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Губернатор 
области встретился 
с волейбольной 
командой и побы-
вал на ЛАЭС
25 апреля состоялась рабо-
чая поездка губернатора Ле-
нинградской области Алек-
сандра Дрозденко в Сосно-
вый Бор.
На встрече с командой «Во-
лейбольный клуб «Динамо – 
Ленинградская область» гу-
бернатор подтвердил наме-
рение областного правитель-
ства построить волейболь-
ный центр в Сосновом Бору.
 «У команды должна быть 
своя база, детская школа, 
хорошие традиции и хорошая 
история, серьезная матери-
альная база» – сказал Алек-
сандр Дрозденко.
По его мнению, основная за-
дача команды – закрепить-
ся в Суперлиге и показать 
свою способность к разви-
тию – была выполнена, хотя 
переход на новый уровень 
оказался непростым.
«Мы словно пересели с «За-
порожца» на «Мерседес», 
но команда выдержала это 
огромное напряжение», ска-
зал губернатор. Задача на 
новый сезон – попасть в 
«первую десятку».
По традиции капитан коман-
ды подарил губернатору во-
лейбольный мяч (на фото).

Во второй части визита в 
Сосновый Бор Александр 
Дрозденко посетил ЛАЭС для 
осмотра площадки реактор-
ного отделения строящейся 
станции. Губернатор также 
провел встречу с руковод-
ством Ленинградской АЭС.

29 апреля – 
общегородской 
субботник!
29 апреля в Сосновом Бору 
пройдет субботник, начало в 
11 часов.
Основной «фронт» работ та-
ков: сотрудники ЛАЭС – на 
берегу Финского залива, 
НИТИ – в районе «Заречье», 
НИИ ОЭП – в лесу у предпри-
ятия, «Концерн Титан-2» – в 
лесу вдоль улицы Молодеж-
ной. Представители партии 
«Единая Россия» – у ТЦ «Га-
лактика», администрация и 
совет депутатов – в скверах 
и парках, молодежные орга-
низации – вдоль проспекта 
Александра Невского.
Жители могут навести по-
рядок на своей придомовой 
территории, необходимый 
инвентарь должна предоста-
вить управляющая компания.

На территории парка Белые пески (в той части, где 
располагались аттракционы) начались работы по 
благоустройству. Они ведутся в рамках реализации 
инициативы проекта «Я планирую бюджет».
Уже снесены все ранее стоявшие там сооружения и 
завершается демонтаж старых плиточных дорожек. 
Те плиты, которые находятся еще в хорошем состоянии, 
будут использованы для срочного ремонта пришед-
ших в негодность дорожек. После окончания демонта-

жа начнутся строительные работы. Заказчиком работ 
выступает отдел капитального строительства сосново-
борской администрации, подрядчиком — ООО «СМУ-
79» из Санкт-Петербурга. Кстати, это та же фирма, ко-
торая в свое время занималась строительством спор-
тивного кластера «Бабочка» (это был первый объект, 
построенный в Сосновом Бору в рамках «народного 
бюджета»). О том, что именно появится теперь в парке,  
«Маяк» расскажет в одном из ближайших номеров.

Первого мая в Сосновом Бору
пройдет демонстрация!
В праздничные колонны приглашаются предприятия и орга-
низации, а также все желающие.
С 10 до 11 часов колонны будут формироваться на улице 
Солнечной от «кольца» до ДК «Строитель». Движение колонн 
начнется в 11 часов.
Шествие пройдет по улице Солнечной и аллее Ветеранов до 
площади Победы. На площади Победы сосновоборцев и го-
стей города ждет концерт и парад машин пожарной техники.

Движение транспорта будет перекрыто с 9 до 12 часов по 
улице Солнечная (от «кольца» до аллеи Ветеранов) и с 9 до 15 
часов на площади Победы и по аллее Ветеранов.

Ремонт каких сосновоборских 
дорог начнётся в мае и июне

Где и какие участки дорог 
будут приведены в порядок 
в этом году? Речь об этом 
шла на выездном заседа-
нии, которое состоялось 
в понедельник, 17 апреля. 
Участие в нем принял и гла-
ва администрации Влади-
мир Садовский.

Участниками рейда были 
осмотрены участки дорог 
на проспекте Героев, ули-
цах Парковая и Солнечная, 
на проспекте Александра 

Невского, в районе уста-
новленного символа города 
«Чайка».

Было решено, что три 
участка — на проспекте Ге-
роев, от улицы Красных 
Фортов до Молодёжной, 
на Парковой, от 13 до 46 до-
ма и «кольцо» на проспек-
те Александра Невского — 
будут приведены в поря-
док подрядчиком в рамках 
гарантийных обязательств. 
Ремонт должен начаться 
уже в мае с наступлением 

приемлемой для производ-
ства ремонта дорог погоды.

Что касается улицы Сол-
нечная (участка от аллеи 
Ветеранов до кругового раз-
ворота возле учебного цен-
тра ВМФ), то её планиру-
ют привести в порядок ка-
питально с заменой дорож-
ного покрытия и бордю-
ров. На эти цели выделено 
7,5 миллионов рублей. Ра-
боты планируют выполнить 
в июне.

Также около 9 миллионов 
рублей направят на теку-
щий ремонт дорожной сети. 
Общий объём запланиро-
ванных работ составит при-
мерно 11 тысяч кв. м. По-
мимо этого, «Спецавтотран-
сом» на постоянной осно-
ве ведётся ямочный ремонт 
дорог в городе. На эти цели 
в бюджете предусмотрено 
3,5 миллиона рублей.

Кроме того, часть средств 
из областного бюджета 
(1 миллион 72 тысячи и ещё 
полмиллиона из муниципа-
литета) будут потрачены 
на ремонт участка в районе 
СНТ «Строитель». Работы 
должны начаться в мае.

Александр Варламов  

Уважаемые жители Ленин-
градской области! 26 апре-
ля навсегда останется одной 
из самых трагических дат в на-
шем календаре. 
День, когда произошла ава-
рия на Чернобыльской АЭС, 
продолжает напоминать нам 
об огромной опасности техно-
генных катастроф, об их жерт-
вах и о героях, рисковавших 
жизнью и здоровьем ради спа-
сения людей.
Призываю сегодня всех почтить 
память погибших в Чернобыле, 
в других радиационных авариях 
и катастрофах, память ликви-
даторов, не доживших до се-
годняшнего дня — людей долга 
и чести, которыми мы гордимся.
Ленинградская область, буду-
чи одним из центров атомной 
энергетики, всегда отправля-
ла своих самых лучших сыновей 
туда, где нужна была помощь 
в преодолении последствий ра-

диационных катастроф.
Хотел бы обратиться ко всем 
ныне живущим ликвидаторам 
и к семьям тех, кто уже ушёл 
от нас, со словами глубокой 
благодарности за мужество, са-
моотверженность и патриотизм.
Правительство Ленинградской 
области и впредь будет делать 
всё, чтобы обеспечить участни-
ков ликвидации последствий 
радиационных аварий и ката-
строф и их семьи достойной со-
циальной защитой. Мы будем 
хранить память о погибших 
и обязательно передадим её 
следующим поколениям.
Пусть никогда не повторится 
трагедия, подобная чернобыль-
ской!
Желаю всем ветеранам-
ликвидаторам и их семьям ми-
ра, добра и благополучия!
Александр Дрозденко, 
губернатор Ленинградской 
области 

Три участка 
должны бу-
дут приве-
сти в поря-
док в мае, 
и капиталь-
но отре-
монтиро-
вать один 
в июне

май

май
май

июнь

Был первый шаг…
 Победный флаг.
А между ними — 
 Саркофаг.
Там были вахты нелегки.
Их помнят наши земляки.
А камень вечности — гранит
Их имена теперь хранит.
И пусть сменяются года
Чернобыль в сердце навсегда!

Анатолий Стаселько

Усилиями сотен и тысяч ликвидаторов 
ядерную катастрофу удалось остановить

В парке Белые пески начались работы
по благоустройству
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Горячая вода останется 
холодной. Для изменения 
системы теплоснабжения 
у города нет ни сил, ни средств 

Проблемы 
терморегуляторов 
отложили до осени 
При плюсовых температурах 
на улице вода из-под крана 
обжечь не может 
Из крана вместо горячей 
воды уже не льется ки-
пяток. Морозов больше 
не предвидится, и ТСП по-
дает городу теплоноситель 
с температурой не боль-
ше +75 °C, который, до-
ходя до квартиры, осты-
вает (иногда даже слиш-
ком) и уже не представляет 
опасности. Поэтому депу-
таты постоянной комиссии 
по ЖКХ, транспорту и без-
опасности предложили пе-
ренести вопрос о терморе-
гуляторах в жилых домах 
до осени.

Об этой проблеме уже дав-
но напоминает депутатам 
главный инженер СМУП 
«Теплоснабжающее пред-
приятие» Геннадий Мар-
ков — проведенные зимой, 
когда температура теплоно-
сителя иногда была выше 
+100 °C, замеры температу-
ры горячей воды в домах по-
казывали превышение мак-
симально допустимых зна-
чений (+75 °C) на несколь-
ко градусов. Регулировать 
её должны терморегулято-

ры, но они часто сами не от-
регулированы.

Это происходит из-за не-
обходимости постоянной 
ручной настройки недоро-
гих приборов российского 
производства, тогда как до-
рогие импортные терморе-
гуляторы делают это авто-
матически.

Обсуждение проблемы 
необходимости постоян-
ной регулировки терморе-
гуляторов либо их замены 
управляющими компания-
ми на более современные, 
отложили. Однако Геннадий 
Марков уверен в том, что 
до осени эта проблема не ре-
шится. Депутатов же вол-
нует вопрос о том, ляжет ли 
финансирование замены 
терморегуляторов на жите-
лей домов. И, как пояснили 
в комитете по управлению 
ЖКХ администрации, заме-
на на более дорогие модели 
терморегуляторов действи-
тельно потребует со сторо-
ны собственников дополни-
тельного финансирования.

Наталья Козарезова   

Всем жителям города из-
вестна эта проблема — 
как только заканчивает-
ся отопительный период, 
приходится подолгу, порой 
по несколько минут, дожи-
даться, пока из крана поте-
чет горячая вода. Букваль-
но оправдывая поговорку 
«время — деньги», каждая 
минута ожидания превра-
щается в накрученные во-
досчетчиком дополнитель-
ные показания.

Каждый год сосновоборцы 
жалуются на текущую из-
под крана вместо горячей 
воды холодную, и каждый 
год получают один и тот же 
ответ: в этом виновата си-
стема водоснабжения горо-
да. В отопительный пери-
од горячая вода циркули-
рует по двум трубам — по-
дающей и обратной, но, как 
только батареи отключают-
ся, трубы поочередно выво-
дят в ремонт, и горячая во-
да поступает к жилым до-
мам по одной трубе. Ночью, 
когда водоразбора практи-
чески нет, она застаивается 
и остывает, и утром из крана 
течет холодная вода вместо 
горячей.

Не дожидаясь наступле-
ния очередного периода 
«холодной горячей воды», 
житель Ленинской, 11 Лео-
нид Заботин задал постоян-
ной депутатской комиссии 
по ЖКХ вопрос о том, со-
бираются ли администра-
ция города и ТСП прово-
дить реконструкцию систе-
мы водоснабжения, чтобы 
подобной проблемы больше 
не возникало. По его словам, 
специалисты ТСП подтвер-

дили техническую возмож-
ность этого.

Но утвердительного отве-
та на заседании комиссии, 
к сожалению, не последова-
ло. Председатель комите-
та по управлению ЖКХ Да-
ниил Винник сообщил, что 
на реконструкцию потребу-
ются дополнительные сред-
ства, в то время как с трудом 
удается находить деньги для 
текущего ремонта труб.

Технический директор 
СМУП «Теплоснабжающее 
предприятие» Геннадий 
Марков отметил, что сокра-
тить время вывода из строя 
прямой и подающей труб 
практически невозможно. 
По его словам, почти 80 про-
центов городских сетей пе-
решли в разряд ветхих или 
изношенных, поэтому про-
водимые в летний период 
гидравлические испытания 
приводят к множественным 
порывам труб, ремонт кото-
рых еле успевают провести 
к началу следующего ото-
пительного периода сила-
ми двух бригад. «Говорить 
о циркуляции в это время 
не приходится», — резюми-
ровал Геннадий Владими-
рович.

При этом ТСП старает-
ся не допускать сильного 
охлаждения горячей воды 
летом, подавая на город бо-
лее высокую температуру те-
плоносителя. «Летом на вхо-
де в дом мы должны держать 
температуру в +60 °C, но мы 
подаем +85 °C, теряя при 
этом в деньгах». Кроме то-
го ТСП делает перерасчеты 
за ненормативные показате-
ли горячей воды по заявкам 
жителей. Геннадий Марков 

напомнил Леониду Заботи-
ну о неоднократно прове-
денных в его доме перерас-
четах, пояснив при этом, что 
на Ленинской,11 так же, как 
еще примерно в 5–7 процен-
тах сосновоборских домов, 
проблема усугубляется ту-
пиковым положением дома 
в системе теплоснабжения.

Наталья Козарезова   

«Повышать тариф 
на горячую воду 
несправедливо, 
потому что она 
холодная» 

Прочитала статью в «Маяке» 
о том, что депутаты отка-
зались отзывать свою прось-

бу губернатору области о повы-
шении тарифа на горячую воду. Считаю, 
что повышать тариф на горячую воду 
на 20 процентов в нашем городе неспра-
ведливо. Хотя бы потому, что из крана 
вместо горячей воды почти всегда те-
чет холодная. Я живу на Молодежной, 
9 и чтобы помыться, то есть вода стала 
хотя бы температурой 30–35 градусов, 
ее приходится долго спускать. Счетчи-
ки при этом исправно крутятся. А когда 
она становится более-менее приемлемой 
температуры, её используешь, не вклю-
чая холодную воду. А ведь горячая стоит 
дороже. А летом горячей воды практиче-
ски нет. В нашем доме живет много пен-
сионеров, так они из-за этого, чтобы эко-
номить, почти не пользуются горячей во-
дой. Соседи пробовали делать перерасчет. 
Писали заявление, к ним приходили, де-
лали замеры. Потом сделали перерасчет 
на 20 рублей. (Надежда Дмитриевна)

Член Обшественной пала-
ты города Ирина Марченко 
после участия в «круглом 
столе» Общественной па-
латы региона познакоми-
ла сосновоборских коллег 
с ситуацией в области и го-
роде с обеспечением ме-
дикаментами льготных ка-
тегорий граждан.

В 2016 году в Сосновом 
Бору фактическое испол-
нение заявок на лекарства 
оказалось почти в два раза 
ниже потребности. Потреб-
ность федеральных льгот-
ников составляла 21,5 млн 
руб, выделено лекарств 

на 17 млн. По региональ-
ным льготникам при заяв-
ке на 24,8 млн исполнено 
на 13 млн. А если не вклю-
чать в итоговые суммы он-
копрепараты, обеспечение 

которыми проходит от-
дельно, через онкодиспан-
сер, то разрыв между за-
просом и его обеспечением 
вырастет до трех раз.

Дополнительным бреме-
нем для регионального бюд-
жета стала передача на об-
ластной уровень обеспече-
ния препаратами по орфан-
ным (редким) заболевани-
ям, где средняя стоимость 
рецепта — 195 тыс. руб.

Ожидание лекарства по-
рой так длительно, что лю-
ди отказываются от льго-
ты в пользу материального 
обеспечения. Как сообщила 
Ирина Марченко, в Ленин-

градской области доля отка-
зов от соцпакета на 2017 год 
составила порядка 30 %. 
Значит, уменьшится и сум-
ма финансирования.

Аптеки ставят пациентов 
на очередь, но развитие за-
болеваний не ждет, отсю-
да и отказы от соцпакета. 
Отставание в поступлении 
препаратов остро ощуща-
ют и больные с выявленны-
ми впервые заболеваниями. 
Например, в Сосновом Бору 
идет рост заболевших ди-
абетом. По словам Ирины 
Марченко, в ЦМСЧ-38 бы-
вают дни, когда регистриру-
ют от 3 до 5 граждан, у кото-

рых он выявлен впервые.
Члены Общественной па-

латы поддержали пред-
ложение Ирины Марчен-
ко — составить обращение 
в Минздрав о срочном пере-
смотре перечня жизненно-
необходимых препара-
тов. Ведь, по словам Ири-
ны Марченко, он содержит, 
в числе прочего, витамины, 
пищевые добавки, кремы, 
капли от насморка…

Решено также провести 
проверки городских аптек, 
отпускающих льготные ле-
карства.

Евгения Светлова 

В Сосновом Бору рост диабета 
Почему при этом льготники отказываются от соцпакета

Аптеки 
ставят 
пациентов 
на очередь, 
а болезни 
не ждут
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Спорт, здоровье и образование — 
наши приоритеты 
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Остановка не по требованию 
Что делать, если лифт в доме остановлен

С 16 января по результатам 
экспертизы остановлен 
лифт в доме на проспекте 
Героев, 5. Вставший подъ-
емник, помимо неудобств, 
по словам жителей, стал 
причиной смерти челове-
ка. 11 марта страдающий 
заболеванием сердца жи-
тель города умер на седь-
мом этаже, когда подни-
мался по лестнице.

Причина остановки лиф-
та в доме на проспекте Ге-
роев, 5, с которой жите-
ли обратились в посто-
янную депутатскую ко-
м ис си ю по ж и л и щ но -
комм у на льном у хозяй-
ству, как две капли воды 
похожа на причину оста-
новок многих городских 
лифтов. Проведенная экс-
пертиза технического со-
ответствия подъемника 
требованиям безопасно-
сти показала, что вырабо-
тала свой срок и подлежит 
замене лебедка, после чего 
управляющая компания, 
не желая нести уголовную 

ответственность в случае 
возможной беды, отклю-
чила лифт.

Чтобы запустить его вновь, 
жителям необходимо со-
брать на замену лебедки 
около трехсот тысяч рублей. 
Сделать это по решению об-
щего собрания практически 
невозможно — в доме восемь 
подъездов, причем часть 

из них, в пятиэтажных отсе-
ках, без лифтов. «Ваш лифт 
нас не интересует», — такие 
фразы жителям многостра-
дального подъезда с оста-
новившимся подъемником 
уже доводилось слышать 
от живущих на первых эта-
жах и в подъездах без лиф-
тов. Уговорить всех, кого эта 
беда не касается лично, со-
брать деньги на ремонт «чу-
жого» подъезда, практиче-
ски невозможно.

Однако жители все-таки 
совершили маленький под-
виг, проведя общее собрание 
собственников дома по во-
просу переноса сроков капи-
тального ремонта дома (всех 
лифтов) с запланированно-
го областной программой 
2029-го на 2019 год. Впро-
чем, это не гарантирует то-
го, что лифты буду отремон-
тированы именно в 2019 го-
ду. Управляющая компания 
в 2018 году подаст дом в му-
ниципальную заявку в крат-
косрочный план капремонта 
2019 года, после её утверж-
дения (председатель коми-

тета по управлению ЖКХ 
Даниил Винник сообщил, 
что администрация всегда 
поддерживает решения об-
щих собраний о переносе 
сроков капремонта), муни-
ципальная заявка передает-
ся в область. Там уже от ад-
министрации ничего не за-
висит, и случается, что дом 
и не попадает в краткосроч-
ный план.

