-981-683-32-12.

два калькулятора по 100 руб./шт., в рабочем состоянии.  
Тел. 8-981-683-32-12.

к деревообрабатывающему станку 8 комплектов ножей, дли- 
на 20 см. по высоте разные с двумя заточками; к фрезерной 
головке 3 комплекта ножей; фрезы с разной вырезкой два 
комплекта; ножи для фуганка. Тел. 8-813-69-2-47-76.

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

Мебель
2-этажн. финскую деревянную кровать с матрасом, кресло- 

коляску, кресло-туалет, ходунки, трость. Тел. 8-911-162-64-
44.

кровать «Armed», функциональная, электрическая с принад- 
лежностями; обычный матрас; матрас противопролежневый 
«Armec», б/у. 3 месяца. Тел. 4-82-39, 8-911-085-20-87.

диван 210х165 см., в хорошем состоянии, недорого.  
Тел. 8-965-75-65-338.

Бытовую технику, электронику
цветной телевизор «Samsung». Кинескоп 17 дюймов. Цена  

2000 руб. Тел. 8-904-555-84-52.
цветной ЖК телевизор/монитор ПК, S-Video  «Samsung» тип  

SyncMaster 941МР. Диагональ экрана 19 дюймов. Цена 5000 
руб. Тел. 8-904-555-84-52.

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

мультиварка «Kufu», пр-во Франция, б/у. Тел. 8-981-788- 
83-84.

4-конфорочную плиту «Bosch», б/у., цена 13000 руб. Самовы- 
воз. Тел. 4-38-60, 8-911-775-67-37.

электрогриль; самовар (электрический цветной); холодильная  
камера (6 ящиков). Тел. 8-931-971-60-27.

холодильник «Атлант-367», б/у, в раб. состоянии, объем 280  
л. Цена 2000 руб. Тел. 8-911-830-66-42.

2-камерн. холодильник, б/у. Цена 1000 руб. Тел. 8-905- 
259-28-80.

стиральная машина-автомат «Bosch», загрузка 4 кг., в от- 
личном состоянии. Цена 6000 руб. Тел. 8-921-401-05-01, 
2-23-84.

стиральную машину «Bosch Classixx 5», в хор. состоянии,  
вертикальная загрузка 5,5 кг. Куплена в 2012 г. Цена 7500 
руб. Тел. 8-952-393-09-74.

пылесос «Bosch»; диван розового цвета. Тел. 8-950-046- 
23-76.

комплект: стереоусилитель SANYO JA300; AM-FM тюнер-SANYO  
JT310L; CD-проигрыватель-Yamaha CDX396. Тел. 8-921-324-
91-94.

фотоаппарат «Samsung FF-222» (пленочный), в рабочем со- 
стоянии. Цена договорная. Тел. 8-981-683-32-12.

компьютер с монитором б/у., р-р. 52; колба запасная на  
2-литровый термос; проигрыватель д/пластинок «Вега-2». Цена 
договорная, недорого. Тел. 8-950-040-01-22.

ЖК-монитор «Packard Bell» в раб. состоянии (47 см.) Цена  
1800 руб. Тел. 8-952-393-09-74.

Вещи, обувь
новую ветровку, р-р 56-58. Тел. 8-952-267-73-29. 
мужскую куртку-пуховик, темная, белая отделка на резинке,  

короткая, р. 46-48, цена 1400 руб.; кроссовки муж., р. 45 
темные с отделкой, весна-осень, цена 1400 руб. Тел. 8-960-
250-57-05.

шубу, мех «норка» с капюшоном, «трансформер», р. 46-48, цвет  
коричневый, цена договорная; полушубок «норка» с капюшоном, 
цвет коричневый, р. 56-58, цена договорная; шуба «нутрия», цвет 
черный, воротник крашен. «писец», р. 56-58, цена договорная. 
Тел. 8-904-616-59-25.

шапку из нерпы серого цвета; плащ р. 48-50, черный.  
Тел. 8-906-227-59-85.

новую черную шубу, р. 52. Цена договорная. Тел. 49-312. 
тулуп из овчины, черный. Недорого. Тел. 8-911-292-47-53. 
новый серый костюм из гладкого материала, р. 46-48, рост  

180 (на стройного юношу, мужчину). Цена 1800 руб. Тел. 8-904-
555-84-52.

