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Вчера состоялся выезд пред-
седателя комитета по управ-
лению ЖКХ городской адми-
нистрации Даниила Винника 
и начальника ОКСа Алексан-
дра Настеко на ремонтируе-
мый участок дороги в пром-
зону. Оба руководителя осмо-
трели ход работ по строитель-
ству новых полос для движе-
ния транспорта и пешеходов 
на въезде в город со стороны 
Копорского шоссе и из пром-
зоны.

Как уже сообщал «Маяк», 
на этой неделе подрядной фир-
мой «Вега-2000» должно быть 
выполнено асфальтирование 
дополнительной полосы для 
поворота направо к Вокзаль-
ному проезду со стороны базы 
ОРСа и нового заезда на мост 
со стороны Копорского шоссе. 
Подрядчик в лице начальни-
ка участка «Вега-2000» Игоря 
Подгорного пообещал в бли-
жайшие два дня закончить 
укладку асфальта на оба участ-
ка дороги, чтобы к выходным 

частично изменить схему дви-
жения автомобилей на буду-
щем кольце. «Маяк» о ней за-
благовременно проинформи-
рует горожан. Следите за на-
шими новостями на медиа-
портале «Маяк. Сосновый 
Бор» mayaksbor.ru и в группе 
«ВКонтакте».

Основные строительные ра-
боты на кольце у Вокзально-
го проезда, по словам Дании-
ла Винника, будут произведе-
ны весной — после перекладки 
ветки газопровода.

Схема движения 
у Вокзального 
перекрестка изменится 
после выходных 
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Остывшая во-

да попада-

ет не толь-

ко в краны, 

но и в радиато-

ры отопления. 

Которые тоже 

становятся 

прохладнее

ПУЛЬС
ГОРОДА  

Единый льготный 
проездной — 
за 375 рублей 
Установлена стоимость еди-
ного социального проездного 
билета для льготной катего-
рии населения в Ленинград-
ской области — 375 рублей, 
сообщила председатель коми-
тета соцзащиты городской ад-
министрации Ирина Наумова. 
Выдача проездных началась 
с 20 декабря в кассе АТП.

Ежемесячные 
выплаты льготным 
категориям станут 
больше на 6 % 
С 1 января 2017 года будет 
увеличен размер ежемесяч-
ных денежных выплат (ЕДВ) 
на 6 процентов следующим 
категориям: ветеранам тру-
да, труженикам тыла и жерт-
вам политических репрес-
сий; ежемесячная денежная 
компенсация части расходов 
по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг на каждого члена 
многодетной семьи или при-
емной семьи; ветеранам тру-
да (в т. ч. удостоенным звания 
«Ветеран труда Ленинград-
ской области»); ЕДВ т. н. детям 
войны и ЕДВ на третьего и по-
следующего ребенка (у семей 
со средним доходом на члена 
семьи менее 28,505 рублей).

Город готовят 
к Новому году 
Как сообщил председатель 
комитета ЖКХ Даниил Вин-
ник, продолжаются меропри-
ятия по украшению города 
к Новому году, в том числе ве-
дется работа с предприятия-
ми для оказания ими содей-
ствия в данном вопросе.
Вплоть до 22 декабря силами 
«Спецавтотранса» будет смон-
тирована 21 консоль, которая 
украсит улицу Ленинградская 

(до проспекта Героев) и мост 
в Заречье. Также гирлянды 
появятся на улице Солнечная 
(до аллеи Ветеранов).
Предприятия, участвующие 
в украшении города, должна 
выполнить работы до 24 де-
кабря.

В Сосновом Бору 
выполнен план 
по новобранцам 
В Сосновом Бору полностью 
выполнен план в рамках 
осенней призывной кампа-
нии. На службу в войска от-
правлено 75 новобранцев.