Но что же делать жителям 
до проведения капитально-
го ремонта лифта? Как по-
яснил директор управляю-
щей компании АЭН Вале-
рий Русаков, собирать день-
ги на замену вышедшего 
из строя механизма силами 
подъезда — закон это позво-
ляет. Или обращаться за по-
мощью к спонсорам — слу-
чаи подобной помощи в го-
роде есть. 

Возможно, с новой лебед-
кой лифту предстоит про-
ездить всего два года, но это 
лучше, чем он эти два года 
будет стоять на приколе.

Наталья Козарезова  

Цифры:

Чуть меньше 9 тысяч рублей пона-
добится собрать с одной квартиры 
в 36-квартирном подъезде для замены 
лебедки. Управляющие компании согла-
шаются и на рассрочку платежей.

Причина остановок многих городских 
лифтов — необходима замена лебедки

В Ленинградской области 20–
21 апреля прошел Всероссий-
ский фестиваль «Школьные 
спортивные клубы — терри-
тория образования, здоро-
вья и спорта». В мероприя-
тии приняли участие около 
500 специалистов, куриру-
ющих вопросы школьного 
спорта в регионах России.
О спорте и здоровом обра-
зе жизни, а также государ-
ственных приоритетах в сфе-
ре здравоохранения мы пого-
ворили с участником форума, 
руководителем проекта пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Детский спорт» в СЗФО 
Антоном Морозом.

— Почему площадкой для 
фестиваля выбрана Ленин-
градская область?

— Наш регион лидирует 
в развитии детского спорта — 
и по спортивным успехам на-
ших команд, и по созданию 
спортивной инфраструктуры. 
За последние три года про-
ект «Детский спорт» привлек 
средства на ремонт и оснаще-
ние 89-ти спортзалов в шко-
лах Ленобласти, в этом году 
запланирован ремонт 13-ти 
спортзалов. А в сентябре Ле-
нобласть примет участников 
Международного фестиваля 
школьного спорта.

— Школьные спортивные 
клубы — приоритет проекта?

— Создание и поддерж-
ка школьных спортклубов — 

важная составляющая про-
граммы. Наша цель — создать 
клубы во всех школах области, 
ведь именно они являются 
центрами спортивной школь-
ной жизни, объединяющими 
детей, преподавателей и ро-
дителей.

— Какие решения в этой сфе-
ре принимаются на уровне го-
сударства?

— В конце марта в Крем-
ле прошло заседание Сове-
та при Президенте России 
по стратегическому разви-
тию и приоритетным проек-
там, посвященное развитию 
системы здравоохранения 
до 2025 года. В число основ-

ных приоритетов была вклю-
чена популяризация заня-
тий физкультурой и спортом, 
включая развитие физиче-
ского воспитания школьни-
ков и учащейся молодежи.

— Как это осуществляется 
на практике?

— К 1 мая Правительству 
России поручено подготовить 
совместно с органами испол-
нительной власти субъектов 
РФ предложения по поэтап-
ному сокращению финанси-
рования профессионального 
спорта и увеличению финан-
сирования массового спорта. 
К 20 июля упомянутый Совет 
при Президенте должен сфор-
мировать приоритетные про-
екты по основному направле-
нию стратегического разви-
тия РФ «Здравоохранение», 
включая корректировку суще-
ствующих проектов. На 2017–
2022 годы запланирована реа-
лизация партийных проектов 
«Здоровье — детям», «Здоро-
вое будущее», «Старшее по-
коление».

— Что включают данные 
проекты?

— Очереди в поликлиниках, 
недоступность медицинской 
помощи в сельских поселени-
ях, низкая квалификация мед-
персонала — те проблемы, с ко-
торыми сталкиваются многие 
жители нашей области. Руко-
водство страны это понимает, 

поэтому среди приоритетных 
направлений государства — 
повышение качества и доступ-
ности медицинской помощи, 
внедрение в здравоохранение 
новых технологий, увеличе-
ние численности врачей, в том 
числе врачей-специалистов, 
и повышение их квалифика-
ции. Перечисленные проекты 
включают широкий спектр на-
правлений — от строительства 
медицинских центров и созда-
ния доступной среды для ин-
валидов до профилактики за-
болеваний и популяризации 
ЗОЖ, от решения проблемы 
дефицита медицинских ра-
ботников в сельской местно-
сти и малых городах за счет 
реализации программы «Зем-
ский доктор», «Земский фель-
дшер» до сокращения очере-
дей и увеличения времени 
приема пациента в поликли-
никах и больницах, от обеспе-
чения инвалидов и участни-
ков ВОВ жильем до повыше-
ния компьютерной грамотно-
сти пожилых людей.

На 2017–2022 годы запланирована реализация партий-
ных проектов «Здоровье — детям», «Здоровое будущее», 
«Старшее поколение»

Кстати

Сосновый Бор участвует 
в проекте «Детский спорт» 
с начала 2013 года. Проект 
включает виды спорта: ба-
скетбол, бадминтон, русский 
хоккей и флорбол. Команды 
нашего города принимают 
участие в соревнованиях Ли-
ги Школьного спорта, пока-
зывая хорошие результаты.
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Региональная экологическая об-
щественная организация «Эко-
Эксперт» информирует о завер-
шении общественной экологиче-
ской экспертизы Материалов обо-
снования лицензии (включая мате-
риалы оценки воздействия на окру-
жающую среду) на сооружение 
радиационного источника в фи-
лиале «Северо-западный терри-
ториальный округ» ФГУП «РосРАО» 
(Ленинградское отделение) и сооб-
щает, что рассмотренные материалы 
соответствуют основным требова-
ниям природоохранного законода-
тельства и с учетом рекомендаций 
экспертной комиссии общественной 
экологической экспертизы могут быть 
представлены на государственную 
экологическую экспертизу.

Главный санитар-
ный врач Соснового 
Бора Ираида Его-
рова поставила пе-
ред депутатами по-
стоянной комиссии 
по ЖКХ вопросы, 
от решения которых 
городскими властя-
ми зависит здоровье 
сосновоборцев.

О строитель-
стве контей-
нерных 
площадок 
Мусорные контейнеры 
в Сосновом Бору стоят, как 
попало: на внутридворовых 
проездах, газонах, под окна-
ми жилых домов, нарушая 
тем самым, как пояснила 
Ираида Егорова, санитар-
ное законодательство.

Это было понятно еще 
в 2011 году, когда была 
принята генеральная схе-
ма очистки города, преду-
сматривающая строитель-
ство в городе 60 контей-
нерных площадок — ого-
роженных, с бетонирован-
ным основанием. В 2012-м 
были построены первые 
две, на проспекте Алексан-
дра Невского: в районе же-
лезнодорожной станции 
«80 километр» и у поворота 
на Ручьи. И на этом строи-
тельство прекратилось. Из-
за нехватки денег, как отве-
чают на этот вопрос в адми-
нистрации.

При этом жители города 
постоянно жалуются на не-
удобное расположение му-
сорных контейнеров. «Они 
вправе требовать то, что есть 
в проекте», — уверена Ираи-

Сколько можно латать дыры?
Вопросы задаёт главный санитарный врач города 

да Евгеньевна, призвав де-
путатов поставить перед 
администрацией вопрос 
об устройстве контейнер-
ных площадок на обозна-
ченных схемой местах.

Полностью разделяя мне-
ние главного санитарного 
врача, члены комиссии ре-
шили предложить админи-
страции возобновить уста-
новку в городе контейнер-
ных площадок.

О стоках 
ливневой 
канализации 
В нарушение санитарного 
законодательства в Фин-
ский залив сбрасываются 
неочищенными пять сто-
ков ливневой канализации. 
В одном из них — в райо-
не Липовского побережья — 
очень любят купаться де-
ти, принимая его за ручей. 
«Из года в год мы наблюда-
ем ухудшение качества во-
ды в заливе, что в дальней-
шем может привести к за-
прету купания», — Ираида 
Евгеньевна готова пойти 

на такие меры, чтобы заста-
вить задуматься о недопу-
стимости слива загрязнён-
ной воды в районе стихий-
ного Липовского пляжа.

Она пояснила, что пре-
красно понимает, какие се-
рьезные денежные сред-
ства необходимо вклады-
вать в очистку ливневки. 
Но и администрации нужно 
понять, что без этого сбра-
сывать ее в залив нельзя.

Председатель комитета 
финансов Ольга Козлов-
ская сообщила о том, что 
два года назад рассматрива-
лась возможность создания 
дренажной системы города, 
но по причине дороговиз-
ны в бюджет не заложили 
на это деньги.

А депутаты и на этот раз 
поддержали главного сани-
тарного врача, пообещав за-
просить у администрации 
план работ по созданию 
очистных сооружений для 
ливневой канализации.

О территории 
у детских 
садов 

— Отсутствие теневых 
прогулочных навесов;

— Разбитые ступени 
на лестницах;

— Ямы и выбоины 
на дорожках;

— Требующие ремонта 
группы.

Такие претензии Ираида 
Егорова предъявила к дет-
скому саду 5. Все эти на-
рушения были выявлены 
во время проверки и давно 
должны были быть устра-
нены. Но денег в бюджете 
нет и на это.

Ираида Егорова понимает, 
что детский сад № 5 не ис-
ключение, и такие же про-
блемы есть и в других сади-
ках, но предлагает расста-
вить приоритеты в ремон-
тах. Ольга Козловская на это 
ответила, что так и происхо-
дит. Заявки на ремонты по-
ступают ото всех садиков, 
но на выделенные на эти 
цели бюджетные средства 
делается лишь самое необ-
ходимое, скажем, ремонты 
кровель. Потому что денег 
хватает лишь «на латание 
дыр».

И снова депутаты согла-
сились с главным санитар-
ным врачом. Но единствен-

ное, что смогли — запросить 
в комитете образования 
план и сроки устранения за-
мечаний по этому конкрет-
ному садику.

О крысах 

Больной вопрос о засилье 
в городе крыс на этот раз 
не оказался в числе основ-
ных, но все-таки был затро-
нут. Мнение Ираиды Его-
ровой по этому поводу та-
ково: «Пока будет кормовая 
база и «человеческий фак-
тор» (то есть УК не будет 
содержать в чистоте мусо-
ропроводы — Ред.) — будут 
крысы». Главный санитар-
ный врач города видит вы-
ход в отказе от мусоропро-
водов и установке во дворах 
контейнеров.

Наталья Козарезова   

«Из года в год 

мы наблюда-

ем ухудшение 

качества воды 

в заливе, что 

в дальнейшем 

может приве-

сти к запрету 

купания»

В 2012-м 
были по-
строены 
первые две 
площадки 
на пр. Алек-
сандра 
Невско-
го: в рай-
оне стан-
ции «80 ки-
лометр» 
и у поворо-
та на Ручьи

Большинство контейнеров в городе стоят без площадок

Уборочная компания 
для обслуживания ТК 

(ул. Академика Александрова) 

приглашает:

УБОРЩИЦ (КОВ) 
ДВОРНИКОВ 

График: 2/2 с 08-00 до 20-00 
с 20-00 до 08-00 

З./п. от 14 000 руб./мес.

Тел. ОК: 8-921-390-74-12 
       8-921-954-46-89 

Для обслуживания ТК
(ул. Академика Александрова)

требуются:

УБОРЩИЦЫ (КИ)
ДВОРНИКИ

График: ежедневно
с 08–00 до 20–00
с 20–00 до 08–00

З./п. от 28 000 руб./мес.

Тел. ОК: 8-921-390-74-12 
       8-921-954-46-89 
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Напомним, что 8 августа про-
шлого года 13-летний мальчик 
взобрался на основу моста, 
но не удержал равновесие и 
при падении зацепил про-
вод, в результате чего получил 
смертельную травму от удара 
током.

...И на стройке
19 апреля на стройке возле 
дома №74 по проспекту Геро-
ев также были замечены под-
ростки.

Сосулька повредила 
машину
18 апреля упавшая сосулька 
повредила автомобиль, при-
паркованный возле дома №9 
по улице Красных Фортов.

Фильтр оказался 
дорогим
18 апреля жительница приоб-
рела фильтр для воды по месту 
своего жительства, заплатив 
за  него 10 тысяч рублей.
Отметим, что зачастую торгов-

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Местный житель 
не досчитался 
ружья
17 апреля в полицию города 
поступило заявление местно-
го жителя о пропаже ружья. 
Мужчина сообщил, что у него 
дома взломали сейф, из кото-
рого впоследствии похитили 
гладкоствольное ружьё и па-
троны. Это произошло после 
дружеской встречи на квар-
тире. 
Благодаря оперативным дей-
ствиям сотрудников местной 
полиции предполагаемого ви-
новника случившегося задер-
жали спустя сутки в деревне 
Кандикюля. 
Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по ст. 226 
УК РФ (Хищение либо вымо-
гательство оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств). 

Учащийся напугал 
вахтёра взрывом
17 апреля в дежурную часть 
поступило сообщение о том, 
что учащийся одного из обра-
зовательных учреждений, на-
ходясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, пообещал 
вахтёру, что взорвёт её.

Дети бегали 
по мосту...
17 апреля очевидцы сообщи-
ли в полицию о том, что по 
мосту в районе 80 км бегают 
дети.

цы, ходящие по квартирам и 
предлагающие товар, реализу-
ют его за большую цену, неже-
ли он стоит на самом деле.

Ремонт не выполнил
18 апреля житель сообщил со-
трудникам полиции, что пере-

дал деньги мужчине за ремонт 
своего автомобиля, однако 
транспортное средство так и 
не было приведено в порядок. 
Между тем, заявитель отдал за 
ремонт 200 тысяч рублей.
Проводится проверка.
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Трудовая 
инспекция 
оштрафовала 
ЦМСЧ № 38 
за долг врачу
Областная трудовая инспекция вы-
писала штраф в 47 тысяч рублей Цен-
тральной медико-санитарной части 
за невыплату всех положенных денег 
уволившемуся заместителю началь-
ника отделения акушерства и гинеко-
логии, сообщает 47news.

Как выяснилось, врачу не начислили 
положенные выплаты за последний ра-
бочий день. Сумма задолженности со-
ставила 3 тысячи рублей.
Медучреждение оспорило администра-
тивный штраф в Сосновоборском го-
родском суде, но 18 апреля суд встал 
на сторону трудовой инспекции. Таким 
образом, медсанчасти придется за-
платить 50 тысяч рублей, из которых 
47 тысяч уйдет на оплату штрафа и еще 
3 тысячи — уволившемуся медику.
В настоящее время в медсанчасти, как 
указано на сайте учреждения, свобод-
ны 12 вакансий врачей разного про-
филя.
В марте на совете депутатов было 
озвучено, что укомплектованность 
персонала в медсанчасти составляет 
74,2 %. При этом больше трети рабо-
тающего медперсонала — пенсионе-
ры (39 %). Среди врачей процент пен-
сионеров еще выше — 40,3 %. Реаль-
но на 318,25 ставках врачей работают 
лишь 233 человека.

В ЦМСЧ-38 призвали 
бороться с коррупцией
Начальник ЦМСЧ-38 при-
звала сосновоборских 
пациентов жаловаться 
на действия врачей, кото-
рые требуют деньги за пре-
доставление бесплатных 
медицинских услуг. Пово-
дом для этого послужил 
резонансный случай, кото-
рый произошёл в медсан-
части 31 марта.

В этот день сотрудники 
ОЭБ и ПК городского от-
дела МВД задержали с по-
личным медика по подозре-
нию в вымогательстве и не-
законном взимании денеж-
ных средств за оказанные 
медицинские услуги у род-
ственника прооперирован-
ного пациента («Сотруд-
ник ЦМСЧ-38 задержан 

за вымогательство», «Маяк» 
от 5 апреля 2017 года).

По некоторым данным, 
врач стал требовать день-
г и после п роведенной 
по ОМС операции. Инфор-
мация об этом была пере-
дана в полицию, в резуль-
тате медик был задержан, 
это произошло сразу после 
передачи денег.

Позже, после проведе-
ния всех формальностей, 
он был отпущен под под-
писку о невыезде и про-
должил работать. Провер-
ку проводит следственный 
отдел города Следственно-
го комитета РФ.

При этом, по данным ру-
ководителя медицинского 
учреждения, в течение по-
следнего года осуществля-

ются мероприятия по про-
филактике и искоренению 
коррупции. 

За последние 8 месяцев 
внедрены внутренние нор-
мативные изменения и тре-
бования, которые были на-
правлены на борьбу со взят-
ками, провокацией на совер-
шение подобных действий 
со стороны пациентов и пер-
сонала. Сообщается также 
о том, что во всех здани-
ях медсанчасти установле-
ны информационные стен-
ды с перечнем бесплатных 
услуг, которые предостав-
ляются в рамках программы 
госгарантии по ОМС, что-
бы пациенты знали, в каких 
случаях следует сообщать 
о правонарушении. Также 
ознакомиться с ними можно 
на сайте медсанчасти. Опла-
та платных услуг произво-
дится только через кассу 
медсанчасти.

«Я уверена, что если мы 
все захотим победить это 
зло под названием корруп-
ция, то у нас это обязатель-
но получится», — заявила 
руководитель медицинско-
го учреждения.

Александр Варламов   

Куда 
жаловаться
О фактах вымогательства 
и иных проявлениях корруп-
ции в органах государствен-
ной и муниципальной власти 
можно сообщить в прокурату 
Ленинградской области, на-
правив письменные предло-
жения, заявления, жалобы 
(с вложением документов, не-
обходимых для их рассмотре-
ния) по адресу: 194044, Санкт-
Петербург, Лесной проспект, 
20, корпус 12.
Обращение о фактах кор-
рупции в прокуратуру реги-
она можно направить и че-
рез интернет-приёмную 
(prokuratura-lenobl.ru/
reception).
Также о подобных преступле-
ниях можно сообщать в след-
ственное управление Ленобла-
сти через раздел «Интернет-
приёмная» (lenobl.sledcom.ru/
folder/873393).

Кстати 
В администра-
ции города ра-
ботают теле-
фоны «горячей 
линии» по соблюдению требо-
ваний к служебному поведе-
нию муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта 
интересов: 2-24-74 и 2-90-79. 
По ним можно сообщить о фак-
тах противоправных действий 
со стороны чиновников.

Взятки и злоупотребления. Цифры

По данным следственного отдела по городу Сосновый Бор 
Следственного комитета РФ, в прошлом году возбуждено 
9 уголовных дел: 4 дела по фактам покушений на дачу взятки, 
2 дела по фактам злоупотребления должностными полномочи-
ями, 2 дела — по фактам посредничества во взяточничестве, 
1 дело — по факту покушения на получение взятки. Расследо-
вано и направлено в суд 5 уголовных дел о совершении пре-
ступлений — таких, как дача взятки, злоупотребление долж-
ностными полномочиями.