Детям
детская коляска «Tako Jumper X» 2 в  1, пр-во Польша, цвет  

голубой, б/у. Тел. 8-981-788-83-84.
детские вещи: комбинезон, две осенние куртки на 1 год.  

Дешево. В отличном состоянии. Тел. 8-952-246-95-48.

КУПЛЮ
Разное

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

антиквариат, предметы старины, а так же советского быта,  
статуэток ЛФЗ, книги любой тематики (от 300 штук) с выездом 
на дом. Тел. 989-03-04.

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

кассеты для плеера. Тел. 8-813-69-2-47-76. 
знаки посвященные: ВМФ, об окончании учебных заведений,  

предприятий г. Сосновый Бор. Любые выпуски 50-70-х годов. 
Тел. 8-911-726-71-68.

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

автомобиль с маленьким пробегом ВАЗ-11113 «Ока» или  
ВАЗ-2104 «Жигули», гаражный, без зимней эксплуатации и на 
родной краске. Тел. 8-950-036-38-36.

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

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

ружье, рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-398-69-85. 
вывоз макулатуры. Тел. 8-911-757-95-02, Борис. 
вывоз и утилизация старой мебели. Тел. 8-911-757-95-02,  

Борис.
вывоз, демонтаж ванн. Тел. 8-911-757-95-02, Борис. 
вывоз батарей, холодильников, стиральных машин, АКБ,  

автолом. Тел. 8-911-757-95-02, Борис.
ненужную бытовую технику: холодильники, стиральные,  

швейные машинки, газовые плиты; металл и другие ненужные 
вещи. Тел. 8-952-368-18-22.

нерабочие стиральные машины автомат. Тел. 8-950- 
009-58-50.

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

вывезем сами батареи, ванны, холодильники, плиты, автолом.  
Возможен демонтаж. Тел. 8-904-515-42-60, Артур. до 21 ч.

демонтаж, вывоз, утилизация старой мебели, автолома,  
пластиковых труб. Тел. 8-905-278-92-91, до 21 ч.

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

ПРИМУ В ДАР
приму в дар или куплю недорого проигрыватель для  

пластинок. Тел. 8-921-331-93-81.
любовные романы, детективы. Тел. 8-981-775-02-21. 
холодильник; морозильную камеру; диван. Тел. 8-951-673- 

96-04, Кристина.

ОТДАМ
о тд а м  в  з а б о т л и в ы е  р у к и  с о б а к  и  к о ш е к . 

Тел. 8-905-254-46-42.
котята разных окрасов ищут заботливых хозяев. Родились  

летом от красивой кошки. Помогу приучить к туалету. Тел. 8-911-
157-67-64, 8-950-002-78-08, 4-60-17.

3-месячные кот и кошечка ждут доброго хозяина, Тел. 8-921- 
554-57-91.

в хорошие руки котят. Тел. 8-921-554-73-20. 
в хорошие руки щенка лабрадора, 2,5 мес. Тел. 8-904-637- 

39-43.
2-спальную кровать, 140х205. Тел. 2-25-58. 
мебель: книжный шкаф и шкаф для белья с комодом. Тел. 3-62- 

50, 8-921-384-12-47.
добрым людям отростки драцены. Тел. 8-950-046-23-76. 

СТОЛ НАХОДОК
найдены ключи от домофона синий+от квартиры с маленьким  

брелоком Nokia. Тел. 8-965-00-558-72.
найдены ключи от «Хендай» + сигнализация + квартирные.  

Тел. 8-950-016-76-90.
найдена сережка с камешком в парке «Приморский»; крестик  

около «Карусели». Обращаться в редакцию, 222-93.
найдена черная барсетка с документами на имя Артема  

Ханова. Обращаться в маг. «Электрики», ул. Комсомольская, 
23а, тел. 2-54-27.

ПОМОГИТЕ
утеряна золотая сережка (без камня). Нашедшего очень прошу  

позвонить по тел. 8-911-294-20-68.

ИЩУ
ищу мастера, который вставит замки в межкомнатные двери.  

Желательно недорого. Тел. 8-952-201-79-04.
ищу работу по уходу за пожилыми людьми, сиделка на целый  

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

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

ищу работу по уходу за бабушкой, можно круглосуточно,  до- 
машнее дело, уколы, уборка. Тел. 8-950-000-16-78.