Растёт число ОРЗ 
и пневмоний 
Большое число заболевших 
ОРЗ, особенно среди детей, 
привело к тому, что ряд групп 
в детских садах и классов 
в школах были распущены, 
в связи со сложной эпидеми-
ологической обстановкой.
Так, на прошлой неделе 
1219 сосновоборцев забо-
лели ОРЗ (541 — дети), 30 — 
острыми кишечными инфек-
циями (26 из них — дети), 9 — 
скарлатиной, 4 — ветряной 
оспой, 21 — пневмонией, 1 — 
туберкулёзом.
На лечении в стационаре 
находится 400 пациентов, 
«скорая помощь» выезжала 
по вызовам 461 раз, сделано 
23 плановых и 8 экстренных 
операций, зарегистрирова-
но 37 травм в связи с гололе-
дицей, 5 человек пострадали 
в ДТП.
За неделю в городе родилось 
11 человек, умерло также 11.

Либо холодные батареи, 
либо горяченная вода?
ТСП обратило внимание 
прокуратуры на то, что УК 
не регулируют температуру 
горячего водоснабжения 

Чем холоднее на улице, 
тем более горячей долж-
на быть вода в радиаторах. 
Но на горячее водоснаб-
жение действуют другие 
нормы — вода из-под кра-
на не должна быть больше 
75 градусов — в целях без-
опасности. Однако, по дан-
ным ТСП, в большинстве 
сосновоборских домов 
нормы превышены на три- 
пять градусов, что побуди-
ло предприятие обратить-
ся в прокуратуру с претен-
зией к работе городских 
управляющих компаний.

Почему за температуру во-
ды в кране в данном случае 
должны отвечать УК? Пото-
му что понижать её до нор-
мы должны терморегуля-
торы, установленные в те-
плоузлах жилых домов. 
Но, пояснил технический 
директор СМУП «Тепло-

снабжающее предприятие» 
Геннадий Марков, они ма-
ло где работают из-за то-
го, что управляющие ком-
пании не обслуживают эти 
приборы должным образом. 
Замеры, произведенные 
специалистами ТСП в пе-
риод с 21 по 30 ноября по-
казали, что в 64 жилых до-
мах, обслуживаемых ком-
паниями АКО, Управдом 
СБ, АЭН, Социум-Строй, 
Сантэл и в семи учрежде-
ниях культуры и образова-
ния, которые обслужива-
ют ГССС, Сантэл и ИП На-
горный, температура воды 
из горячего крана составля-
ет 78 °C-80 °C. А в 23 домах 
(преимущественно новых), 
обслуживаемых компани-
ями Титанжилком, Ай-Си, 
Дом СБ и пяти учреждениях 
образования (ГССС и Нева-
Балт лтд) терморегуляторы 
понизили температуру го-
рячей воды до нормативных 
68 °C — 70 °C. Во всех здани-
ях, где температура горячей 
воды не превышает 75 гра-
дусов, установлены совре-
менные терморегуляторы 
одной немецкой фирмы.

Геннадий Марков отме-
тил, что ТСП не имеет пра-
ва требовать от управляю-
щих компаний ставить до-
статочно дорогие приборы 
конкретной марки, но опыт 
показывает, что отечествен-

ная техника работает лишь 
при условии регулярно-
го обслуживания. Поэто-
му в городскую прокурату-
ру направлена претензия 
в адрес управляющих ком-
паний города.

Пока реакции прокурату-
ры не последовало, но мож-
но предположить, что ког-
да это произойдёт, УК при-
дется каким-то образом за-
няться вопросом терморе-
гуляторов. И хорошо, если 
это будет требующаяся на-
ладка действующих отече-
ственных приборов (для ка-
чественной работы её при-
ходится проводить при каж-
дом изменении температуры 
воды в подающем теплопро-
воде). Жильцам (собствен-
никам) вполне могут пред-
ложить покупку и установ-
ку дорогих импортных тер-
морегуляторов, в которых 
температуру регулируют ав-
томатические термостаты.

Сейчас же, по словам Ген-
надия Маркова, УК прибе-
гают и к другому методу по-
нижения температуры горя-
чей воды — подаче её в дом 
из обратного трубопровода. 
Только в этом случае остыв-
шая вода попадает не только 
в краны, но и в радиаторы 
отопления. Которые тоже 
становятся прохладнее.