Бесхозный пакет 
парализовал движение 
на проспекте Героев
20 апреля в районе 15 часов на автобусной остановке 
у ТЦ «Эльдорадо» обнаружили подозрительный пакет.
На место происшествия выехали сотрудники полиции и ки-
нологи. Территория возле торгового центра была оцеплена, 
проводились оперативные мероприятия. Участок проспек-
та Героев (со стороны остановки 401 и 402 автобусов): от 
улицы Красных Фортов до Космонавтов также был пере-
крыт для движения транспорта. Позже выяснилось, что в 
пакете находилось зарядное устройство для аккумулятора 
автомобиля. Взрывоопасной угрозы он не представлял, что 
подтвердили специалисты ЛАЭС, также приглашенные на 
место события.
После теракта в метро Санкт-Петербурга в сосновоборскую 
дежурную часть постоян-
но поступают сигналы о 
подозрительных предме-
тах и людях.
Телефоны полиции: 02 
или 2-26-65 (дежурная 
часть).

Обстрелян военный 
памятник в д. Кандикюля
Вышка в районе деревни Кан-
дикюля, с которой в годы вой-
ны велась корректировка огня, 
была обстреляна неизвестны-
ми.
Следы действий вандалов обна-
ружил 16 апреля командир по-
искового отряда «Сосновый Бор» 
Дмитрий Смирнов, когда осма-
тривал состояние территории 
вокруг горизонтально-базного 
дальномерного поста № 3 Ижор-
ского сектора береговой обо-
роны Краснознаменного Балтийского флота перед весен-
ней уборкой. «Трудно сказать, когда это сделали, — отметил 
Дмитрий, — но, по всей видимости, не так давно, ведь зимой 
к вышке трудно подойти».
Накануне 70-летия Победы, в рамках городской программы 
ухода за памятниками Великой Отечественной войны, вы-
шка была приведена в порядок силами студентов Института 
ядерной энергетики и раскрашена студией «Горгона». Спустя 
два года из-за действий вандалов памятник вновь нуждается 
в обновлении. Как пояснил Дмитрий Смирнов, повреждения 
не такие большие, и их уже в ближайшее время подкрасят. 
28 апреля на прилегающей к памятнику территории проведут 
субботник студенты ИЯЭ.
Проверку по факту случившегося проводит ОМВД 
по Ломоносовскому району. (Наталья Козарезова)

Подготовлено по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области
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Путешествие в «Крым» 

Салон интересен и при-
мечателен тем, что 
на выставке — мебель 
необычных дизайнов. 
Вдоль стен представ-
лена корпусная мебель, 
в центре зала стоят ди-
ваны. Приятные и об-
щительные продавцы 
с удовольствием рас-
сказали о своем салоне, 
группе в контакте 5d_
mebel и ассортимен-
те, который нет воз-
можности разместить 
на ограниченной пло-
щади, т. к. он состав-
ляет белее тысячи наи-
менований продукции. 
Здесь можно выбрать 
разнообразную корпусную 
и мягкую мебель.

Хотелось бы отметить, что 
в ассортименте присутствуют 
недорогие и очень красивые 
кровати из массива, необыч-
ные мягкие кровати, много мо-
дульной мебели и каминные 
кресла. Также предлагаются 
модульные кухни по вашим 
размерам с профессиональны-
ми замерами, компьютерным 

дизайн-проектом и качествен-
ным монтажом.

Салон «5Д-мебель» работа-
ет с российскими производи-
телями и предлагает мебель 
из Брянска, Нижнего Новго-
рода, Орла, Санкт-Петербурга 
и Пензы. Приятно удивила це-
новая политика этого магази-
на. Можно смело сказать, что 
миф о том, что в Сосновом 
Бору маленький выбор мебе-
ли и высокие цены, развеян. 
Не верите? Сходите в салон 

«5Д-мебель» и убедитесь!
Когда зашел разговор 

о том, что интерьер необ-
ходимо было бы допол-
нить еще текстилем и што-
рами, девушки тут же рас-
сказали о том, что они дав-
но и плотно сотрудничают 
с ателье, которое предла-
гает дизайн и пошив штор, 
подушек, чехлов на мебель 
и даже ремонт и перетяж-
ку мебели. Оказалось, что 
у ателье есть магазин, 
где можно все посмо-
треть и заказать ди-
зайн, причем это на-
ходится здесь же, 
на третьем этаже 
ТЦ «Крым», толь-

ко в противоположном 
конце коридора. Не те-
ряя времени, отправля-
юсь туда.

К сожалению, вывески 
на этом отделе еще нет, 
но не все сразу. Встре-
тила приятная женщи-
на, усадила на красивый 
розовый диван и расска-
зала массу интересной 
информации. Был пред-
ставлен огромный ас-

сортимент шторных тканей, 
мебельных тканей, каталоги 
ведущих мировых произво-
дителей шторной фурниту-
ры, а также сопутствующие 
товары для творчества и ру-
коделия.

Оказалось, что в этом отде-
ле работает дизайнер с много-
летним опытом работы, ко-
торый постоянно обучается 
и повышает квалификацию, 
следит за новинками и тренда-

ми и умеет работать с разными 
стилями интерьера.

Впечатляющее портфолио, 
а также тесное сотрудничество 
с компанией, которая предла-
гает мебель, является их очень 
сильным преимуществом 
на сосновоборском рынке.

Еще одна интересная услуга, 
которую предлагает этот от-
дел — оформление работ руко-
дельниц в багет. Профессио-
нальное исполнение рам и па-

спарту, идеальное каче-
ство натяжки гаранти-
рованы! Если вы хотите 
сделать свою картину, 
вышивку или другую 
работу достойным по-
дарком или украшени-
ем интерьера — вам сю-
да!

Столько впечатлений 
за один день! Осталась 
очень довольна и те-
перь точно знаю, что 
за наполнением своего 
дома мебелью и оформ-
лением текстилем нуж-
но идти на третий этаж 
ТЦ «Крым».

Нина Трипольская 

В нашем городе открылся новый тор-
говый центр «Крым», который ра-
ботает еще не в полную силу, но по-
степенно заполняется и становится 

интереснее. Захотелось посмотреть, 
что же можно увидеть в «Крыму» 
сейчас. На втором этаже пока можно 
выбрать только одежду и украшения. 

На третьем этаже внимание сразу 
привлек салон мебели «5Д-мебель». 
Его яркая светлая вывеска бросается 
в глаза сразу, как выходишь из лифта.

На правах рекламы
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Александра Дудник: Люди просто 
не готовы к тому, что можно делать 
что-то абсолютно безвозмездно

«Наш выбор» известен, по-
жалуй, всему Сосновому 
Бору. За плечами этой ор-
ганизации множество за-
слуг, как на уровне горо-
да, так и на уровне обла-
сти. А руководитель это-
го движения Александра 
Дудник пошла ещё дальше 
и на прошлой неделе при-
няла участие в Федераль-
ном этапе конкурса «Ли-
дер XXI века».
Корреспондент «Маяка» 
встретилась с Алексан-
дрой, чтобы узнать, чем 
сегодня живут волонтёры, 
и насколько развито это 
направление в Ленинград-
ской области.

— Саша, расскажи, как 
давно существует до-
бровольческая организа-
ция «Наш выбор»?
— В этом году будет уже 

15 лет, мы образовались 
в ноябре 2002 года. Основ-
ная наша деятельность — 
профилактика наркома-
нии и алкоголизма среди 
подростков. Мы приходим 
в класс, беседуем со школь-
никами, как правило, это 
учащиеся 8–11 классов, по-
казываем им альтернативу 
той жизни, которую ребята 
видят на улице и по телеви-
зору, а иногда и дома.

— Темы довольно взрос-
лые, как на них реагиру-
ют дети?

— Детям это интересно об-
суждать. Мы затрагиваем 
довольно страшные темы, 
на которые с ними мало кто 
разговаривает. У нас же бо-

лее интерактивный вари-
ант работы, мы не застав-
ляем ничего заучивать или 
записывать. Как правило, 
сначала мы знакомимся. 
Ребятам же тоже интересно 
посмотреть, что это за во-
лонтёры? А, как правило, 
это красивые девочки, по-
этому внимание мальчи-
ков сразу куплено (смеёт-
ся). Потом идёт неболь-
шой информативный блок, 
а в конце даём различные 
упражнения на закрепле-
ние темы.

— А есть ещё что-то, 
о чём вы разговариваете 
со школьниками?
— Да, ещё есть уроки то-

лерантности. Другую точку 
зрения последнее время ред-
ко принимают. И ладно бы 
только дети, но это встре-
чается и у взрослых. У по-
следних уже не пробить эту 
стену, а ребятам мы показы-
ваем, что можно вести себя 
по-другому, что есть люди, 
которые думают и выглядят 
по-другому. Объясняем, что 
это эта проблема может кос-
нуться любого, будь тебе 10, 
или будь тебе 50.

Последнее время нас ча-
ще стали звать к младшим 
школьникам. С ними мы 
занимаемся в основном 
эмоциональной разрядкой 
и сплочением коллектива, 
потому что педагогам сейчас 
не хватает на это времени.

Ведём проект «Другими 
глазами». Он направлен 
на интеграцию подростков, 
состоящих на учёте, в до-
бровольческую деятель-
ность. После него несколько 
ребят присоединились к на-
шему движению.

— Откуда ещё приходят 
волонтёры?
Это обычные ребята, кото-

рым захотелось что-то по-
менять, найти что-то новое 
для себя. Они видят при-
мер, им становится инте-
ресно, хочется посмотреть, 
как по ту сторону работает-
ся. Это сарафанное радио, 
которое у нас работает бес-
проигрышно. С тренингов 
тоже приходят ребята. Есть 
волонтёры, которые уже вы-
пустились из школы, но всё 
равно продолжают помо-
гать. Интересно замечать, 
что те, кто начал занимать-
ся волонтёрской деятельно-
стью, стали чаще отдавать 
предпочтение работе или 
учёбе в социальной сфере. 
Это психологи, учителя.

А не так давно я добыла 
волонтёрские добровольче-
ские книжки. Ребятам мо-
жет и всё равно, но на са-
мом деле это им на будущее 
очень большой задел. Я за-
писываю в этих книжках 
каждое мероприятие, в ко-

тором челн нашей организа-
ции принимал участие, что 
он делал. При поступлении 
в хороший ВУЗ это учиты-
вается.

— Я знаю, что у вас ещё 
есть несколько общего-
родских мероприятий…

— Да, мы проводим боль-
шой чемпионат города 
по интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?» В нём 
участвуют все школы. При-
чём от некоторых школ уча-
ствует не одна команда. На-
пример, в этом году от 9-й 
школы участвуют четыре 
команды.

Также организуем два боль-
ших спортивных мероприя-
тия — это «Будь в теме», его 
мы проводим ко Дню спон-
танного проявления до-
броты, а второе мероприя-
тие посвящено Дню борь-
бы с наркоманией и нарко-
бизнесом. На них проходят 
соревнования по стритболу, 
а также мы предлагаем всем 
участникам проходить те-
матические станции. В этот 
раз на фестивале «Будь в те-
ме» у нас была станция, где 
собирали модели из гороха-
нута и зубочисток. Сначала 
все смотрели очень странно, 
но потом подключились, да-
же взрослые. Конечно, было 
интересно наблюдать за их 
реакцией (смеётся).

— Как обстоят дела с во-
лонтёрскими организа-
циями в Ленинградской 
области?
— Мне кажется, что такие 

большие мероприятия, как 

Кубок конфедераций, FIFA 
2017, Сочи, подпортили ав-
торитет именно нашего на-
правления. Потому что все 
думают, что мы должны 
прийти, сами провести ме-
роприятие и уйти. Есть лю-
ди и организации, которые 
звонят и говорят: проведи-
те нам праздник. Мы уточ-
няем: какой праздник? Я же 
не могу ребёнка отправить 
вести корпоратив! Мы, ко-
нечно, другим занимаемся.

А так, сейчас намного 
больше организаций, чем 
было лет 5–6 назад. Навер-
ное, больше 20.

— Как думаешь, почему 
люди становятся волон-
тёрами?

— Настолько у нас сейчас, 
банально это сказать, мер-
кантильный мир, настоль-
ко всё сейчас направлено 
на деньги, что люди просто 
не готовы к тому, что мож-
но делать что-то абсолютно 
безвозмездно. И в том числе 
мы «покупаем» школьни-
ков, когда приходим и гово-
рим, что мы пришли абсо-
лютно бесплатно, мы просто 
пришли к вам. И им это нра-
вится, они счастливы.

Лично мне просто инте-
ресно наблюдать за этим. 
Интересно смотреть, на-
сколько меняются люди 
после тренингов и различ-
ных мероприятий. И в том 
числе это видно по волон-
тёрам, как они растут, как 
развиваются.

Беседовала  
Юлия Панченко 

Руководи-
тель добро-
вольческо-
го объеди-
нения «Наш 
выбор» 
Александра 
Дудник

Добро-
вольческое 

движение «Наш 
выбор» ждёт в свою 

команду всех 
желающих.   

4-96-21, vk.com/ 
nash_vybor 

Сейчас в Ле-

нинградской 

области на-

много больше 

волонтерских 

организаций, 

чем было лет 

5–6 назад
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Проверки 
в садовод-
ствах про-
должаются 
Специалистами отде-
ла гражданской защи-
ты совместно с отделом 
надзорной деятельности 
уже была проведена про-
верка двух садоводств 
«Балтика» и «Энергетик» 
на предмет готовности 
к весенне-летнему пожа-
роопасному сезону.

Во время проверки выяв-
лен ряд недостатков, ру-
ководству товариществ 
выданы соответствующие 
предписания на их устра-
нение.
По словам представителя 
отдела гражданской защи-
ты населения Соснового 
Бора Игоря Мистюковича, 
есть и положительные мо-
менты. 
После долгих убеждений 
и рекомендаций садовод-
ство «Балтика» наконец-
то приобрело мотопомпу, 
прошел обучение моторист 
и к лету в садоводстве по-
явится своя добровольная 
пожарная дружина из трех 
человек. 
Проверки в других садо-
водствах продолжаются.

Юбилей

Как создается сложная техника для АЭС
Сосновоборскому ЦКБМ-2 исполнилось 50 лет

30 апреля — День пожарной охраны России 

Почти четыре века борьбы с огнем 

2017 год является юби-
лейным для центрально-
го конструкторского бю-
ро машиностроения, рас-
положенного в Сосновом 
Бору Лени. ЦКБМ-2 ис-
полнилось 50 лет. В связи 
с этой замечательной да-
той для школьников горо-
да был организован цикл 
экскурсий.

30 марта наша группа 
смогла побывать на пред-
приятии: познакомиться 
с замечательными специ-
алистами, увидеть свои-
ми глазами весь процесс 
производства изделий для 
АЭС. Еще в 1967 году бы-
ли созданы стенды, на ко-
торых проводились ис-

пытания и отработка пер-
вых циркуляционных на-
сосов. Теперь в ЦКБМ-2 
организована и действует 
опытно-производственная 
база по выпуску и обслу-
живанию насосного обо-
рудования для объектов 
атомной отрасли.

Ведущие специалисты, 
подготовив замечательную 
презентацию, в доступ-
ной форме объяснили нам 
устройство насоса, его прин-
цип действия и важную роль 
в работе ядерного реакто-
ра. Мы побывали на заго-
товительном, термическом 

участках, познакомились 
с изготовлением деталей 
насоса на станках с ЧПУ, 
приняли участие в оценке 
качества уже изготовлен-
ных деталей в контрольно-
измерительной лаборато-
рии. Наконец, попав в сбо-
рочный цех, ощутили, на-

сколько грандиозным яв-
ляется весь проект — по за-
мыслу, весу и по временным 
затратам! Мы поняли, что 
воплощению изделия в ме-
талле предшествует дли-
тельная конструкторская 
работа, а по завершению 
сборки проводятся испы-
тания для того, чтобы про-
верить его работоспособ-
ность.

На доступном уровне нам 
подробно и интересно рас-
сказали и показали, как 
работает ЦКБМ-2 — одно 
из ведущих предприятий 
нашего города в области 
атомной энергетики. В хо-
де экскурсии и общения 
мы поняли, какой высо-
кой квалификации долж-
ны быть специалисты, ра-
ботающие здесь.

Мы благодарим всех, кто, 
несмотря на свою большую 
занятость, уделил нам вре-
мя и поделился секретами 
своей профессии. Из нас 
никто не остался равнодуш-
ным, а некоторые, возмож-
но, сделали свой профессио-
нальный выбор.

Группа учащихся 
и педагогов 

Школьникам интересно рассказали и показали, как работает ЦКБМ-2

30 апреля исполняется 
368 лет пожарной охране Рос-
сии. История пожарной охра-
ны России началась 30 апре-
ля 1649 года, когда был при-
нят «Наказ о городском благо-
чинии», который устанавливал 
строгий порядок при тушении 
пожаров в Москве. 

17 апреля 1918 года россий-
ским правительством был под-
писан декрет «Об организации 
государственных мер борь-
бы с огнем». В 1920 году был 
создан Центральный пожар-
ный отдел в составе Наркома-
та внутренних дел, на который 
возлагалось осуществление ру-
ководства пожарной охраной 
в масштабе всей страны. На-
чиная с 1932 года в СССР су-
ществовала военизированная 
и профессиональная пожарная 
охрана в составе Министерства 
внутренних дел. Сегодня Госу-
дарственная противопожарная 
служба (ГПС) — это мощная 
оперативная служба в составе 
МЧС России, обладающая ква-
лифицированными кадрами, 
современной техникой, имею-
щая развитые научную и учеб-
ную базы.

Коллектив ФГКУ «19 отряд 
ФПС по Ленинградской обла-
сти» поздравляет коллег и ве-
теранов с праздником!
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Юность и творчество
Состоялась XXI «Сосновоборская мозаика»

26 апреля 2017 г.                            Куль

Сосновоборские 
музыканты 
привезли 
дипломы сразу 
с двух конкурсов 
С 14 по 16 апреля в Вели-
ком Новгороде проводил-
ся IV Открытый Российский 
фестиваль-конкурс испол-
нительского искусства «Тра-
диции и современность». 
Дарья Кравцова получила 
диплом Лауреата конкурса, 
а Веронику Бойцову жюри 
конкурса отметило специ-
альным призом — дипло-
мом «Наши надежды».
16 апреля в Санкт-
Петербурге прошёл Между-
народный конкурс инстру-
ментального исполнитель-
ства «Маленький Моцарт». 
Воспитанница «Балтики» 
София Садовникова (группа 
9–10 лет) стала Дипломан-
том II степени (преподава-
тель Шмуля Елена Алексе-
евна).

Танцоры 
покоряют новые 
вершины 
С 14 по 16 апреля на пар-
кете Сибур-Арены про-
шел самый главный турнир 
по бальным танцам в сезо-
не — Кубок губернатора.
Международный состав су-
дей высоко оценил мастер-
ство сосновоборских ребят.
В Латиноамериканской 
программе Александр Фун-
тов и Валерия Дунаева за-
няли первое место среди 
пар С класса.
В Европейской программе 
Юрий Мигров и Арина Стар-
цева стали первыми среди 
пар С класса, а Павел Жук 
и Анна Муратова — вторы-
ми среди пар D класса.
Пары Александр 
Фунтов-Валерия Дунае-
ва и Юрий Мигров-Арина 
Старцева также заняли 
2 и 3 место соответствен-
но в двоеборье (10 танцев) 
среди пар С класса. А в дво-
еборье (8 танцев) Алексей 
Дегтярев и Валерия Кань-
шина стали третьими среди 
пар Е класса.