ищу работу сиделки, опыт работы большой. Рассмотрю все  
варианты. Тел. 8-921-899-84-42.

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

ЗНАКОМСТВА
обеспеченная одинокая женщина 58 лет познакомится  

с одиноким мужчиной, без вредных привычек, от 55 до 65 лет 
для серьезных отношений, с условием переезда в соседнюю 
область. Тел. 8-921-210-16-91.

утерянный аттестат 47 АА 0009543, выданный в 2007 г. на  
имя Виноградову Анну Александровну, считать недействи-
тельным.

утерянный диплом Б №481709, выданный 17.06.1998 г. на имя  
Шпикину Ирину Геннадьевну, считать недействительным.

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.
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8 ноября 
исполняется 90 лет 

полковнику

Юрию
Ивановичу 
Самченко,

Заслуженному изобретателю Заслуженному изобретателю 
РСФСР, СССР, ветерану военной РСФСР, СССР, ветерану военной 
службы военно-строительных ча-службы военно-строительных ча-
стей Министерства среднего ма-стей Министерства среднего ма-
шиностроения, участнику и орга-шиностроения, участнику и орга-
низатору ядерного щита Родины в низатору ядерного щита Родины в 
1948 году.1948 году.

От всей души поздравляем Юрия От всей души поздравляем Юрия 
Ивановича с Юбилеем!Ивановича с Юбилеем!

Желаем ему бодрости духа, Желаем ему бодрости духа, 
здоровья, успехов во всех делах, здоровья, успехов во всех делах, 

долгих лет.долгих лет.
С уважением,С уважением,
Союз Советских ОфицеровСоюз Советских Офицеров

Тебе сегодня 60,
А кажется, еще вчера
С тобой гуляли мы вдвоем
Почти до самого утра

Будь же счастлив, мой любимый,
Богом будь всегда хранимый.
Живи долго и в усладу,
Я всегда с тобою рядом!

Любящая жена

Поздравляю 
любимого мужа 

Михаила 
Стефановича 

Гетьман
с Юбилеем!с Юбилеем! Поздравляем

Любовь Митрофановну 
и Леонида Семеновича 

Комковых
С юбилейной датой –С юбилейной датой –
с Золотой свадьбой!с Золотой свадьбой!

Вы много лет прожили в мире,
Не унывая от проблем.
Всегда друг друга вы любили,
Друг другу помогали всем.
Прощали мелкие ошибки,
И нервы очень берегли.
Дарили теплые улыбки,
Дарили радостные дни.
Пусть дальше будет все, как прежде,
Любить – какой прекрасный дар!
Для этой трепетной надежды
Никто не будет слишком стар.
Поздравляем, любим!

Всегда рядом,
ваши дети и внуки

ПоздравляемПоздравляем  

Ольгу и Ольгу и 
Эдуарда Эдуарда 
ЗаниныхЗаниных  

с Фарфоровой с Фарфоровой 
Свадьбой!

Пусть в семье будет ладно,Пусть в семье будет ладно,
А в душе всегда отрадно.А в душе всегда отрадно.
Пусть сопутствуют всегдаПусть сопутствуют всегда
Любовь, улыбка, доброта!Любовь, улыбка, доброта!

Родители, дети,Родители, дети,
брат, невесткабрат, невестка

Нашу дорогую, 
любимую мамочку, 

бабулю, сестру

Тамару
Борисовну 

Осока
поздравляем с 70-летием!

С юбилеем поздравляем,
Долголетия желаем,
Сил, здоровья и любви
Для тебя от всей семьи!

бой!бой!

Михаила Стефановича 
Гетьман

с 60-летним Юбилеем!
Большая дата, но на цифру не гляди
Поздравлять от всей души
               собрались сегодня мы.
Здоровья крепкого и сил желаем!
И со всей смелостью тебе мы   
               заявляем:
Ты лучший в мире муж, отец и дед.
Живи еще ты много-много лет!