Вот уже более 20 лет в городе 
проходит фестиваль детского 
и юношеского творчества «Со-
сновоборская мозаика», идей-
ным вдохновителем и начина-
телем которого был первый 
мэр Соснового Бора Валерий 
Некрасов.

За свою долгую историю фе-
стиваль повидал не одно поко-
ление талантливых мальчиков 

и девочек. С каждым годом по-
являлись новые направления, 
и сейчас юные сосновоборцы 
демонстрируют свои таланты 
в вокальном, хореографическом, 
театральном, литературном 
и журналистском конкурсах.

На протяжении всего фе-
стиваля, который проходил 
с 20 по 22 апреля, были вы-
ставлены работы декоративно-
прикладного и изобразитель-

ного искусства, а также работы 
молодых модельеров.

Более двух тысяч ребят при-
няли участие в «Сосновобор-
ской мозаике». И это не толь-
ко жители Соснового Бора, 
но и Ленинградской области: 
Лебяжья, Копорья, Иванго-
рода, Ломоносова, Петергофа, 
и Санкт-Петербурга.

Тема фестиваля — «Край, 
в котором мы живём» — в этот 

раз объединила День рожде-
ния Соснового Бора и юбилей 
нашего региона, 90-летие ко-
торого будет отмечаться в ав-
густе.

Три дня промчались незамет-
но, и впереди целый год, что-
бы мечтать, творить и созда-
вать, в преддверии нового фе-
стиваля. 

Соб. инф.

На открытии фестиваля выступили коллектив Дома детского творчества «Светоч» и Альберт Салихов

«Роб
ния

Ар

Дерево 
из бисера 

Галины 
Щетенко
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В сосновоборском Центре 
информационных техно-
логий прошла юбилейная, 
XV открытая городская 
научно-практическая кон-
ференция по информатике 
«Мы и компьютер». 8 апре-
ля 45 учащихся школ го-
рода и воспитанников ЦРТ 
и ЦИТ представили членам 
жюри свои проекты.

В секции «Программиро-
вание и сайтостроение» по-
бедителем в младшей груп-
пе стала восьмиклассница 
школы № 9 Анна Гогули-
на с программной разработ-
кой «Электронная библи-
отека». В старшей группе 
победил Артемий Кульба-
ко (10 класс, гимназия № 5) 
с разработкой «Калькуля-
тор физических величин». 
В номинации «Визуальный 
эффект» награжден Евге-
ний Анодин за «Электрон-
ный альбом школы» (гим-
назия № 5).

В секции «Творческая ро-
бототехника» наибольшей 

сложностью отличалась 
работа Владислава Бело-
зерцева «Робот-продавец» 
(ЦРТ). 

Самым актуальным проек-
том в секции юных участни-
ков (от 6 до 10 лет) «Наши 
надежды» взрослые призна-
ли игру — лабиринт «Сорти-
ровка мусора» Алеси Баку-
нович (школа № 3). Самым 

полезным — проект твор-
ческой группы школы № 7 
«Тест по правилам дорожно-
го движения». Лучшей при-
знали коллективную рабо-
ту творческой группы уча-
щихся школы № 9 и ЦИТ 
«Электронная книга».

Подготовила 
Виктория Дудецкая 

Наука, искусство, просвещение 
В Санкт-Петербурге открылась выставка сосновоборца Юрия Иваненко 

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, ГРУЗЧИКИ

 8-931-306-85-77

НАВОЗ  ПЕСОК 
ЗЕМЛЯ  ТОРФ 

ЩЕБЕНЬ
Разработка участков

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУНТА
И Т.П. С ПОГРУЗКОЙ
МАНИПУЛЯТОР

В Доме ученых на Дворцо-
вой набережной открылась 
выставка, приуроченная 
к 70-летию председателя 
правления Сосновоборско-
го отделения Советского 
фонда культуры Юрия Ива-
ненко. Настоящий творче-
ский самоотчет.

Че л о в е к о м ,  с о ч е т а ю -
щим в себе редкие каче-
ства и настоящим русским 
интеллигентом назвали 
Юрия Михайловича на от-
крытии выставки и отме-
тили его большую роль 
в популяризации изобра-

зительного искусства, ре-
ализации просветитель-
ских проектов.

На выставке демонстриру-
ются произведения живопи-
си и графики, выполненные 
художником за более чем 
40 лет творческой деятельно-
сти: пейзажи Крыма и Кав-
каза. Картины, посвящен-
ные городам русского севера, 
а также Санкт-Петербургу 
и пригородам, натюрмор-
ты. Также там представ-
лены фотографии, доку-
менты, научные публика-
ции, историко-культурные, 
художественно-просвети-

тель ские и издательские 
проекты.

Сосновоборцы видят пло-
ды активной и созидатель-
ной деятельности Юрия 
Иваненко во многих издан-
ных книгах, постоянно сме-
няющихся выставках в зда-
нии администрации, в про-
екте «Память родной зем-
ли» и других проектах, в по-
явившемся недавно в городе 
парке скульптур и во мно-
гом другом.

Выставка  продлится 
до 4 мая.

Нина Князева   

Сайты и роботы 
от школьников Центра 
информационных технологий

26 апреля 2017 г.ьтура

Победители и призеры городской конференции 
по информатике
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Сосновоборские 
воспитатели признаны 
одними из лучших 
в Ленинградской области

В Санкт-Петербурге про-
шёл VII Форум Воспитате-
лей Ленинградской области 
и церемония награждения 
победителей конкурса «Дет-
ские сады — детям».

Соревнования педагогов до-
школьного образования про-
водятся уже пять лет, с каж-
дым годом набирая оборо-
ты и привлекая всё большее 
число участников. В 2016 го-
ду жюри рассмотрело 441 за-
явку по 14 номинациям.
По итогам конкурса дошколь-
ные учреждения и педагоги 
нашего города показали вы-
сокие результаты:
«Лучшим руководителем дет-
ской образовательной орга-
низации» признана Васили-

са Владимировна Ваганова, 
заведующая детским садом 
№ 3.
Первое место в номинации 
«Лучший воспитатель детско-
го сада со стажем работы бо-
лее 10 лет» присуждено На-
дежде Ивановне Лиминой, 
воспитателю детского сада 
№ 12.
Специальную номинацию 
«Лучший воспитатель детско-
го сада со стажем работы ме-
нее 10 лет» выиграла Сония 
Халисовна Османова, вос-
питатель детского сада № 11.
А в номинации «Лучший му-
зыкальный руководитель» 
второе место завоевала Лю-
бовь Викторовна Косолапо-
ва, музыкальный руководи-
тель детского сада № 11.

бот для измельче-
я мусора в домаш-

них условиях»
ртема Хрипунова
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 
03:00 – Новости
09:20 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55 – «Модный приговор»
12:15, 03:40 – «Наедине со всеми» 16+

13:15 – «Сегодня вечером» 16+

15:10 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Жди меня»
18:45 – «Давай поженимся!» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – Время
21:35 – Т/с «Великая» 12+

23:30 – «Вечерний Ургант» 16+

00:20 – «На ночь глядя» 16+

01:20, 03:05 – Х/ф «Вождь краснокожих 
и другие»

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

– Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. 
Местное время
11:55 – Т/с «Склифосовский» 16+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Тихий Дон» 12+

00:25 – Т/с «Пепел» 16+

02:25 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00, 
00:00 – «Сейчас»
05:10, 06:10 – Д/ф «Живая история. 
Яблочко» 12+

07:00 – Утро на «5»
09:35 – Х/ф «Личный номер» 16+

11:40, 12:35, 13:25, 14:20, 15:10, 16:05 
– Т/с «Застава» 16+

17:30, 18:15 – Т/с «Детективы» 16+

18:55, 19:40, 20:30, 21:15, 22:25, 23:10 
– Т/с «След» 16+

00:30, 01:30, 02:25, 03:25 – Т/с 
«Одессит» 16+

НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – 
Сегодня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:30 – «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00, 01:00 – «Место встречи» 16+

16:30 – Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

19:40 – Т/с «Морские дьяволы» 16+

22:45 – «Итоги дня»

23:15 – Т/с «Шеф» 16+

03:00 – «Судебный детектив» 16+

04:00 – Т/с «Час Волкова» 16+

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

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:30, 
15:05 – Новости
07:05, 09:00 – «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дневник реалити-шоу 12+

07:30, 12:35, 15:10, 23:40 – Все на 
Матч!
09:30, 15:40, 03:15 – «Специальный 
репортаж» 12+

10:00 – «Тотальный разбор» 12+

11:30 – Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 
12+

12:00 – ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

13:05 – Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - В. Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в 
супертяжёлом весе 16+

16:10 – Смешанные единоборства. Fight 
Nights. А. Багаутинов - Т. Нэм. И. Егоров 
- П. Куилли 16+

18:00, 21:00 – «Все на футбол!» 12+

18:40 – Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Локомотив» (Москва). Кубок России. 
Финал 0+

21:40 – Футбол. «Реал» - «Атлетико» (Ма-
дрид). Лига чемпионов 1/2 финала 0+

00:30 – «Передача без адреса» 16+

01:00 – Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» 
12+

03:45 – Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Локомотив» (Москва). Кубок России. 
Финал 0+

06:00 – «Звёзды футбола» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:10 – «Доктор И...» 16+

08:45 – Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 
12+

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

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 – События 
16+

11:50 – Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+

13:40 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

15:05 – «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+

16:05 – «Без обмана. Соль земли 
русской» 16+

16:55 – Х/ф «Осколки счастья» 12+

18:50, 05:05 – «Откровенно» 12+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Осторожно, мошенники! 
Невесты-потрошители» 16+

23:05 – «Удар властью. Надежда Сав-
ченко» 16+

23:55 – «Право знать!» Ток-шоу 16+

01:30 – Х/ф «Тариф на прошлое» 16+

РЕН ТВ 
05:00, 04:20 – «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00 – Документальный проект 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – 
Новости 16+

09:00 – «Военная тайна» 16+

11:00 – Д/п «Исцеление смертью» 16+

12:00, 16:00, 19:00 – Информационная 
программа 112 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Концерт М.Задорнова «Только 
у нас...» 16+

17:00, 03:20 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:20 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» 16+

22:10 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «Ночь страха» 16+

02:20 – «Секретные территории» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канала «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости 
культуры

10:15, 01:40 – «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «Близнецы»
12:40 – Библиотека приключений
12:55, 20:45 – «Правила жизни»
13:20 – «Эрмитаж»
13:50, 23:50 – Х/ф «Большая пере-
мена»
15:10 – Х/ф «Принцесса цирка»
17:35 – Д/ф «Гюстав Курбе»
17:45 – Ю.Лежнева, В.Федосеев и 
Большой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского
18:45 – Д/с «Рассекреченная история»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Искусственный отбор.
21:10 – Д/ф «Мастера Art De Vivre»
21:50 – Д/ф «Языческие святыни 
Изумрудного острова»
22:45 – Д/ф «Елена Камбурова. Театр 
моей души»
23:45 – Худсовет
01:00 – Д/ф «Алексей Коренев. Не-
знаменитый режиссер знаменитых 
комедий»
02:40 – Д/ф «Порто - раздумья о строп-
тивом городе»

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

10:55 – «Модный приговор»
12:15, 03:40 – «Наедине со всеми» 16+

13:15 – «Сегодня вечером» 16+

15:10 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Жди меня»
18:45 – «Давай поженимся!» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – Время
21:35 – Т/с «Великая» 12+

23:30 – «Вечерний Ургант» 16+

00:20 – «На ночь глядя» 16+

01:15, 03:05 – Х/ф «Увлечение Стел-
лы» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

– Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. 
Местное время
11:55 – Т/с «Склифосовский» 16+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Тихий Дон» 12+

00:35 – Т/с «Пепел» 16+

02:35 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00, 
00:00 – «Сейчас»
05:10, 06:10 – Д/ф «Живая история. 
Яблочко» 12+

07:00 – Утро на «5»
09:40 – Х/ф «Фартовый» 16+

11:40, 12:35, 13:25, 14:20, 15:10, 16:05 
– Т/с «Застава» 16+

17:30, 18:15 – Т/с «Детективы» 16+

18:55, 19:45, 20:30, 21:15, 22:25, 23:10 
– Т/с «След» 16+

00:30, 01:25, 02:20, 03:15 – Т/с «Хо-
лостяк» 16+

04:10 – Т/с «ОСА» 16+

НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – 
Сегодня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:30 – «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00, 01:00 – «Место встречи» 16+

16:30 – Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

19:40 – Т/с «Морские дьяволы» 16+

22:45 – «Итоги дня»
23:15 – Т/с «Шеф» 16+

02:55 – «Квартирный вопрос» 0+

04:00 – Т/с «Час Волкова» 16+

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

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 11:00, 
16:15 – Новости
07:05, 09:00 – «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дневник реалити-шоу 12+

07:30, 11:05, 16:20, 23:40 – Все на 
Матч!
09:30 – ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

10:00 – Д/с «Несвободное падение» 
16+

11:35, 04:45 – Д/ф «Роналду» 12+

13:15 – Футбол. «Реал» - «Атлетико» (Ма-
дрид). Лига чемпионов 1/2 финала 0+

15:15 – «Кто хочет стать легионером?» 
12+

17:20 – «Десятка!» 16+

17:40 – «Кто хочет стать легионером?» 
Дайджест реалити-шоу 12+

18:10 – «Автоинспекция» 12+

18:40 – «Реальный спорт.Гандбол» 12+

19:10 – Гандбол. Россия - Швеция. Чем-
пионат Европы- 2018 г. Мужчины 0+

21:00 – «Все на футбол!» 12+

21:40 – Футбол. «Монако» - «Ювентус» 
Лига чемпионов 1/2 финала 0+

00:15 – Обзор Лиги чемпионов 12+

00:45 – Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ВЭФ (Рига). Единая лига 
ВТБ 1/4 финала 0+

02:45 – Д/ф «Бег - это свобода» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:10 – «Доктор И...» 16+

08:40 – Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию»
10:30 – Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 – События 
16+

11:50 – Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+

13:40, 04:15 – «Мой герой» Ток-шоу 
12+

14:50 – Город новостей 16+

15:05 – «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+

16:05 – «Удар властью. Надежда Сав-
ченко» 16+

16:55 – Х/ф «Осколки счастья» 12+

18:50, 05:05 – «Откровенно» 12+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Линия защиты» 16+

23:05 – «90-е. Королевы красоты» 16+

00:00 – Х/ф «Настоятель 2» 16+

01:55 – Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 
12+

03:40 – «Осторожно, мошенники! 
Невесты-потрошители» 16+

РЕН ТВ 
05:00, 04:20 – «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00 – Документальный проект 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – 
Новости 16+

09:00 – «Военная тайна» 16+

11:00 – Д/п «Дети других планет « 16+

12:00, 16:00, 19:00 – Информационная 
программа 112 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» 16+

17:00, 03:20 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:20 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 16+

22:20 – «Всем по котику» 16+

23:25 – Х/ф «Мутанты» 18+

02:20 – «Секретные территории» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канала «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости 
культуры

10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «Подкидыш»
12:25 – Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова»
12:55, 20:45 – «Правила жизни»
13:20 – «Пешком...» Москва екатери-
нинская
13:50, 23:50 – Х/ф «Большая пере-
мена»
15:10 – Д/ф «Языческие святыни 
Изумрудного острова»
16:05 – Д/ф «Мастера Art De Vivre»
16:50 – Д/ф «Олег Табаков. Обломов на 
пути Штольца»
17:45 – Семен Бычков и Академический 
симфонический оркестр Московской 
филармонии
18:35 – Д/ф «Тамерлан»
18:45 – Д/с «Рассекреченная история»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Абсолютный слух
21:10 – Власть факта. «Великий шёл-
ковый путь»
21:50 – Д/ф «Святыни Набатейского 
царства»
22:45 – Д/ф «После 45-го. Искусство 
с нуля»
23:45 – Худсовет
01:00 – Д/ф «Михаил Кононов»
01:40 – Д/ф «Макао. Остров счастья»

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

10:55 – «Модный приговор»
12:15, 04:00 – «Наедине со всеми» 16+

13:15 – «Сегодня вечером» 16+

15:10 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Жди меня»
18:45 – «Давай поженимся!» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – Время
21:35 – Т/с «По законам военного 
времени» 12+

23:30 – «Вечерний Ургант» 16+

00:20 – «Другое «Я» Филиппа Кирко-
рова» 16+

01:25, 03:05 – Х/ф «Канкан» 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

– Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. 
Местное время
11:55 – Т/с «Склифосовский» 16+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Тихий Дон» 12+

23:55 – Т/с «Пепел» 16+

02:45 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00, 
00:00 – «Сейчас»
05:10, 06:10 – Д/ф «Живая история. 
Ленинградский фронт» 16+

07:00 – Утро на «5»
09:30, 10:25, 11:20, 12:15 – Т/с «Хо-
лостяк» 16+

13:15, 14:10, 15:05, 16:00 – Т/с 
«Одессит» 16+

17:30, 18:15 – Т/с «Детективы» 16+

18:55, 19:40, 20:30, 21:15, 22:25, 23:10 

– Т/с «След» 16+

00:30 – Х/ф «Большая перемена» 12+

НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – 

Сегодня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:30 – «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00, 01:00 – «Место встречи» 16+

16:30 – Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

19:40 – Т/с «Морские дьяволы» 16+

22:45 – «Итоги дня»
23:15 – Т/с «Шеф» 16+

02:55 – «Дачный ответ» 0+

04:00 – Т/с «Час Волкова» 16+

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

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 10:30, 
16:15, 18:40 – Новости
07:05, 09:00 – «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дневник реалити-шоу 12+

07:30, 10:35, 18:45, 00:00 – Все на 
Матч!

09:30 – Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 
12+

10:00, 04:00 – «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дайджест реалити-шоу 12+

11:05 – Х/ф «Хоккеисты» 12+

13:00, 01:00 – Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Чемпионат мира- 2014 г. Финал 0+

15:25, 03:30 – «Все на хоккей!» 12+

16:20 – Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Лион» Лига Европы 1/2 финала 0+

18:20 – «Спортивный репортёр» 12+

19:25 – Баскетбол. «Химки» - «Енисей» 
(Красноярск). Единая лига ВТБ 1/4 
финала 0+

21:20 – «Все на футбол!» 12+

22:00 – Футбол. «Сельта» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы 1/2 финала 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 12:00 – Новости
06:10 – М/ф «Моя любовь» 12+

06:40 – Х/ф «Орел и решка» 12+

08:20 – Х/ф «Королева бензоколонки»
10:00 – Первомайская демонстрация 
на Красной площади
10:40 – Концерт Надежды Бабкиной
12:15 – Х/ф «Высота»
14:00 – Х/ф «Приходите завтра...»
16:00 – Х/ф «Верные друзья»
18:00 – Х/ф «Весна на Заречной 
улице»
19:50, 21:25 – Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном Кремлев-
ском Дворце
21:00 – Время
23:00 – Х/ф «Форсаж 5» 16+

01:20 – Х/ф «Ослепленный желания-
ми» 12+

03:20 – «Наедине со всеми» 16+

04:15 – «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05:30 – Х/ф «Майский дождь» 12+

07:20 – Х/ф «Французская кулинария» 
12+

11:00, 20:00 – Вести
11:10 – Большой юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова
13:45 – Х/ф «Не того поля ягода» 12+

17:30 – «Аншлаг и Компания» 16+

21:00 – Х/ф «Бриллиантовая рука»
23:00 – Х/ф «К тёще на блины» 12+

01:05 – Х/ф «Клуши» 16+

03:20 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 – Х/ф «Большая перемена» 12+

10:15, 11:20 – Д/ф «Моё советское 
детство» 12+

12:20, 13:20 – Д/ф «Моя советская 
юность» 12+

14:20, 15:20, 16:15 – Д/ф «Моя совет-
ская молодость» 12+

17:15 – Д/ф «Красота по-советски» 12+

18:15 – Первомайские Легенды Ретро 
FM 12+

НТВ 
05:00 – «Их нравы» 0+

05:20 – Х/ф «Кин-дза-дза»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 – Сегодня
08:20 – Х/ф «Мы из джаза» 16+

10:20, 16:20, 19:15 – Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

23:25 – «Все звезды майским вече-
ром» 12+

01:20 – Х/ф «Старый Новый год»
04:05 – Т/с «Час Волкова» 16+

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

07:00, 12:35 – «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дневник реалити-шоу 12+

07:20 – Футбол. «Интер» - «Наполи». 
Чемпионат Италии 0+

09:20 – Д/с «Несерьёзно о футболе» 
12+

10:05 – Футбол. «Тоттенхэм» - «Арсенал». 
Чемпионат Англии 0+

12:05, 21:30 – «Специальный репор-
таж» 12+

12:55 – Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Томь» (Томск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

14:55, 17:20, 21:50 – Новости
15:00, 17:25, 23:55 – Все на Матч!
15:25 – Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ВЭФ (Рига). Единая лига 
ВТБ 1/4 финала 0+

17:55 – Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Краснодар» - «Анжи» 
(Махачкала) 0+

19:55 – «Тотальный разбор» 12+

21:55 – Футбол. «Уотфорд» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии 0+

00:40 – Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+

02:40 – Х/ф «Пятый номер» 16+

04:30 – Д/ф «Бег - это свобода» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 – Х/ф «Суфлер» 12+

09:05 – Х/ф «Старик Хоттабыч»
10:30, 11:45 – Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» 12+

11:30, 22:00 – События 16+

12:50 – Весенний концерт «Удачные 
песни» 6+

14:00 – Х/ф «Мама будет против!» 12+

18:15 – Х/ф «Тариф на прошлое» 16+

22:15 – «Приют комедиантов» 12+

00:10 – Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» 12+

01:00 – Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию»
02:40 – Т/с «Инспектор Морс» 16+

05:05 – «Откровенно» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 04:30 – «Территория заблуж-
дений» 16+

06:15 – Х/ф «Особенности национальной 
охоты» 16+

08:00 – Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки» 16+

10:00 – «День шокирующих гипотез» 
16+

00:00 – «Военная тайна» 16+

РОССИЯ К 
07:00 – Канала «Евроньюс»
10:00 – «Обыкновенный концерт»
10:35 – Х/ф «Принцесса цирка»
13:00 – Больше, чем любовь. Людмила 
Касаткина и Сергей Колосов
13:45 – Д/ф «Приключения медвежьей 
семьи в лесах Скандинавии»
15:10 – М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Винни-Пух и день забот»
15:50, 01:40 – Д/ф «Федор Хитрук. 
Быть всем»
16:45 – Гала-концерт третьего фестива-
ля детского танца «Светлана»
19:05 – Д/ф «Страна Данелия»
19:55 – Х/ф «Я шагаю по Москве»
21:15 – Д/ф «Олег Табаков. Обломов на 
пути Штольца»
22:05 – Спектакль «Юбилей ювелира»
23:40 – Х/ф «Близнецы»
01:00 – «Только классика». Антти Сарпи-
ла и его «Swing Band»
02:35 – И.Штраус. «Не только вальсы»

Понедельник, 1 мая

Вторник, 2 мая

Среда, 3 мая

Четверг, 4 мая
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00:30 – Обзор Лиги Европы 12+

04:30 – Д/ф «Плохие парни» 16+

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

08:35 – Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской»
10:35 – Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 – События 
16+

11:50 – Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+

13:40, 04:20 – «Мой герой» Ток-шоу 
12+

14:50 – Город новостей 16+

15:05 – «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+

16:00 – «90-е. Королевы красоты» 16+

16:55 – Х/ф «Осколки счастья 2» 12+

18:50, 05:05 – «Откровенно» 12+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «10 самых... Скандалы с при-
слугой» 16+

23:05 – Д/ф «Трудные дети звездных 
родителей» 12+

23:55 – Х/ф «Коготь из Мавритании» 
12+

03:35 – «Без обмана. Соль земли 
русской» 16+

РЕН ТВ 
05:00, 09:00 – «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00 – Документальный проект 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – 
Новости 16+

11:00 – Д/п «Тайны древних жрецов» 
16+

12:00, 16:05, 19:00 – Информационная 
программа 112 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 16+

17:00, 03:45 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:45 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на» 16+

22:20 – «Смотреть всем!» 16+

23:25 – Х/ф «Цвет ночи» 18+

02:45 – «Секретные территории» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канала «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости 
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»

11:15 – Х/ф «Я шагаю по Москве»
12:30 – Д/ф «Страна Данелия»
13:25 – Россия, любовь моя! «Обряды 
белорусов-сибиряков»
13:50, 23:50 – Х/ф «Большая пере-
мена»
15:10 – Д/ф «Святыни Набатейского 
царства»
16:05 – Д/ф «После 45-го. Искусство 
с нуля»
16:50 – Д/ф «Елена Камбурова. Театр 
моей души»
17:30 – Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
17:45 – Мистерия Александра Сойнико-
ва «Роза Мира»

18:45 – Д/с «Рассекреченная история»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Черные дыры. Белые пятна
20:45 – «Правила жизни»
21:10 – Культурная революция
21:55 – Д/ф «Святыни Древнего 
Египта»
22:45 – Д/ф «Оттепель»
23:45 – Худсовет
01:00 – Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс»
01:40 – Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 – Новости
09:20, 05:30 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 04:30 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+

13:15 – «Сегодня вечером» 16+

15:15 – «Мужское / Женское» 16+

17:15 – Чемпионат мира по хоккею 2017. 
Сборная России - сборная Швеции
19:45 – «Поле чудес» 16+

21:00 – Время
21:30 – Т/с «По законам военного 
времени» 12+

23:30 – «Вечерний Ургант» 16+

00:15 – Т/с «Фарго» 18+

01:20 – «Найл Роджерс, секреты хит-
мейкера» 16+

02:25 – Х/ф «Бумажная погоня» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

– Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. 
Местное время
11:55 – Т/с «Склифосовский» 16+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Тихий Дон» 12+

23:55 – Т/с «Пепел» 16+

02:45 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00 – «Сейчас»
05:10, 06:10 – Д/ф «Живая история. 
Ленинградский фронт» 16+

07:00 – Утро на «5»
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:15, 
14:10, 15:05, 16:00 – Т/с «Развед-
чики» 16+

17:30, 18:20, 19:05, 19:55, 20:45, 21:35, 
22:20, 23:10 – Т/с «След» 16+

00:00, 00:35, 01:15, 01:55, 02:40, 
03:20, 04:00 – Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – 
Сегодня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25 – «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:00 – «Место встречи» 16+

16:30 – Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

18:30 – «ЧП. Расследование» 16+

19:40 – Т/с «Морские дьяволы» 16+

23:35 – Т/с «Шеф» 16+

01:35 – «Все звезды майским вече-
ром» 12+

03:05 – «Таинственная Россия» 16+

04:00 – Т/с «Час Волкова» 16+

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

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 11:50, 
14:55, 20:15, 21:05 – Новости
07:05, 09:00 – «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дневник реалити-шоу 12+

07:30, 11:55, 15:00, 23:45 – Все на 
Матч!
09:30 – «Реальный спорт. Яркие события 
месяца» 12+

10:00 – «Автоинспекция» 12+

10:30 – «Кто хочет стать легионером?» 
Дайджест реалити-шоу 12+

11:00 – Д/с «Жестокий спорт» 16+

11:30 – «Спортивный репортёр» 12+

12:25 – Д/ф «Русская Сельта» 12+

12:55 – Футбол. «Сельта» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы 1/2 финала 0+

16:00 – «Специальный репортаж. ФОР-
МУЛА-1. Live» 12+

16:30, 19:40 – «Все на хоккей!» 12+

17:10 – Хоккей. Финляндия - Беларусь. 
Чемпионат мира 0+

20:20 – «Все на футбол!» 12+ 12+

21:10 – Хоккей. Чехия - Канада. Чем-
пионат мира 0+

00:15 – Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ 1/4 финала 0+

02:10 – Баскетбол. ЦСКА - «Астана». 
Единая лига ВТБ 1/4 финала 0+

04:05 – Х/ф «Мирный воин» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:10, 11:50 – Х/ф «Марафон для трех 
граций» 12+

11:30, 14:30, 22:00 – События 16+

12:15, 15:05 – Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» 12+

14:50 – Город новостей 16+

16:25 – Х/ф «Осколки счастья 2» 12+

18:20 – Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
Франция 12+

22:30 – Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» 12+

23:40 – Х/ф «Не валяй дурака...» 12+

01:40 – «Петровка, 38» 16+

02:00 – Д/ф «Третий рейх: последние 
дни» 12+

03:35 – Т/с «Инспектор Морс» 16+

РЕН ТВ 
05:00 – «Территория заблуждений» 16+

06:00, 09:00 – Документальный про-
ект 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 – Новости 
16+

12:00, 16:05, 19:00 – Информационная 
программа 112 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на» 16+

17:00 – «Тайны Чапман» 16+

18:00 – «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

20:00 – Д/п «Вечная жизнь: свидетель-
ства бессмертных» 16+

21:50 – «Смотреть всем!» 16+

23:00 – Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+

01:40 – Х/ф «Тёмная вода» 16+

03:30 – Х/ф «Команда 49: огненная 
лестница» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канала «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости 
культуры
10:20 – Х/ф «Ошибка инженера Ко-
чина»
12:25 – Д/ф «Храм детства Натальи 
Дуровой»
12:55 – «Правила жизни»

13:25 – Письма из провинции. Село 
Ловозеро (Мурманская область)
13:50, 23:50 – Х/ф «Большая пере-
мена»
15:10 – Д/ф «Святыни Древнего 
Египта»
16:05 – Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки»
16:50 – «Царская ложа»
17:30 – «Не квартира - музей». Мемори-
альная мастерская М.К.Аникушина
17:45 – А.Сладковский и Государствен-
ный симфонический оркестр Республики 
Татарстан
18:30 – Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
18:50 – Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучай-
ный вальс»
19:45 – «Смехоностальгия»
20:20 – Х/ф «За синими ночами»
22:30 – Линия жизни. Юрий Назаров
23:45 – Худсовет
00:55 – «Терем-квартет», Фабио Ма-
странджело и Государственный симфо-
нический оркестр «Новая Россия»
01:50 – Д/ф «Чарлз Диккенс»
01:55 – Искатели. «Клады ростовской 
земли»
02:40 – Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
06:10 – Х/ф «Тревожное воскресенье» 
12+

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

09:45 – «Слово пастыря»
10:15 – «К юбилею Владимира Этуша. 
Мне без пяти сто»
11:20 – «Смак» 12+

12:15 – «Идеальный ремонт»
13:15 – «На 10 лет моложе» 16+

14:00 – Х/ф «Белые Росы» 12+

15:45 – «Вокруг смеха»
18:20 – «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19:25 – Юбилейный вечер Александра 
Зацепина
21:00 – Время
21:20 – Т/с «По законам военного 
времени» 12+

23:20 – Х/ф «Форсаж 6» 16+

01:45 – Х/ф «Успеть до полуночи» 16+

04:10 – «Модный приговор»

РОССИЯ 1 
05:15 – Т/с «Не пара» 16+

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

09:20 – «Сто к одному»
10:10 – «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:00 – Вести
11:40, 14:20 – Т/с «Скалолазка» 12+

21:00 – Х/ф «Чистосердечное при-
знание» 12+

00:45 – Х/ф «Утомлённые солнцем 2. 
Предстояние» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 – М/ф «Первая скрипка», «Золотая 
антилопа», «Коля, Оля и Архимед», «В 
лесной чаще», «Петух и боярин», «За-
мок лгунов», «Машины сказки», «Гуси-
лебеди», «Храбрец-удалец», «Кто рас-
скажет небылицу», «Ивашка из дворца 
пионеров» 0+

09:00 – «Сейчас»
09:15, 10:05, 10:55, 11:45, 12:30, 
13:20, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40, 17:25, 
18:10, 19:05, 19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05 – Т/с «След» 16+

23:50 – Х/ф «Личный номер» 16+

01:55, 02:55, 03:50, 04:45, 05:40, 06:40 
– Т/с «Разведчики» 16+

НТВ 
05:00 – «Их нравы» 0+

05:40 – «Звезды сошлись» 16+

07:25 – «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня
08:20 – «Устами младенца» 0+

09:00 – «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+

09:25 – «Умный дом» 0+

10:20 – «Главная дорога» 16+

11:00 – «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 – «Квартирный вопрос» 0+

13:05 – «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» 16+

14:05 – «Битва шефов» 12+

15:05 – «Своя игра» 0+

16:20 – «Однажды...» 16+

17:00 – «Секрет на миллион» 16+

19:00 – «Центральное телевидение»
20:00 – «Ты супер!» 6+

22:30 – «Ты не поверишь!» 16+

23:20 – «Голоса большой страны» 6+

01:20 – «Все звезды майским вече-
ром» 12+

03:05 – «Таинственная Россия» 16+

04:00 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Все на Матч! 12+

07:10 – Хоккей. США - Германия. Чем-
пионат мира 0+

09:40 – Хоккей. Россия - Швеция. Чем-
пионат мира 0+

12:10 – «Все на футбол!» 12+

12:55 – «Кто хочет стать легионером?» 
12+

13:55 – Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Амкар» (Пермь) - ЦСКА 0+

15:55 – Новости
16:00, 18:25, 20:55, 23:45 – Все на 
Матч!
16:25 – Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Арсенал» (Тула) - «Ростов» 
0+

18:55 – Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - «Томь» 
(Томск) 0+

21:10 – Хоккей. Германия - Швеция. 
Чемпионат мира 0+

00:15 – Гандбол. Швеция - Россия. Чем-
пионат Европы- 2018 г. Мужчины 0+

02:15 – Баскетбол. «Химки» - «Енисей» 
(Красноярск). Единая лига ВТБ 1/4 
финала 0+

04:15 – Хоккей. Латвия - Дания. Чем-
пионат мира 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:25 – «Марш-бросок» 12+

05:55 – «АБВГДейка»
06:25 – Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» 6+

08:25 – «Православная энциклопе-
дия» 6+

08:55 – Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» 12+

09:45 – Х/ф «Опекун» 12+

11:30, 14:30, 22:00 – События 16+

11:45 – «Петровка, 38» 16+

11:55 – Х/ф «Екатерина Воронина» 12+

13:50, 14:45 – Х/ф «Ключ к его серд-
цу» 12+

18:00 – Х/ф «Я никогда не плачу» 12+

22:15 – «Дикие деньги. Сергей По-
лонский» 16+

23:05 – «Дикие деньги. Тельман Ис-
маилов» 16+

23:55 – Х/ф «Блеф» 12+

01:55 – Д/ф «Третий рейх: последние 
дни» 12+

03:30 – Т/с «Инспектор Морс» 16+

РЕН ТВ 
05:00 – Х/ф «Команда 49: огненная 
лестница» 16+

05:40, 17:00, 02:40 – «Территория за-
блуждений» 16+

07:40 – «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

08:40 – М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» 0+

10:00 – «Минтранс» 16+

10:45 – «Ремонт по-честному» 16+

11:30 – «Самая полезная программа» 
16+

12:30 – «Военная тайна» 16+

19:00 – Д/п «Засекреченные списки. 10 
загадочных исчезновений» 16+

21:00 – Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» 16+

22:50 – Концерт М.Задорнова «Задор-
нов детям» 16+

00:45 – Концерт М.Задорнова «Задач-
ник от Задорнова» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канала «Евроньюс»
10:00 – «Обыкновенный концерт»
10:35 – Х/ф «За синими ночами»
12:55 – Д/ф «Живой свет с Дэвидом 
Аттенборо»
13:55 – Д/с «Мифы Древней Греции»
14:25 – Х/ф «Обыкновенный человек»
16:00 – Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»
16:15 – Д/ф «Александр Зацепин. Раз-
говор со счастьем»
17:00 – Новости культуры
17:30 – Д/с «Предки наших предков»
18:15 – «Романтика романса»
19:15 – Х/ф «Стюардесса»
19:50 – Спектакль «Бенефис»
22:20 – Х/ф «Моя гейша»
00:25 – Д/ф «Александр Белявский»
01:05 – Д/ф «Живой свет с Дэвидом 
Аттенборо»
01:55 – Искатели. «Смерть царя-
миротворца»
02:40 – Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:20, 06:10 – Х/ф «Особо важное 
задание» 12+

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

08:55 – «Здоровье» 16+

10:15 – «Непутевые заметки» 12+

10:35 – «Пока все дома»
11:25 – «Фазенда»
12:20 – «Теория заговора» 16+

13:15 – Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» 12+

15:10 – Х/ф «Полосатый рейс»
16:50 – «Аффтар жжот» 16+

18:30 – Большой праздничный концерт 
«Звезды «Русского радио»
21:00 – Время
21:20 – Т/с «По законам военного 
времени» 12+

23:20 – Х/ф «Дорога на Берлин» 12+

00:55 – Х/ф «На обочине» 18+

03:20 – Х/ф «Лестница» 16+

05:15 – «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05:00 – Т/с «Не пара» 16+

07:00 – М/с «Маша и Медведь»
07:30 – «Сам себе режиссёр»

08:20 – «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08:50 – «Утренняя почта»
09:30 – «Сто к одному»
10:20 – Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00, 14:00, 20:00 – Вести
11:20 – «Смеяться разрешается»
14:20 – Х/ф «Семья маньяка Беляе-
ва» 12+

18:00 – «Танцуют все!»
21:00 – Х/ф «После многих бед» 12+

00:55 – Х/ф «Утомлённые солнцем 2. 
Цитадель» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
07:35 – М/ф «Песенка мышонка», 
«Мальчик с пальчик», «Волк и теленок», 
«Капризная принцесса» 0+

08:40 – М/с «Маша и Медведь» 0+

09:35 – «День ангела» 0+

10:00 – «Сейчас»
10:10, 11:10, 12:10, 13:20, 14:25, 15:25, 
16:30, 17:30, 18:40, 19:40, 20:40, 
21:45, 22:45, 23:45, 00:50, 01:55 – Т/с 
«Балабол» 16+

02:55, 04:00 – Т/с «Разведчики» 16+

НТВ 
05:00 – Т/с «Русский дубль» 16+

07:00 – «Центральное телевидение» 
16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 – Сегодня
08:20 – Лотерея «Счастливое утро» 0+