Сын, невестка, внуки

Поздравляем
нашего любимого
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Совет ветеранов войны, 
труда и правоохрани-
тельных органов с глу-
боким прискорбием 
сообщает,  что 1 ноя-
бря на 82-м году жизни  
скончалась член Совета 
ветеранов

Нэлли Михайловна
ФИЛИМОНОВА

Нэлли Михайловна много лет вела ак-
тивную, общественную работу. Возглав-
ляла секцию жителей блокадного Ле-
нинграда, сама ребенком пережила все 
тяготы и лишения блокадного города. 
Старалась помочь во всем людям.
Светлая память о Нэлли Михайловне 
навсегда останется в душе всех, с кем 
ее столкнула жизнь.

Реклама, объявления — 2-22-93
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

8 соток земли с зимним домом в черте города.  
Прямая продажа, ИЖС, баня. Цена 1500 тыс. 
руб. Тел. 8-921-989-68-29.

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

дачу в «Энергетике», «Новокалищенском-1».  
Тел. 8-921-358-36-75.

участок 12 соток (30х40), раскорчеван, лежит  
труба для заезда, электричество 15 кВт. Цена 
400 тыс. руб., торг. Собственник. Тел. 8-921-
751-52-07, Андрей.

дом (объект не завершен строительством 70%),  
в д. Коваши, площадью 160 кв. м, на разработан-
ном участке ИЖС 15 соток. Электричество 15 кВт, 
хороший подъезд, река в 100 м. в деревню подвели 
газ, цена 2,3 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Систо-Палкино, ИЖС, 15  
соток, свет, хороший подъезд, в 150 м остановка 
и магазин. Цена 1,49 млн. руб. Тел. 8-921-307-
64-97.

участок в СНТ «Эхо», 11,8 сот., хор. подъезд, грани- 
чит с лесом, озеро в 500 м., остановка 700м., свет 
15кВт. Цена 650 тыс. руб.  Тел. 8-921-648-42-08.

участок в ДНТ «Новое Керново». Участок 10  
соток, подведено электричество и водопровод, 
залив в 200м, в ДНТ есть прописка. Тел. 8-921-
307-64-97.

участок 13 соток, в дачном кооперативе «Эхо-2»,  
в 100 м. от озера, участок угловой, имеет хороший 
подъезд, электричество 15 кВт, лес в 500 м. В ДНТ 
есть прописка, при въезде шлагбаум. Отличное 
место для строительства загородного дома. Цена 
800 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок с домом в ДНТ «Приозерное».  
Участок 11,5 соток, полностью разработан. Дом 
6х8 два этажа, из калиброванного бревна, 80% 
готовности. Также на участке расположен дровник, 
беседка, озеро, река Коваш, магазин и остановка 
общ. транспорта в 500 метрах. Цена 1,55 млн. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в СТ «Парус», кирпичный дом 50 кв.м. с  
пристроенным гаражом, на разработанном, ухо-
женном участке площадью 6 соток. В доме две 
комнаты на первом этаже, одна на втором, печь, 
подключено электричество. Хороший подъезд, в 
500 метрах остановка общ транспорта, лес. Цена 
750 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в СНТ «Клен», 1080 кв.м,  
не разработан, подключено эл-во 15 кВт, в 200 
м. остановка, в 700 м. озеро. Цена 290 тыс. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Мустово, 14 соток, ИЖС,  
эл-во, частично разработан, хороший подъезд, в 
пешей доступности залив, река Систа, магазин и 
остановка общественного транспорта. Идеальное 
место для строительства загородного дома. Цена 
690 тыс. руб., торг. Тел. 8-921-307-64-97.

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

участок 9 соток в СНТ «Балтика». Участок раз- 
работан, огорожен, карьерное озеро в 300 м, 
подключено эл-во, лес по границе участка. Цена 
550 тыс.руб. Тел.  8-921-307-64-97.

земельный участок  с фундаментом в СНТ «Ме- 
дик», д. Коваши, 10,4 сотки (фактически 14 соток), 
разработан, подключено электричество, огорожен 
забором, хороший подъезд, идеальное место 
для строительства загородного дома. Фундамент 
10x12. Остановка и магазин в 500 метрах. Лес и 
река в 200 м. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в СНТ «Пассаж». Участок  
6 соток, имеет хороший подъезд, разработан и 
ухожен, засажен плодовыми деревьями, кустами. 
На участке расположены два домика (основной и 
гостевой), баня, колодец с питьевой водой, под-
ключено электричество. В 500 метрах остановка 
общ. транспорта, озеро, магазин. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

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

земельный участок 8 соток под строитель- 
ство загородного дома в с/д «Новокалищен-
ское-2». Электричество. Забор из профлиста. 
В перспективе газ. До карьера 8 мин. пешком. 
В собственности. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-964-
378-98-10.