09:25 – «Едим дома» 0+

10:20 – «Первая передача» 16+

11:05 – «Чудо техники» 12+

12:00 – «Дачный ответ» 0+

13:05 – «НашПотребНадзор» 16+

14:10 – «Поедем, поедим!» 0+

15:05 – «Своя игра» 0+

16:20 – «Следствие вели...» 16+

18:00, 19:15 – «Новые русские сен-
сации» 16+

20:10 – «Звезды сошлись» 16+

22:00 – Х/ф «#Все_исправить!?!» 12+

00:00 – «Вера Брежнева. Номер 1» 12+

01:35 – «Квартирный вопрос» 0+

02:35 – «Авиаторы» 12+

03:05 – «Освободители» 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Хоккей. Латвия - Дания. Чем-
пионат мира 0+

06:45 – Хоккей. Норвегия - Франция. 
Чемпионат мираи 0+

09:15 – Хоккей. Швейцария - Словения. 
Чемпионат мира 0+

11:45 – «Специальный репортаж. ФОР-
МУЛА-1. Live» 12+

12:15, 05:00 – «Кто хочет стать легио-
нером?» 12+

12:45, 15:40 – Все на хоккей! 12+

13:10 – Хоккей. Россия - Италия. Чем-
пионат мира 0+

15:55 – Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ 1/4 финала 0+

17:50 – Новости
17:55, 00:00 – Все на Матч!
18:30 – Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Терек» (Грозный) 0+

20:55 – «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
22:00 – Хоккей. Латвия - Словакия. 
Чемпионат мира 0+

00:30 – Баскетбол. ЦСКА - «Астана». 
Единая лига ВТБ 1/4 финала 0+

02:30 – Хоккей. Финляндия - Франция. 
Чемпионат мира 0+

06:00 – «Звёзды футбола» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:15 – Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+

08:00 – «Фактор жизни» 12+

08:30 – Х/ф «Моя морячка» 12+

10:05 – «Смех с доставкой на дом» 12+

10:55 – «Барышня и кулинар» 12+

11:30, 14:30 – События 16+

11:45 – Х/ф «Золотая мина»
14:45 – Х/ф «Блеф» 12+

16:45 – Т/с «Хирургия. Территория 
любви» 12+

20:45 – Х/ф «Коготь из Мавритании 
2» 12+

00:30 – Х/ф «Я никогда не плачу» 12+

04:30 – Д/ф «Мосфильм. Фабрика со-
ветских грез» 12+

06:05 – «Линия защиты» 16+

РЕН ТВ 
05:00 – «Территория заблуждений» 16+

08:00 – Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» 16+

10:00 – Д/п «Тайны Чапман» 16+

00:05 – «Соль» 16+

01:25 – «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канала «Евроньюс»
10:00 – «Обыкновенный концерт»
10:35 – Х/ф «Волга-Волга»

12:15 – Россия, любовь моя! «Олене-
воды тундры»
12:45 – Гении и злодеи. Георгий Чел-
панов
13:10, 00:35 – Д/ф «Времена года в 
дикой природе Японии»
13:55 – Д/с «Мифы Древней Греции»
14:25 – Денис Мацуев. Сольный кон-
церт в зале Консертгебау (Амстердам) 
2015 год
16:15 – «Пешком...» Москва драма-
тическая
16:45, 01:55 – Д/ф «В подземных лаби-
ринтах Эквадора»
17:30 – «Семнадцать мгновений, или 
Ирония судьбы». Вечер-посвящение 
Микаэлу Таривердиеву
18:50 – Д/ф «Оттепель»
19:30 – Х/ф «Иду на грозу»
22:00 – «Ближний круг Леонида Хей-
феца»
22:55 – Х/ф «Обыкновенный человек»
01:20 – М/ф для взрослых «Пиф-паф, 
ой-ой-ой!», «Мартынко»
01:50 – Д/ф «Лукас Кранах Старший»
02:40 – Д/ф «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное»

Пятница, 5 мая

Суббота, 6 мая

Воскресенье, 7 мая
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В программе возможны изменения. Следите за информацией 

на медиа-портале «Маяк. Сосновый Бор» (www.mayaksbor.ru).

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША 26–30 АПРЕЛЯ

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

Собака по имени Королева ещё совсем 
молода — ей около полутора лет. И со-
всем не заносчива — охотно отзывает-
ся на имя Кори. Это нежнейшая девочка, 
контактная, ласковая даже с незнако-
мыми людьми, обожает детей. 

А вот с собаками, похоже, дружить не со-
бирается: на девчонок кидается, а мальчи-
шек после короткого обнюхивания ставит 
на место пронзительным криком. Если хо-
зяину угрожает опасность, Кори превра-
щается в свирепую фурию, 25 килограм-
мов ярости. Охранница! Довольно по-
слушна, но, если её заинтересовала трава 
на болоте, то сколько бы хозяин не звал её, 
бегая по лесу, и ухом не поведёт. Потому 
что Королева!

Королевская особа 

Можно помочь «Котопсу»
Владельцы карт Сбербанка мо-
гут помочь РОО «Котопёс», напра-
вив мобильный перевод по те-
лефону 900, указав в сообще-
нии данные получателя платежа: 
9046432654 и сумму перевода.

Дворец культуры 
Суббота, 29 апреля 

17.00. Отчетный концерт народного теа-
тра танца «Эвридика» и детской художе-
ственной студии «Гном».
Воскресенье, 30 апреля 

13.30. Праздничная программа, посвя-
щенная 25-летию детского музыкального 
театра «Синяя птица».

Андерсенград 
Суббота, 29 апреля 

14.00. Игровая програм-
ма «День танца».
Сб–вс, 29–30 апреля 

12.00. Проект «Средне-
вековье в Сказочном ко-
ролевстве».

«Волшебный 
Фонарь» 
Суббота, 29 апреля 

12.00. Игровая программа для детей 
от 2 до 4 лет «Дорога добра».
Воскресенье, 30 апреля 

12.00. V открытый пасхальный фести-
валь — встреча детского творчества «Пе-
резвоны».

ЦРЛ «Гармония» 
Пятница, 28 апреля 

18.00. Концерт вокального ансамбля ве-
теранов «Проталинка».
Воскресенье, 30 апреля 

12.00. «Куклы играют для вас»: концерт-
ная программа Образцового театра ку-
кол «Сердечко».

Парк 
«Белые 
пески» 
Суббота, 29 апреля 

10.00. «Доброе утро! Зарядка в парке».

«Арт-Карусель» 
Пятница, 28 апреля 

19.00. Открытие II выставки Ксении По-
лещук — выпускницы образцовой студии 
«Творческая мастерская», в рамках юби-
лейного художественного проекта Дет-
ской студии искусств и ремёсел «Арктика 
моими глазами».
Воскресенье, 30 апреля 

19.20. XX Открытый молодежный рок-
фестиваль «Балтийский Берег 2017». 
Концерт гостей фестиваля.

Детская 
библиотека 
Среда, 26 апреля 

17.00 и 18.00. «Удивительный песок: 
уроки вдохновения». Творческое занятие 
по рисованию песком на столах с под-
светкой. Обязательная предварительная 
запись по тел. 4–91–61.
Пятница, 28 апреля 

17.00. «Экологический экран: запо-
ведники России». Тематическая беседа 
и мультимедийная программа, посвящен-
ная экологической безопасности и осо-
бо охраняемым территориям России 
и Ленинградской области, для младших 
школьников.
18.00. «Урок лепки 7+». Творческое заня-
тие для младших школьников.
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Распоряжением главы Сосновоборского 
городского округа от «18» апреля 2017 года 
№ 14-р назначено проведение публичных 
слушаний по рассмотрению проекта плани-
ровки территории и проекта межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта 
«Газопровод-ввод и сети газопотребления для 
подключения (технологического присоедине-
ний) жилой застройки ТСН «Престиж» в г. Со-
сновый Бор, Ломоносовского района к сети 
газораспределения Ленинградской области 
(далее — Проект).

Организация-заказчик: ТСН «Престиж».
Организация-разработчик: ООО «Проект».
Публичные слушания будут проводиться 

15 мая 2017 года в 17.00 в кабинете 370 зда-
ния администрации городского округа.

Ответственный за организацию публичных 
слушаний — председатель комитета архи-
тектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации Сосновоборского 
городского округа Романов А. А., кабинет 
N265 здания администрации городского 
округа, тел: (81369) 6–28–24, E-mail: raa@
meria.sbor.ru.

Ответственный за прием предложений и за-
мечаний — специалист комитета архитекту-
ры, градостроительства и землепользования 
администрации Сосновоборского городского 
округа — Дутова С. Н., кабинет № 268 зда-
ния администрации городского округа, тел. 
(81369) 6–28–32, E-mail: add@meria.sbor.ru.

Информационные материалы по Проекту 
размещены для ознакомления граждан в по-
мещении научно-информационной библиоте-
ки, расположенной в здании администрации 
городского округа по адресу: ул. Ленинград-
ская, д. 46, 1-й этаж и доступны для ознаком-
ления в часы работы библиотеки.

Письменные предложения и замечания 
по Проекту можно высказать до дня прове-

дения публичных слушаний — путем заполне-
ния бланков учета предложений и замечаний 
участников публичных слушаний, находящих-
ся в составе информационных материалов 
по Проекту, либо непосредственно в день 
проведения публичных слушаний, а также 
в течение трех календарных дней со дня про-
ведения публичных слушаний. Заполнен-
ные бланки принимает лицо ответственное 
за прием предложений и замечаний.

Предложения и замечания по Проекту мож-
но также направить по электронной почте 
в адрес ответственного за прием предло-
жений и замечаний по Проекту (с указанием 
своей фамилии и инициалов, адреса места 
проживания и, по желанию — контактного 
телефона).

Последний день приема предложений 
и замечаний по Проекту для включения их 
в протокол публичных слушаний — 17 мая 
2017 года (не позднее трех дней со дня про-
ведения публичных слушаний).

После проведения публичных слуша-
ний и анализа полученных предложений 
и замечаний, членами комиссии по Пра-
вилам землепользования и застройки 
(в соответствии с постановлением админи-
страции Сосновоборского городского округа 
№ 169 от 27.01.2017 г.) будет подготовлено 
Заключение о результатах публичных слуша-
ний. Подготовленное заключение будет пред-
ставлено главе администрации для принятия 
решения о направлении Проекта в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области или об отклонении Проекта 
и о направлении его на доработку с указани-
ем даты его повторного представления.

Глава Сосновоборского 
городского округа 
А. В. Иванов

Распоряжением главы Сосновоборского 
городского округа от «18» апреля 2017 года 
№ 13-р назначено проведение публичных 
слушаний по рассмотрению проекта плани-
ровки территории и проекта межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта 
«Газопровод-ввод и сети газопотребления для 
подключения (технологического присоедине-
ний) жилой застройки ДНТ «Бастион» в г. Со-
сновый Бор, Ломоносовского района к сети 
газораспределения Ленинградской области 
(далее — Проект).

Организация-заказчик: ДНТ «Бастион».
Организация-разработчик: ООО «Проект».
Публичные слушания будут проводиться 

10 мая 2017 года в 17.00 в кабинете 370 зда-
ния администрации городского округа.

Ответственный за организацию публичных 
слушаний — председатель комитета архи-
тектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации Сосновоборского 
городского округа Романов А. А., кабинет 
N265 здания администрации городского 
округа, тел: (81369) 6–28–24, E-mail: raa@
meria.sbor.ru.

Ответственный за прием предложений и за-
мечаний — специалист комитета архитекту-
ры, градостроительства и землепользования 
администрации Сосновоборского городского 
округа — Дутова С. Н., кабинет № 268 зда-
ния администрации городского округа, тел. 
(81369) 6–28–32, E-mail: add@meria.sbor.ru.

Информационные материалы по Проекту 
размещены для ознакомления граждан в по-
мещении научно-информационной библиоте-
ки, расположенной в здании администрации 
городского округа по адресу: ул. Ленинград-
ская, д. 46, 1-й этаж и доступны для ознаком-
ления в часы работы библиотеки.

Письменные предложения и замечания 
по Проекту можно высказать до дня прове-

дения публичных слушаний — путем заполне-
ния бланков учета предложений и замечаний 
участников пшгубличных слушаний, находя-
щихся в составе информационных материа-
лов по Проекту, либо непосредственно в день 
проведения публичных слушаний, а также 
в течение трех календарных дней со дня 
проведения публичных слушаний. Заполнен-
ные бланки принимает лицо ответственное 
за прием предложений и замечаний.

Предложения и замечания по Проекту мож-
но также направить по электронной почте 
в адрес ответственного за прием предло-
жений и замечаний по Проекту (с указанием 
своей фамилии и инициалов, адреса места 
проживания и, по желанию — контактного 
телефона).

Последний день приема предложений 
и замечаний по Проекту для включения их 
в протокол публичных слушаний — 12 мая 
2017 года (не позднее трех дней со дня про-
ведения публичных слушаний).

После проведения публичных слуша-
ний и анализа полученных предложений 
и замечаний, членами комиссии по Пра-
вилам землепользования и застройки 
(в соответствии с постановлением админи-
страции Сосновоборского городского округа 
№ 169 от 27.01.2017 г.) будет подготовлено 
Заключение о результатах публичных слуша-
ний. Подготовленное заключение будет пред-
ставлено главе администрации для принятия 
решения о направлении Проекта в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области или об отклонении Проекта 
и о направлении его на доработку с указани-
ем даты его повторного представления.

Глава Сосновоборского 
городского округа 
А. В. Иванов

Информационное сообщение 
о проведении публичных слушаний 

Информационное сообщение 
о проведении публичных слушаний 

Дата заседания: 26 апреля
Начало заседания: 15.00 

«ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ» 
1. «О ходе работ по проведению 

капитального ремонта жилищного 
фонда и лифтов на территории МО» 

Докладчик — представитель ад-
министрации СГО 

2. «О состоянии и сохранении 
на территории городского округа 
объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры)».

Докладчик — представитель ад-
министрации СГО 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ 
1. «О деятельности финансово-

контрольной комиссии муниципаль-
ного образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской об-
ласти за 2016» 

2. «Об утверждении перечня не-
движимого имущества, передавае-
мого из собственности муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области в федеральную собствен-
ность» (Нежилое помещение: г. Со-
сновый Бор, ул. Петра Великого, д. 
15–1, 2 этаж, подвал) 

3. «О внесения изменения в со-
став комиссии по наименованиям 
и переименованиям улиц, площа-
дей и других составных частей му-
ниципального образования Сосно-
воборский городской округ» 

4. «Об утверждении перечня не-
движимого имущества, передавае-
мого из собственности муниципаль-
ного образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской 
области в федеральную собствен-
ность» г. Сосновый Бор, ул. Комсо-
мольская, д. 19-пом. II 1, 2 этаж, 
подвал) 

5. «О признании утратившими силу 
правовых актов Собрания предста-
вителей в 2003–2005 годах» 

6. «О рассмотрении протеста И. О. 
прокурора города Сосновый Бор 
на решение совета депутатов Со-
сновоборского городского округа 
от 28.12.2016 N190» 

7. «Об обращении совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа в Правительство Россий-
ской Федерации» 

8. «Об утверждении «Концепции 
развития системы дошкольного об-
разования Сосновоборского город-
ского округа на 2017–2025 годы» 

(первое чтение) 
9. «О постановке на кадастровый 

учет недвижимости границ водоо-
хранных зон и границ прибрежных 
защитных полос Финского залива» 

10. «О внесении изменения 
в решение совета депутатов 
от 15.10.2014 г. № 12» 

11. «О рассмотрении представ-
ления администрации Сосно-
воборского городского округа 
о переводе жилого помещения 
коммерческого использования 
по адресу: пр.Героев, д.48, кв.94, 
в жилищный фонд социального ис-
пользования» 

12. «О внесении изменений в «По-
ложения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний 
по проектам правил землепользо-
вания и застройки муниципального 

образования Сосновоборский го-
родской округ»» 

13. «О внесении изменений в «По-
ложения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний 
по вопросам предоставления раз-
решений на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства, разрешений на от-
клонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства» 

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
1. Контроль исполнения реше-

ний по состоянию на 1 апреля 
2017 года

Повестка очередного заседания совета депутатов

Администрация Сосновобор-
ского городского округа уве-
домляет о намерении при-
знать в судебном порядке бес-
хозяйным имуществом дет-
ские игровые площадки, уста-
новленные вблизи многоквар-
тирных двух многоквартирных 
домов.

Бесхозяйными могут признать 
площадки по адресам: Липов-
ский проезд, д. № 29 и пр. Геро-

ев д. № 33-Б.
В случае признания площа-

док бесхозяйными, они будут 
переданы в собственность му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ 
Ленинградской области.

По всем вопросам отдел бла-
гоустройства городской адми-
нистрации просит обращать-
ся по адресу: г. Сосновый Бор, 
ул. Ленинградская д.46 кабинет 
№ 102, тел. 6–28–26.

О графике выплаты 
пенсий в мае
Как сообщили в сосновоборском Управле-
нии Пенсионного фонда РФ, в отделени-
ях «Почты России» пенсия будет выдавать-
ся с 3 по 20 мая по следующему графику: 
выплата 4 мая переносится на 3 мая, 5 и 6 — 
на 4 мая, 7 и 8 — на 5 мая, 9 мая — на 6 мая. 
Также переносятся выплаты с 13 — на 12 мая, 
с 14 — на 13, с 15 — на 16 мая, с 20 — на 19 мая 
и с 21 мая — на 20 число.

В отделениях Сбербанка выплаты будут 
осуществляться 19 мая, а выплаты через кре-
дитные организации, с которыми заключены 
договоры о доставке пенсий, ЕДВ и иных со-
циальных выплат, — 17 мая.

Детские игровые площадки 
намерены признать бесхозяйными
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для
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 18-й стр.)

29 апреля 
в 10.00 начнется 

субботник по уборке 
территории лесной 
и прибрежной зон 

возле устья р. Коваш

 ООО «Хеваа»

САДОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «СЕВЕРНОЕ»
• 30 апреля в 12.00 начнется субботник по 

уборке территории лесной и прибрежной зон.
• 6 мая в 12.00 состоится общее собрание 

членов садоводства.
Приглашаем всех принять 

активное участие в жизни садоводства.
 Правление
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РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

https://vk.com/club79819125
8-921-641-59-148-921-641-59-14
8-953-172-83-418-953-172-83-41

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ЕвгенийЕвгений

AОвен
Время вокруг вас 

продолжает ускоряться. Про-
должают реализовываться 
прежние планы, в том числе 
в отношении карьеры, бизне-
са, финансов. Вас постоянно 
куда-то зовут для контактов 
и переговоров. Чтобы не нало-
мать кучу дров в таком интен-
сивном ритме жизни, насколь-
ко это возможно, сдерживай-
те эмоции.

BТелец
Старые проблемы, 

страхи и сомнения еще про-
должают беспокоить, но уже 
появляются энергия и упор-
ство для того, чтобы с ними 
справиться. А ваш организа-
торский талант и поддержка 
окружающих помогут вопло-
тить в жизнь ранее продуман-
ные и просчитанные проекты 
и планы.

CБлизнецы
Пришло время актив-

но избавляться от всего, что 
вам мешает — невыполнен-
ных обещаний,  незавершен-
ных дел, и даже вредных при-
вычек. Бояться трудностей не 
стоит — у вас сейчас предо-
статочно сил и активности, 
чтобы изменить всё к лучшему 
и не тащить за собой ворох 
старых проблем и изживших 
себя обязательств.

DРак
Если на этой неделе 

вы сможете наладить диалог 
с друзьями и единомышлен-
никами, перестав болезненно 
реагировать на каждое заме-
чание и научившись спокойно 
принимать их советы и крити-
ку, то вам гарантировано про-
движение в карьере, профес-
сиональный и духовный рост. 

EЛев
Наступает очень инте-

ресное время. Старые друзья 
дадут новый импульс вашим 
прежним творческим интере-
сам, а приобрести новые по-
могут знакомства с интерес-
ными людьми. На горизонте 
появятся совместные, далеко 
идущие проекты. Но, чтобы 
избежать проблем с руковод-
ством, не стоит забывать о ру-
тинной работе.

FДева
На передний план вы-

ходит стремление к повыше-
нию своего профмастерства,  
культурному и духовному росту. 
Хорошо бы это использовать: 
пойти учиться на какие-нибудь 
курсы, ликвидировать давние 
пробелы в знаниях. Возможно, 
вам даже удастся получить ма-
териальную поддержку своих 
проектов. 

GВесы
Ну, наконец-то, можно 

немного расслабиться и даже 
отдохнуть. Ожидаемая рабо-
та  — за рубежом или по во-
просам духовности и культу-
ры — не в счет. Она позволит 
не только проявить свои про-
фессиональные таланты, но 
и получить материальное воз-
награждение, которое может 
оказаться весьма значимым. 

HСкорпион
Старые дела получат 

новые возможности для их 
реализации. В это время вы 
легко расстанетесь со своими 
вредными привычками, ста-
рыми проблемами со здоро-
вьем и с ложными убеждения-
ми. А если не будете, предъяв-
лять повышенные претензии к 
своим партнерам, то и от них 
получите любовь и поддержку.

IСтрелец
Пришло время об-

новить свои чувства по от-
ношению к своим любимым, 
проявив себя с самой роман-
тической стороны. Помощь в 
этом окажет ваша способность 
максимально творчески и по-
зитивно подходить к любому 
делу, проявлять свои способ-
ности совершенно новым, не-
стандартным образом.

JКозерог
Вам захочется по-

трудиться над обновлением 
и улучшением своего дома. 
Или активнее продвигать но-
вые идеи на работе. Неделя 
будет полна творческих пла-
нов, возможности профессио-
нального совершенствования, 
участия в совместных проек-
тах и яркой пропаганде своих 
теорий. 

KВодолей
Прекрасное время для 

поездок, совместного отдыха 
и активного общения со свои-
ми старыми коллегами и род-
ственниками. Тем более, что 
к этому располагают появив-
шиеся материальные возмож-
ности. Устойчивый финансо-
вый успех даст возможность 
осуществить многие ваши 
мечты и планы.

LРыбы
Благодаря вашей об-

щительности и способности 
производить хорошее впечат-
ление на окружающих, а также 
поддержке коллег и знакомых, 
продолжается хорошее время 
для поиска новых источников 
дополнительного заработка. 
Но постарайтесь контролиро-
вать свои  эмоции при обще-
нии с близкими.

На горизонте появятся совместные, далеко идущие проекты
Авторский гороскоп на неделю с 20 по 27 апреля от Валентины Шеповаловой

«НаноПромГидроизоляция»

Гидроизоляция жидкой резиной
Бесшовная.  Пожаробезопасная. 

Гарантия 25 лет.  Тел.: 8-951-679-62-00
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Opel Astra, 1996 г. в., 1,6 АКПП, бензин, универсал,  
люк, музыка. Тел. 8-921-398-69-85.

Opel Astra J, 2012 г.в., 1,4 МКПП, цвет белый, компекта- 
ция COSMO, цена 500 тыс. руб. Тел. 8-921-398-69-85.

Mazda 5, 2007 г.в., 1,8,минивен, в хор. состоянии.  
Тел. 8-921-398-69-85.

Nissan Primera, 2006 г. в., 1,8 МКПП, цена 270 тыс.  
руб. Тел. 8-921-398-69-85.

Daewoo Nexia, 2008 г.в., цвет белый, цена 90 тыс. руб.  
Тел. 8-921-398-69-85.

Tiguan, октябрь 08/март 09 г., 1,4, черный, летняя и  
зимняя резина на литых дисках+опции, не крашенный. 
Торг. Тел. 8-921-594-47-20.

для авто ВАЗ (классика): багажник на кузов, коврики  
резиновые в салон, роликовый массажер на сиденье 
водителя, ключ динамометрический — момент затяжки 
25 кгм, домкрат гидравлический компактный г/п 1т, 
блок электронного зажигания «Прибой-05», вулкани-
затор 12v, катушка зажигания (новая), комплект про-
водов ВН (новые), огнетушитель 2л, мед. аптечка, знак 
аварийной остановки, комплект шприцев для смазки, 
масло-нагнетатель, комплект ремней безопасности, 
сиденье заднее в салон (ВАЗ-2107). Цены договорные. 
Тел. 8-931-244-12-60.

автомобильный прицеп, 1992 г.в., в хорошем состоя- 
нии, цена 15000 руб. Тел. 8-921-648-57-39.

РАЗНОЕ
куплю-меняю-продаю фарфоровые статуэтки. Тел. 2-42- 

98, 8-904-517-71-53.
раритет «Знамя», бархат, разм. 150х150 см. Тел. 8-921- 

189-03-57.
песок 10 кубов; камень-отсев 10 кубов; торф 10 кубов.  

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

361-04-87.
вагон-бытовку, общ. пл. 21,7 кв.м., длина 7,5 м., шир.  

3,2 м. Есть отдельные небольшие комнаты под кухню, 
сан.узел, прихожую. Есть разводка под электриче-
ство, пожарно-охранная сигнализация. Проектная 
документация. Цена 75000 руб. Тел. 8-921-552-28-75, 
8-921-444-26-16.

павильон общ. пл. 22 кв.м. Тел. 8-905-206-56-03. 
аккордеон Weltmeister Stella. Состояние очень хорошее.  

Тел. 8-921-313-94-93.
аккордеон. Тел. 3-67-35, 8-963-321-78-65. 
пианино «Рига», самовывоз. Тел. 3-51-20, 8-921- 

326-96-94.

кассетный аудио плейер с функцией диктофона, стерео,  
в комплекте с наушниками и кассетами с записями песен 
В. Высоцкого – 15 кассет, И. Крутого, В. Кузьмина и других 
«звезд» эстрады. Всего более 50-ти кассет. Недорого. 
Тел. 2-34-52.

массажер «Miracle-Чудо» фирмы «Nuga-Best» Южная  
Корея, для массажа мышц тела в области поясницы, 
спины, плеч, ног; полезен для похудения, особенно 
женщинам, использовался мало, продаю дешевле, чем 
в салоне. Тел. 8-931-244-12-60.

кровать-массажер NM 5000, фирма «Нуга Бест»,  мало  
б/у., за полцены. Тел. 8-911-023-93-82.

новое кресло-туалет, в упаковке, цена 3700 руб.  
Тел. 8-921-562-80-75.

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

ортопедический сапожок, ходунки, костыли новые    
115 см. Тел. 8-952-218-36-11.

новый ортопедический  стульчик для тех, кому  
тяжело ходить. Тел. 8-960-260-15-79.

инвалидная коляска «Старт», новая;  ходунки для взрос- 
лых; санитарное кресло. Тел. 8-953-364-76-60.

памперсы для взрослых и инвалидную коляску, недо- 
рого. Тел. 8-950-021-38-78.

памперсы, пеленки, компрессионный матрас, недо- 
рого. Тел. 8-904-552-95-16, 2-56-66.

лекарство в закрытых упаковках «Сегидрин», наличие  
чека. Тел. 8-905-250-51-76.

велосипед «Stels» для ребенка 7-10 лет, цена 1500 руб.  
Тел. 8-965-758-26-55.

распродажа слесарного инструмента, новый и б/у —  
молотки, напильники, пассатижи, ключи гаечные разные, 
отвертки, зубила, ножовки по дереву и металлу, паяль-
ная лампа, штангенциркуль, индикатор часового типа, 
электрокипятильники 1 квт., съемник универсальный и 
различные приспособления. Тел. 2-34-52.

отбойник с насадками, мало б/у., в отличном состоянии,  
цена 15000 руб., торг. Тел. 8-900-626-34-36.

листовое железо 3-4 мм. для кессона, р. 200х120х85  
см., цена 10000 руб. Тел. 8-921-341-79-98.

транзисторы: п-210в,п-710а, тл2-200-10, тл-171320- 
8-5, т-150-6 0,6,64-11; колонки радиоаппаратуры; эл. 
двигатель однофазный 0.64 квт; станок для резки ка-
пусты; колба (стекло для термоса 10хЗО); обогреватель 
1.0 квт («трамвайка»); плитка ПХВ; устройство зарядки 
аккумуляторов; развертка на 24 мм; автокомпрес-
сор –фонарь; канистры – 20л. сталь, 10 л. алюминий; 
приспособление откручивания фильтра; шприц; пилы– 
дисковая по металлу (С6МРА Нитачи), пилы ручные; 
перфоратор с набором сверл (620 ват,750 об/мин.); 
наждачный станок малогабаритный; пилы ручные по 
дереву, топор. Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

мотокультиватор «Нева» в зав. упаковке, цена с чека.  
Тел. 8-911-294-20-68.

дверная коробка «ольха» с петлями латунь, новая.  
Размер 80х200 см. Тел. 8-952-211-15-71.

стекло оконное, 3 мм., р-р. 1300х700, 20 шт. Дешево.  
Самовывоз. Тел. 8-921-304-82-65.

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

алюминиевую лодку, разборная, из трех частей, в от- 
личном состоянии. Тел. 8-921-648-57-39.

парик, цвет каштан, короткий. Дешево. Тел. 8-929- 
100-75-96.

пряжу п/ш с пухом, акрил в одну нитку. Тел. 8-965- 
062-14-19.

органза новая на окно, пр-во Италия, золотого цвета,  
рисунок: букеты цветов из шелкографии, 3 метра за пол-
цены. Тел. 8-960-256-23-67.

термопот, 5 режимов подогрева, б/у 3 месяца, цена 1000  
руб. Тел. 8-931-352-43-66.

дубовые бочки, кадки для выдержки напитков и соле- 
ния; банные изделия из дуба. Тел. 8-921-633-60-24.

комбикорм для сельхоз. животных и птиц. Тел. 8-921- 
370-25-71.

грибы (соленые, маринованные, сушеные); огурцы  
соленые. Тел. 8-951-653-39-88.

красивая консоль под цветы; марки с символикой КПСС,  
ВЛКСМ, Ленина. Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.

комнатные цветы: пальмы, юкки, нидуляриум. фикус,  
бенжамин. Недорого. Тел. 8-911-761-84-20.

аквариумные растения – анубиас с хорошей корневой  
системой, дешево.Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.

аквариум 180 л. со всеми принадлежностями и грунтом.  
Недорого. Тел. 8-911-826-74-17, Татьяна.

двух козочек в возрасте 1 года. Тел. 8-981-745-67- 
59.

2 ковра: шерстяной и синтетика 2х3м.; террариум- 
стекло, книги разные, сушеные грибы и яблоки из 
Тверской обл. Тел. 8-951-679-58-46.

электропростынь (новая) 180х200 см., незаменима в  
межсезонье, суперкомфорт, цена 3400 руб. (дешевле 
Али Экспресс); белая раковина в ванну (фаянс), цена 
700 руб.; морозильная камера «Бирюса» в идеальном 
состоянии, цена 7000 руб.; роутер DIR 300, интернет, wi-fi; 
спорт уголок детский, недорого. Возможность установки 
в углу комнаты. Тел. 8-904-641-11-05.

Мебель

реально красивое большое настенное зеркало в рез- 
ной оправе цвета «красное дерево». Тел. 2-22-06.

диван финский, раскладной, мало б/у, длина 1600 мм.,  
цена 8000 руб. Тел. 8-921-899-87-21.

1,5-спальный диван, цена 3000 руб. Тел. 8-921-650- 
03-58.

3-створчатый шкаф 140х75 для кухни или дачи (свет- 
лый) от чешской кухни. Тел. 8-921-338-62-01.

шкаф для посуды б/у., (2100х880х590), темно- 
коричневого цвета, зеркальный, 2 деревянные+4 сте-
клянные полки, внизу 3 ящика, фасад трехгранный; 
кровать 1,5-спальная, б/у., темно-коричневого цвета. 
Самовывоз. Тел. 8-921-984-92-58.

кровать 180 х 220 см, цвет темно-коричневый,  
2 тумбочки прикроватные и комод. Цена 30000 руб. 
Тел. 8-921-581-92-72, Любовь.

Распродажа мебели! Кровать деревянная темн. цвет  
(1,9x1,3); диван-кровать; кресла; письменный стол 
однотумбовый (темн. цвет); шкаф для белья и тумбочка 
(темн. цвет); журнальный столик (65x65x55) темн.цвет; 
трюмо (2-зеркальный); ковры (3 х2); дорожка ковровая 
(0,8x5,0); зеркало в оправе (45х:65). Тел. 2-48-16, 
8-911-727-39-23.

Бытовую технику, электронику

цветной телевизор, швейную машинку в тумбе.  
Тел. 8-951-679-58-46.

холодильник «Ока», цена 1500 руб. Самовывоз.  
Тел. 8-911-100-06-39.

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

встраиваемый духовой шкаф «Ariston», б/у, дешево.  
Тел. 8-921-890-08-94.

в связи с закрытием ателье продается: промышленная  
швейная машина, оверлок, столы и др. Тел. 8-921-338-
62-01.

Распродажа бытовой техники! Морозильник «Бирю- 
са» (57x60x85); холодильник «Канди» двухкамерный 
(145x60x45); электросамовар (Зл.); электрочайник (не-
ржавейка) 2.5л.; чайник (белый эмалированный 2,5л.). 
Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

пылесос моющий «Thomas Twin TT», цена 7000 р.  
Тел. 8-911-772-63-35.

пылесос моющий «Thomas», недорого; стиральную ма- 
шинку «Zanussi», на гарантии. Тел. 8-931-590-46-52.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

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

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

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

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

автомобильный прицеп, б/у, можно не рабочий.  
Тел. 8-921-351-21-29.

ОТДАМ

всех нуждающихся сосновоборцев при- 
глашаем в гор. совет женщин по адресу 

Сибирская, 9. Режим работы: вторник, 

четверг с 17 до 19 ч., воскресенье с 12 до 

15 ч. Предлагаем одежду, обувь взрослым 

и детям.

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

швейную машинку «Подольская» в раб. состоянии.  
Тел. 8-900-586-41-70.

телевизор «Sony» на детали. Тел. 8-981-725-71-79,  
8-911-087-09-46.

коровий навоз. Самовывоз. Доставка. Тел. 8-905- 
224-76-66.

шифер  б/у., размер 2х1,5 м., сайдинг. Самовывоз.  
Тел. 8-911-169-08-95.

Ответы на сканворд № 15,
опубликованный на 16-й стр.

Поздравления, реклама, объявления — 2-22-93

Уважаемая

Лариса Николаевна 
Доронговская!

В прекрасный юбилей хотим
               Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты!
Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!
Администрация
и коллеги МБОУ «СОШ №2»

Поздравляем
дорогую

Ирину
Шаганову

с Юбилеем!
От всей души желаем доброго крепкого 

здоровья, личного женского счастья, 
долголетия, благополучия, успехов

во всем и удачи!
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах — потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Бабушкой доброй и нежной такой,
В вечных заботах, тревогах —
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ум и терпенье
Почет Вам, и честь, и хвала!
С уважением,
семья Шаршавых

Поздравляем
Машу 

Старостину 
и Никиту 
Ермакова

24 апреля Маше 
исполнилось 10 лет, 
Никите — 4 года. Пусть жизнь 

прекрасной будет, 
словно сказка,

Чтоб были в ней 
любовь и ласка.

Здоровья крепкого мы 
от души желаем!

Целуем, очень любим, 
нежно обнимаем!

Родители и бабушка Люба

Дорогие Сосновоборцы!
Поздравляю вас с праздником вес-
ны, мира и труда. С праздником — 
1 Мая!
В этот праздничный день, я желаю 
вам — мира, добра, здоровья и про-
цветания! Стабильной работы и до-
стойной заработной платы! Соци-
альной справедливости, сплочения, 
солидарности, единства и согласия! 
Надежных партнеров, хороших то-
варищей и верных друзей! Счастья, 
удачи, весеннего позитива и солнеч-
ного тепла.
Пусть этот весенний праздник вой-
дет в ваши дома семейным теплом, 
душевным спокойствием и благопо-
лучием.

Председатель Первичной
профсоюзной организации
ЛАЭС — Л. Л. Красикова

Поздравляем
Татьяну

Константиновну
Федотову
с 70-летием!

Желаем здоровья
и долгих лет жизни!

С уважением, подруги и друзья

2 мая с 14.00 до 16.00 • ЦРЛ «Гармония», пр. Героев, д. 63 А
КОНСУЛЬТАЦИИ • КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДБОР • ВЫЕЗД НА ДОМ ПО ЗАПИСИ

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (СПб)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА АППАРАТА Батарейки (1 упаковка): 200 руб.
Цена аппарата от 7000 руб.ПРОВЕРКА СЛУХА + АУДИОГРАММА

ТРЕБУЕТСЯ

Специалист
по закупкам

(опыт организации закупок по 44 ФЗ)
тлф. +7-921-855-78-15

szto@rosrao.ru

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93
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ПРИМУ В ДАР
Гор. совет женщин примет в дар микроволновую  

печь, маленький холодильник, диванчик. Тел. 8-962-
707-58-00.

приму в дар одежду для девочки 5 мес., стульчик для  
кормления, коляску. Тел. 8-904-856-85-86.

приму  в дар детскую коляску в любом состоянии.  
Тел. 8-926-186-99-16.

кресло-кровать или раскладушку. Тел. 8-952-275- 
85-95.

приму в дар ванну, кухонный стол, табуретки. Тел. 8-951- 
679-62-54, Людмила.

приму в дар плед из верблюжьего пуха, б/у. Тел. 4-29- 
96.

СТОЛ НАХОДОК
10 марта найдено кольцо в маг. «Пятерочка» на ул. Мо- 

лодежной. Тел. 8-950-003-02-69, Оксана.
найден социальный билет в черном чехле возле  

остановки автобуса №12 на пр. Энергетиков на имя 
Ивановой С. А. Тел. 8-911-112-49-11.

найдена карта Сбербанка на имя Nikolai Miluvwtkin.  
Обращаться по тел. 8-921-382-18-36.

найдено водительское удостоверение на имя Панфило- 
ва Владислава Дмитриевича, 1996 г. р. Тел. 4-14-48.

ПОМОГИТЕ
нужна регистрация ребенку на 2-3 месяца. Адреса:  

Липово, Липовский пр., ул. Береговая, ул. Морская, 
ул. Рыбацкая, Устинский пр., пр. Энергетиков, ул. Науки, 
ул. Марьясова, пр. Героев, 33, 66, 64, 70, ул. Ленин-
градская, 23, 25, 60, 66, 70, ул. Парковая четные. 
Тел. 8-921-582-95-04.