зимний дом 70 кв.м. с баней 58 кВ.м. в с/д  
Дружба на опушке леса. Чистовая отделка. На 
участке: гостевой дом (баня-сруб), плодовый 
сад (яблони, груши, сливы, смородина, малина 
и пр.), мощение дорожек,огород с плодород-
ной землёй, теплица. Коммуникации: скважи-
на, колодец, твердотопливный котёл, камин. 
В доме возможно круглогодичное проживание. 
Звоните! Тел. 8-964-378-98-10. 

жилой дом в ДНТ «Смолокурка», пл. дома 140  
кв.м., участок 12 соток, прописка, соседи живут 
постоянно. Отопление (УШП+конвектора от кот-
ла). Цена 5750 тыс. руб. Под ипотеку подходит. 
Тел. 8-921-319-76-73.

жилой дом в СНТ «Новокалищенское-1», площадь  
105 кв.м., на  участке 11 соток, прописка. Под ипо-
теку подходит. Вода, отопление. Дом из газобетона. 
Цена 4180 тыс. руб. Тел. 8-952-223-94-49.

в ДНТ «Весна» жилой дом 140 кв.м.+баня 6х6  
м., на участке 8 соток. 80% готовности, 500 м. до 
озера. Документы готовы. Цена 2100 тыс. руб. 
Тел. 8-952-223-94-49.

участок в Ракопежи, 5 соток, приватизирован.  
Тел. 2-92-53, 8-911-273-91-06.

Гаражи
гараж в черте города. Тел. 8-921-326-88-72. 
гараж в кооп. «Березка». Тел. 2-36-50, 8-952- 

229-20-93, во второй половине дня.
лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-88-72. 

ДГТ, комнаты
ДГТ, общ. пл. 19 кв.м., душ. Тел. 8-921-326-88-72. 
комнату в бывшем общежитии на ул. Космонавтов,  

24, пл. 17,6 кв.м. Свежий косметический ремонт. 
Без встречных покупок. Свободна от проживания. 
Цена 1050 тыс. руб.  Тел. 8-952-211-18-14.

комнату 15 кв.м. в 2-комн. кв. (ул. Кр. Фортов, 8).  
Цена 1275 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

комнату 17 кв.м. в общежитии на ул. Кр. Фор- 
тов, 13. 2/9. Все красиво! Цена 1250 тыс. руб. 
Тел. 8-965-083-44-17.

комнату 18 кв.м., ул. Космонавтов, 26. Хорошее  
состояние, ремонт, стеклопакет, батарея, чистая 
секция. Цена 950 тыс. руб. Тел. 8-921-319-76-73.

 1-комн.квартиры
1-комн. ДМС на ул. Солнечная, 1-й этаж. Общ.  

пл. 36 кв.м., лоджия застеклена. Тел. 8-921-651-
17-38.

1-комн. ДМС, пл. 34 кв. м., с ремонтом. Тел. 8-904- 
643-94-58, Екатерина.

1-комн. кв. на ул. Пионерская, 8 и 10. Подходит  
под ипотеку. Тел. 8-921-358-36-75.

1-комн. кв. общ. пл. 36,6 кв.м., жил. пл. 20  
кв.м., лоджия 6 кв.м. Кирпичный дом, 5/9 этаж. 
Тел. 8-921-987-67-38.

1-комн. кв. в 7 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, общ. пл.  
42 кв.м., кухня 10 кв.м., две лоджии. Тел. 8-921-
326-88-72.

1-комн. кв. на ул. Молодежная, 30, этаж 4/9.  
Метражи 37/16/9. Цена 2850 тыс. руб. Тел. 8-965-
083-44-17.

1-комн. кв. в ЖК «Заречье», ул. Пионерская, 8, пл.  
36 кв.м. Цена 2950 тыс. руб. Подходит под ипотеку. 
Рассмотрим обмен с доплатой на 3-4-комн. кв. 
Тел. 8-921-319-76-73.