утерян паспорт на имя Любцова Вячеслава Владими- 
ровича. Прошу вернуть. Тел. 8-921-382-18-36.

утерян паспорт и документы на имя Ткачева Дениса.  
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-981-152-
98-43.

утерян паспорт на имя Шершикова П. М. Прошу вернуть  
за вознаграждение. Тел. 8-953-168-25-54.

утеряна трудовая книжка на имя Ермолаева Андрея  
Борисовича. Прошу вернуть. Тел. 8-931-237-69-71.

утерян паспорт на имя Егорова Александра Владими- 
ровича. Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-989-
716-77-90.

ИЩУ

Срочно просим откликнуться всех бывших ра- 
ботников УМИАТ, которые работали в УМИАТ и 
участвовали в ликвидации Чернобыльской ава-
рии, просим очень срочно позвонить по телефону: 
8-960-271-25-55, Ганжула Раиса Петровна.

приглашается семейная пара пенсионеров или  
одинокий мужчина пенсионер для постоянного про-
живания в деревне и помощи по хозяйству. Тел. 8-952-
244-34-45.

ищу желающих на лето отдохнуть в деревне в Ко- 
стромской области на берегу реки в доме со всеми 
удобствами. Бесплатно. Не работать. Тел. 8-960-256-
23-67, вечером.

стройная, русская пенсионерка ищет работу по уходу,  
приготовлении пищи, уборке на 2-3 часа. Тел. 8-960-
256-23-67.

ищу работу водителя категории В, С, Е. Тел. 8-952-271- 
35-33, Александр.

ищу работу тракториста-машиниста, все категории.  
Согласен на любую работу. Тел. 8-966-758-99-47.

ищу работу тракториста, есть все категории, согласен  
на любую работу. Тел. 8-953-168-25-54.

ищу работу электрика, помогу с ремонтом квартиры.  
Тел. 8-960-274-01-26, 8-931-256-94-57, Михаил.

ищу работу по уходу за ребенком-инвалидом.  
Тел. 8-921-579-81-76.

ищу работу! уборка жилых помещений, 150 р./час.  
Тел. 8-952-360-58-09.

ищу работу сиделки, вызов 2 раза в день, оплата по  
договоренности. Тел. 8-950-044-68-85.

ищу любую подработку в утреннее и вечернее время  
или работу 2/2 дня. Рассмотрю любые предложения. 
Тел. 8-906-264-97-54, Валентина.

семейная пара (приезжие) поможет ухаживать за  
больными за проживание. Тел. 8-911-191-37-59.

передержка животных в домашних условиях. Заботу и  
уход гарантирую. Тел. 8-952-205-46-25, Ирина.

ЗНАКОМСТВА
мужчина 65 лет, без вредных привычек, познакомится  

с симпатичной женщиной. Тел. 8-996-790-33-84, по-
сле 18 ч.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 
дачи в ДНТ «Энергетик», «Ручьи», «Эхо», «Березовая  

роща». Есть другие предложения. Тел. 8-921-358-36-
75.

участки в ИЖС с домом, в черте города, с городскими  
коммуникациями. Тел. 8-921-358-36-75.

земельный участок 11,6 соток с домом-баней,  
в черте города, центральный водопровод.  Тел. 8-921-

989-68-29. 

квартиру-дачу в черте города, отличное состояние,  
со всеми удобствами, прямая продажа. цена 2250 

тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29. 

земельный участок у карьера, цена 400 тыс. руб.  
Тел. 8-921-989-68-29.

участок в ДНТ «Ручьи», 7 и 9 соток. Тел. 8-921-326- 
88-72.

коттедж 200 кв.м в ДНТ «Весна», возможна прописка.  
Дом 2-этажный, 2015 года постройки с полной вну-
тренней отделкой, с мебелью и бытовой техникой. На 
земельном участке 6 соток выполнены ландшафтные 
работы, есть интернет, спутниковое телевидение. До 
озера с песчаным пляжем 300м, до остановки 400м, до 
г. Сосновый Бор 5км. Тихое спокойное место, отлично 
подходит для постоянного проживания и отдыха. Цена 
8,8 млн.руб. Звоните!  8-921-422-63-69.

2-этажный дом 98 кв.м. в СНТ «Новокалищенское-1»  
из газобетона, без наружной и внутренней отделки, на 
утепленной плите, большая кирпичная печь, утепление 
кровли 200мм. Строили для себя. Продается в связи 
с переездом. На участке 6,5 соток есть сруб 3х4+2, ко-
лодец, теплица, деревья, кусты, грядки. Электричество 
15кВт.  До г. Сосновый Бор всего 5км., до карьеров 500 
м., остановка 500м. В собственности. Цена 2 млн.руб. 
Звоните! 8-921-422-63-69.

дачу 59 кв.м в с/т «Дружба». Дом кирпичный, печное  
отопление. На участке 6,7 сотки, расположены: колодец 
для полива, хоз.постройка, металлическая теплица, 
плодовые деревья и кусты. Электричество. Рядом лес. До 
г. Сосновый Бор всего 7км., остановка 500м.В собствен-
ности. Цена 1,1 млн.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 10 соток в коттеджном поселке ДНТ «Престиж».  
Разработанный. Сухой. Рядом лес и карьер с песчаным 
пляжем, всего 400 метров, отлично подходит для отдыха 
(охота, рыбалка, грибы, ягоды). Электричество 15кВт., 
газ (уже оплачено 70 тыс. руб. за 2017г.). Хороший 
подъезд к участку зимой и летом. До г.Сосновый Бор 
всего 6км. Собственность. Цена 950 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 15 соток в д. Коваши. ИЖС. Возможна прописка.  
Электричество. Планируется газ. От асфальта 15 метров. 
До реки Коваши всего 30 метров. Отличное место для 
любителей рыбной ловли. В пешей доступности лес 
(грибы, ягоды). До залива с песчаными пляжами 10 мин. 
на машине. До г. Сосновый Бор 9км. В собственности. 
Цена 850 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 10 соток СНТ «Ветер». Разработан (не торф),  
сделан въезд, подключено электричество, по периметру 
участка вылета бетонная лента со столбами (столбы вы-
ложены кирпичной кладкой с колпаками), есть ворота. 
Можно сразу преступить к строительству. Живописное 
место (пешком 5 мин до карьера с песчаным пляжем, 
вода чистая пригодна для купания и рыбной ловли). 
Рядом лес (грибы, ягоды), 6 км до г.Сосновый Бор. 
В собственности. Цена 850 тыс. руб. Звоните! 8-921-
422-63-69.

участок 9 соток, СНТ «Лужки 2» (рядом деревня Мустово  
и Систо-Палкино). Разработан, до Финского залива с 
песчаным пляжем 1,2км., рядом автобусная остановка 
и магазин, до г. Сосновый Бор 15 км, в собственности, 
тихое, спокойное место. Цена 500 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок с вагон бытовкой, 12 соток в ДНТ «Север- 
ная Пальмира». Разработанный, отсыпан, завезены 
железобетонные блоки для фундамента, хорошие до-
роги, электричество осенью 2017г., столб на границе 
участка, до озера 1,5 км., остановка в 500м., рядом 
лес, в собственности. Цена 490 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 12 соток ДНТ «Смолокурка», въезд через шлаг- 
баум. Участок раскорчеван, частично отсыпан суглин-
ком. Электричество 15кВт. Подходит для постоянного 
проживания и отдыха. Планируется газ. Рядом карьер 
с песчаным пляжем, всего 200 метров, вода чистая 
пригодна для купания и рыбной ловли.  До г. Сосновый 
Бор 6 км. В собственности. Цена снижена, всего 350 
тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 5 соток в ДНТ «Лесное» (Старое Калище). Черта  
города, возможна прописка. Участок отсыпан песком, 
есть плодородный грунт. Электричество 15кВт (уже 
установлен щиток). Рядом планируется объездная ас-

фальтированная дорога. До ж/д станции 80 км. 10 минут 
пешком, в собственности. Цена 350 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 9 соток в садоводстве «Ольха». Разработан- 
ный, ровный участок засеянный газоном, основание 
песчаное, сверху плодородный грунт, сделан въезд, до 
Северного и Южного карьеров с песчаным пляжем 1,5 
км., остановка 700м., до г. Сосновый Бор 8 км., элек-
тричество осенью 2017 г. (по границе участка стоит 
столб, за электричество уже оплачено), тихое, спокойное 
место, в собственности. Цена 340 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

земельный участок 15 соток в д. Пейпия, в 10 мин.  
ходьбы от Копанского озера. Тел. 8-953-165-80-96.

земельный участок в садоводстве «Балти- 
ка», 2-этажный дом, участок 7 соток. Имеет-

ся колодец, сарай, поликарбонат. теплица. 

Тел. 8-921-369-85-55.

земельный участок в ДНТ «Ветеран», 6 соток, черта  
города. Тел. 8-909-582-26-60.

новый дом 6х6 м., с участком 8 соток в ДНТ «Заго- 
родный» с плодоносящими деревьями и кустами. Цена 
830 тыс. руб. Решается вопрос о подключении участ-
ков к действующей линии электропередач возле ДНТ. 
Тел. 8-960-242-60-28.

дом в Белоруссии, 80 км.от Витебска. 25 соток, сад.  
Цена 170 тыс. руб. Тел. 8-953-169-10-58.

1-этажн. дом 8х10, 5 комнат, вода, газ. Участок 53  
сотки. На участке 2 гаража, летняя кухня, хоз.постройки, 
фруктовый сад. Воронежская обл., Ольховатский р-он. 
Цена 2 млн. 350 тыс. руб. Тел. 8-920-445-51-65.

участок 12 соток в ДНД «Приозерное». Спланирован,  
сделана выторфовка под дом. Найдена водоносная 

жила в двух местах. 380 Вольт. В 50 м. озеро, в 100 

м. озеро, в 150 м. карпятник. Газ за околицей. Цена 

1200 тыс. руб. Тел. 8-911-963-93-64.

земельный участок в Липово ИЖС, 9 соток. Есть адрес.  
сруб, колодец, свет 15 кВт. Газ планируется. Участок 
ровный, есть забор. Тел. 8-921-330-46-52.

участок 25 соток. Собственность, ИЖС, Электри- 
чество. Плодородная земля. Родниковая вода. 
Хорошая дорога. Прекрасный вид на залив. Лес. 
Экологически чистая территория. Нетронутый 
природный ландшафт, охота, рыбалка, хороший 
подъезд к песчаному берегу залива — до 10 мин. 
Дер. Горки, п. Вистино, Кингисеппский р-н. От 
г. Сосновый Бор 35 мин. езды. Продажа от хозяи-
на. Цена 1,2 млн. руб. Торг. Тел. 921-422-65-73.

участок 10 соток с домиком и колодцем в СНТ «Заго- 
родный» (Ракопежи). Тел. 8-911-157-46-63.

разработанный участок в СНТ «Новокалищен- 
ское-2», 16 соток, в 10 мин. ходьбы от песчаных 

карьеров. Участок тихий, сухой, готов под строи-

тельство загородного дома. Электричество, забор, 

проезд круглый год. Цена 1500 тыс. руб. Тел. 8-911-

225-09-58.

Гараж
кирпичный отделанный гараж в г/к «Лесник» на пе- 

ске, комната отдыха и погреб отделены. От хозяина. 

Тел. 8-981-120-84-00.

лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-88-72. 

гараж в черте города. Тел. 8-921-326-88-72. 

Комнаты, ДГТ
ДГТ 19,6 кв.м., хорошее состояние, 4/5 эт., прямая  

продажа, цена 1450 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.

ДГТ 18, 25 кв.м. Тел. 8-921-326-88-72. 
комнату в общежитии 12, 18 кв.м. Тел. 8-921-326- 

88-72.

 1-комн. квартиры
1-комн. кв. пр. Героев, 61, этаж 9/9, и Красных Фор- 

тов, 6, этаж 3/5. Тел. 8-921-358-36-75.
1-комн. кв. большой площади, около мэрии. Тел. 8-921- 

987-67-38.
1-комн.кв., кирпич, 2/5 эт., общ. пл. 36,5 кв.м., жи- 

лая 22 кв.м.,  лоджия, сост. хор.,  цена 2750 тыс. руб., 

подходит под ипотеку. Тел. 8-921-989-68-29.

1-комн. кв. в кирп. и панельн. доме.  Тел. 8-921-326-
88-72.

1-комн.кв. от хозяина на ул. Солнечная, 43/2, этаж 10,  
лифты новые. Пл. 38,5 кв.м., кухня 10 кв.м., застеклен. 
лоджия, кондиционер, вид на залив, состояние удовлет-
ворительное. Подходит под ипотеку. Цена 2900 тыс. руб. 
Тел. 8-911-254-03-47.

1-комн. кв. на ул. Ленинской. Площадь 31 кв.м., ком- 
ната 16 кв.м., кухня 6 кв.м. Совмещенный сан.узел, 
застекленный балкон, кладовка. Подходит под ипотеку. 
Тел. 8-911-785-25-88.

 2-комн. квартиры
2-комн. кв. в разных районах. Возможен обмен. Под- 

ходит по ипотеку. Тел. 8-952-211-18-14.
2-комн. кв., кирпич, пятый этаж, пр. Героев, 50.  

Тел. 8-921-922-81-80.

2-комн. кв. в 7 мкр. Гатчинская серия, 2 этаж.  
Тел. 8-921-922-81-80.

2-комн. кв. в 7,8,9 мкр. или поменяю на 1-комн. кв.  
Тел. Тел. 8-921-927-06-66.

2-комн. кв., общ. пл. 52 кв.м., кухня 8 кв.м.,  комнаты  
раздельные, кладовка, лоджия, хорошее состояние. 

Подходит под ипотеку,  цена 3750 тыс. руб., реально-

му покупателю торг. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв., 2/9 эт. кирп. дома, кухня 8 кв.м., жил.  
пл. 30 кв.м. Тел. 8-921-326-88-72.

2-комн. кв. на берегу р. Волги, г. Пучеж, Ивановской  
области. Площадь 50,4 кв.м., 2-й этаж., все удобства, 
гор. вода, цена 1200 тыс. руб. или меняю на 1-комн. кв. 
в Сосновом Бору. Тел. 8-911-833-98-08.

2-комн. кв. на ул. Сибирская, 12, общ. пл. 44,5 кв.м.,  
жил. пл. 30,4 кв.м., кухня 6 кв.м., этаж 5/5, балкон. 
Прямая продажа, от собственника. Состояние среднее. 
Цена 2650 тыс. руб. Тел. 8-921-942-46-28.

3-комн. квартиры
3-комн. кв. ул. Парковая, пр. Героев, Солнечная, 35.  

Цена 3700 тыс. руб. Тел. 8-921-927-06-66.
3-комн. кв. пр. Героев, 5, 3/7 этаж. Тел. 8-921-987- 

67-38.
3-комн. кв. Парковая, 14, этаж 2/9; Красных Фортов,   

2, этаж 2/5; Героев, 55, этаж 4/5. Тел. 921-358-36-75.
3-комн. кв. по цене 2-комн. кв.  Тел. 8-921-326-88-

72.
3-комн. кв., 7 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, кухня 9 кв.м.,  

жил. пл. 42 кв.м., две лоджии, кладовка. Тел. 8-921-
326-88-72.

 4-комн. квартиры
4-комн. кв. в 7 мкр. в «Змейке», площадь 134,8 кв.м.  

Прямая продажа. Тел. 8-921-987-67-38.

СДАЮ

ДГТ, 1-2-3-комн. кв.
1-2-3-комн. кв. для семьи или командированным.  

Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.

комнаты на лето в г. Анапа, станция Благовещенская,  
350 руб./сутки. Тел. 8-918-987-52-29, Виктор.

1-комн. кв. на длительный срок.  Тел. 8-921-326-88-72.
в аренду нежилое помещение 28 кв.м., цокольный этаж.  

По адресу Героев, 9. Тел. 8-921-338-62-01.
жилье в аренду, оплата за первый месяц 100 %.  

Тел. 8-951-679-62-54, Руслана.

СНИМУ

ДГТ, 1-2-3-4-комн. кв.
ДГТ,  комнату, 1-2-3-4-комн. кв. у собственника.  

Тел. 8-950-041-10-12.
1-2-3-комнатные квартиры для семьи или коман- 

дированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921-

316-97-32.

1-2-комн. кв. для семьи, в хорошем состоянии, от соб- 
ственника. Тел. 8-953-163-83-13.

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого. Пре- 
доплата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 7-09-85, 

8-911-114-13-63.

предприятие снимет квартиру для русских работников  
по договору аренды. Тел. 8-919-383-39-87.

КУПЛЮ

квартиры, гараж, зем. участок
ДГТ, 1-2-комн. кв. у собственника. Тел. 8-950-041- 

10-12.
ДГТ за наличные средства. Агентов просьба не бес- 

покоить. Тел. 8-921-986-79-09.
1-комн. кв., 2-комн. кв. 3-комн. кв. у собственника.  

Помогу подобрать варианты обмена. Тел. 8-905-227-
68-77.

1-комн. кв., 2-комн. кв. у хозяина, не крайние этажи.  
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-952-211-18-14.

3-комн., 4-комн.квартиры у собственника или помогу  
разменяться. Тел. 8-921-927-06-66.

дом, дачу, земельный участок, недострой.  
Тел. 8-921-631-78-47.

земельный участок или дом, не далеко от города Со- 
сновый Бор. С возможностью подключения электриче-
ства. В собственности. У хозяина. Звоните по телефону 
8-921-422-63-69, Владимир.

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

ИЩУ 
ищуработупоуходузалежачейбабушкой.Опыт
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чт: 
+1...+7

пн: 
+4...+6

пт: 
+1...+7

вт: 
+4...+7

сб: 
+3...+8

ср: 
+5...+8

чт: 
+5...+11

вс: 
+3...+11

Прогноз погодыПрогноз погоды Весенние истории. Вот и заканчивается апрель, рассказавший нам 
о весеннем фокуснике, вынимающем из снежной шляпы букет подснежников 
и возвращающихся из дальних стран птицах. А ещё — о мягких хлопьях 
снега, превращающихся в звонкие капли дождя. Мы заслушались чудесного 
рассказчика, но где-то за выходными уже маячит еще более интересный 
говорун, готовый рассказать совсем другие погодные истории. Ему на это 
тоже отведен всего один месяц, и потому, чтобы не пропустить ни словечка, 
заспанное солнышко вылезает из серых тучных перин, а зеленые листики 
высовывают свои любопытные носики из распускающихся почек. 

Весна рядом. 18 апреля на даче. Фото Александра Кострова
Поделитесь красотой! Присылайте ваши  фотографии сосновоборских 
пейзажей на mayak@sbor.net или в группу  «Маяка» «Вконтакте» (vk.com/
mayaksbor). Лучшие будут опубликованы в  рубрике «Прогноз погоды».

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.
П Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К ИП Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

8-960-245-28-67
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ 8-921-558-08-82

ÎÊÍÀ
Тел./факс  2-41-51,  8-921-790-70-47

БУРЕНИЕ СКВАЖИН:
на воду глубиной  до 200 м
для тепловых насосов

МОНТАЖ НАСОСОВ
гарантия на работы 2 года

Лицензирование скважин
в органах природопользования
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