 2-комн.квартиры
2-комн. кв., 12/12 этаж. кирп. дома. Состояние   

обычное. Цена 3500 тыс. руб. Прямая продажа. 
Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв. в кирпичном доме на ул. Ленинград- 
ская, возле 1-й школы, 3 этаж. Цена 2900 тыс. руб. 
Тел. 8-929-105-66-40.

2-комн. кв. на ул. Пионерская, 8, этаж 15/17,  
общая площадь, 56 кв.м. Состояние хорошее. 
Прямая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.

2-комн. кв. в кирпичном доме. Цена 2750 тыс. руб.   
Прямая продажа. Тел. 8-921-927-06-66.

2-комн. кв. ул. Солнечная, 37, с большой кухней.  
Цена 3700 тыс. руб. Тел. 8-929-105-66-40.

2-комн. кв. в Заречье на ул. Пионерская, 8. Высо- 
кий этаж, большие метражи, шикарный вид. Цена 
4 млн. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

2-комн. кв., 8 мкр., общ. пл. 52 кв.м., жил. пл.  
30 кв.м., кухня 8 кв.м., лоджия 6 кв.м. Тел. 8-921-
326-88-72.

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

2-комн. кв. Дом кирпичный. Комнаты раздельные.  
Собственник. Тел. 8-911-783-98-99.

2-комн.кв., ул. Сибирская, панельный дом, 1-й  
этаж. Цена 2700 тыс. руб. Под ипотеку подходит.  
Рассмотрю обмен на 1-комн. кв. в 4 и 7 мкр. с моей 
доплатой. Тел. 8-952-223-94-49.

3-комн.квартиры
3-комн. кв., кирпич., общ. пл. 70 кв.м., жил. пл.  

50 кв.м. Состояние обычное. Цена 4350 тыс. руб. 
Прямая продажа. Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн. кв. в 7 мкр. пл. 73 кв.м. и 83 кв.м.  
Тел. 8-921-927-06-66.

3-комн. кв. в районе «Природы», пр. Героев, 5, 3/7  
этаж. Тел. 8-921-987-67-38.

3-комн. кв. 108,5 кв.м. Продуманная планировка.  
Отличный ремонт. Шикарный вид из окон. Цена 
9600 тыс. руб. Возможен обмен. Тел. 8-952-211-
18-14.

3-комн. кв. ул. Солнечная, 57. Дизайнерский  
ремонт. Тел. 8-929-105-66-40.

3-комн. кв. на ул. Парковой, 72, общ. пл. 103 кв.м.,   
жилая 58,7 кв.м., кухня 12,4 кв.м. Цена 6100 тыс. 
руб. Тел. 8-921-987-67-38.

3-комн. кв. на Ленинградской, 60. Две большие  
лоджии + переходная 20 кв.м. Прямая продажа, 
3/9 этаж. Есть свой подвал. Цена 5350 тыс. руб. 
Тел. 8-965-083-44-17.

3-комн. кв. на пр. Героев, 58, этаж 5/9. Свободна.  
Любая ипотека. Цена 4050 тыс. руб. Тел. 8-965-
083-44-17.

3-комн. кв. на ул. Сибирская, 6, этаж 1/5. Все  
комнаты изолированы. Вид на сосны. Требуется 
ремонт. Цена 3250 тыс. руб. 8-965-083-44-17.

3-комн. кв., 3/5 эт. дома, общ. пл. 63 кв.м., жил. пл.  
42 кв.м., кухня 7,2 кв.м., два балкона. Тел. 8-921-
326-88-72.

3-комн. кв. Комнаты раздельные. Собственник.  
Рассмотрю вопрос обмена с доплатой.  Тел. 8-967-
510-80-88.

3-комн. кв. в 7 мкр. Цена 5100 тыс. руб.  
Тел. 8-921-759-00-62.

3-комн. кв. в частном секторе, общ. пл. 70 кв.м.  
Цена 2300 тыс. руб. Тел. 8-921-759-00-62.

4-комн.квартиры
4-комн. кв. 97 кв., 7 мкр. в хорошем состоянии,  

гардеробная+кладовка, 2 лоджии. Тел. 8-921-
927-06-66.

МЕНЯЮ
3-комн. кв.

1-комн.кв., 3/5 эт. кирп. дома на ДГТ. Тел. 8-995- 
598-88-72.

2-комн. кв. в СПб, 2/5 эт. панельн. дома на жилье  
в Сосновом Бору. Тел. 8-995-598-88-72.

3-комн. кв., общ. пл. 70 кв. м., кухня 10 кв.м.,  
лоджия, комнаты раздельные, подходит под 
ипотеку, на 2-комн. кв. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн. кв. ул. Машиностроителей на 1-комн.  
кв. с доплатой. От собственника. Тел. 8-904-332-
47-55.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дом, гараж

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

комнату в 2-комн. кв. на ул. Молодежная, 3. Сосед  
– мужчина. Тел. 8-950-000-10-57, Наталья.

1-2-комн. кв. посуточно с мебелью и бытовой тех- 
никой, посуда, интернет, постельные принадлеж-
ности. Сутки от 1500 руб. Тел. 8-921-771-55-09.

2-комн. кв. в хорошем состоянии. Тел.8-953- 
166-21-05

1-комн. кв. в центре С-Петербурга, пл. 40 кв.м..  
лоджия, вся бытовая техника, Wi-Fi, ул. Кремен-
чугская (ЖК «Царская столица»), м. Площадь Вос-
стания. Тел. 8-813-69-2-78-58.

1-комн. кв. в курортном солнечном Геленджи- 
ке с видом на море, в 100 м. от набережной в 
новом жилом комплексе. Есть все необходимое 
для проживания. В межсезонье цена 1000 руб/
сутки, на длительный срок дешевле. Тел. 8-931-
312-12-65.

3-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой для  
ИТР, рабочих, организации.  Залог обязателен. 
Собственник. Тел. 8-967-510-80-88.

СНИМУ
1-2-3-комн. кв., дом, гараж

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

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

1-комн. кв. до 30 тыс. руб.; 2-комн. кв. до 40 тыс.  
руб.; 3-комн. кв. до 45 тыс. руб. От собственника. 
Тел. 8-921-364-70-76.

КУПЛЮ
ДГТ, квартиры, гараж, зем. участок

комнату до 600 тыс. руб. у собственника.  
Тел. 8-967-510-80-88.

квартиру у хозяина на Ваших условиях. Пред- 
ложу варианты обмена, рассмотрю все районы. 
Тел. 8-952-211-18-14.

1-комн. кв. в 9 мкр., район «Москвы» (10а),  
«Иртыша» ( 10б). Наличные деньги. Тел. 8-921-
987-67-38.

1-комн. кв. до 3 млн. руб. Ипотека рассмотрена.  
Тел. 8-921-439-44-76.

1-комн. кв. 1-й, 2-ой этаж. Помогу с обменом.  
Наличные средства. Тел. 8-921-309-17-60.

1-комн. кв. Рассмотрю все предложения.  
Тел. 8-995-598-88-72.

2-комн. ДГТ на ул. Солнечная. Наличные  
деньги. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-
989-68-29.

2-комн. кв. в 4,7 мкр. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв. в 10мкр. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-921-439-44-76.

3-комн. кв. в хорошем состоянии на 1-м этаже.  
Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн. кв. Рассмотрю обмен. Тел. 8-921-326- 
88-72.

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

земельный участок в районе Соснового Бора,  
рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не 
беспокоить. Тел. 8-921-648-42-08.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ 
в ДНТ «Райское»
12 соток
Прописка

Электричество 15 кВт

Целевой 
взнос

250 
тыс. руб.
(возможна 
рассрочка)

+7-921-558-35-87

22 ноября в 19.00 
СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

ДНТ «РАЙСКОЕ» в каб. № 270 
здания городской администрации

Повестка дня на сайте ДНТ (днт-райское.рф) 
С собой иметь членские книжки.

Правление



8 ноября 2018 г.24 8 ноября 2018 г.24 Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

  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

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67

+7-996-787-13-32

О Б Л И Ц О В К А
КАФЕЛЕМ

В ДК «Строитель» 
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

• уборщицы 
служебных помещений;

• мойщица посуды 
(0,75 ставки) в кафе.

справки по телефону: 2-30-78 
по рабочим дням с 9.00 до 18.00 

(обед с 13.00 до 14.00)
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