Наталья Козарезова   

60–75 °C
Из СанПиН 2.1.4.2496–09 «Гигиени-
ческие требования к обеспечению 
безопасности систем горячего во-
доснабжения:
Температура горячей воды в местах во-
доразбора независимо от применяемой 
системы теплоснабжения должна быть 
не ниже 60 °C и не выше 75 °C.

Вы за елкой? Лесничий ждет вас!
Уже сегодня каждый житель города может по-
лучить разрешение на вырубку ели, не выезжая 
за пределы города. Для этого на первом этаже зда-
ния администрации организовано рабочее место 
лесничего Сергея Николаевича Троицкого из Кингисеппско-
го лесничества. Он принимает граждан три раза в неделю — 
по вторникам, средам и пятницам с 10 до 15 часов. Лесни-
чий будет выдавать договор, подтверждающий законность 
рубки, и объяснять, где именно можно срубить дерево (не бо-
лее 3 метров высотой). Договор действует всего сутки с мо-
мента его заключения, при просрочке его 
необходимо переоформлять. Прием прод-
лится вплоть до Нового года. Если поток же-
лающих станет достаточно большим, то вре-
мя работы лесничего скорректируют.

Квитанции ТСП и Водоканала будут 
полностью обновлены
C декабря этого года решением Единого информационно-
расчётного центра Ленинградской области был осуществлён 
переход на новый вид квитанций по оплате услуг ТСП и Во-
доканала. Теперь вместо одной розовой потребителям будут 
приносить две белых квитанции формата А-4: отдельно ТСП и 
Водоканал. 
Они не только изменят свой формат, в них поменяются и ли-
цевые счета, как уточнили руководители обоих предприятий. 
Новые данные будут соотнесены со старыми, поэтому систему 
электронных автоплатежей отменять не нужно. Банки и про-
чие учреждения, где осуществляется оплата услуг, уже уве-
домлены о смене квитанций. Последние, в связи с реоргани-
зацией, разносят потребителям с 20 декабря.

ггооооооо оо
дддддд------
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Отмеченное 
высокими 
правитель-
ственными 
наградами 
благоустрой-
ство 2-го 
микрорайо-
на, в частно-
сти, Малая 
Копорская 
крепость, 
была когда-
то визитной 
карточкой 
Соснового 
Бора

Не только Малая Копорская крепость 
Чем закончились слушания по микрорайону № 2

газина (теперь это «Лен-
та»), вынуждены это делать 
в полной темноте, освещае-
мой лишь фарами проезжа-
ющих мимо машин. А хо-
дить там приходится мно-
гим — неподалеку располо-
жены общежития строи-
тельных организаций, ку-

да вечером возвращаются 
десятки работников. Кро-
ме того, на данном участке 
автодороги находятся ав-
тобусные остановки и два 
пешеходных перехода.

В о бщем, о свещен ие 
здесь просто необходимо! 
Но ждать его, по всей види-

мости, придется еще долго. 
Как пояснил на прошед-
шем заседании комиссии 
по безопасности дорожно-
го движения замглавы Ва-
силий Воробьев, бюджет 
Соснового Бора на 2017 год 
утвержден с дефицитом 
в 160 миллионов, и лиш-

ние средства найти сейчас 
крайне сложно (а потребу-
ется на освещение пример-
но 14 миллионов). 

Кроме того, обязатель-
ства по строительству пол-
ноценной пешеходной и ве-
лосипедной дорожки брала 
на себя финская компания 
«Кеско», когда приступала 
к строительству «К-Руоки». 
Дорожку финны сделали, 
но с освещением вопрос так 
и остался открытым.

Впрочем, как обнадежили 
чиновники, есть надежда 
на дополнительное финан-
сирование со стороны Ле-
нобласти на 2018 год, когда 
будет отмечаться 90-летие 
региона и 45-летие Сосно-
вого Бора. 

На сегодня есть пред-
варительна я договорен-
ность с губернатором об-
ласти Дрозденко о выделе-
нии нашему городу допол-
нительных 100 миллионов 
рублей. 

Возможно, часть этих де-
нег и пойдет на освеще-
ние проблемных участков 
в городе, включая и Ленин-
градскую улицу.

Станислав Селин  

Когда будет освещена дорога к «Ленте»

Дорожка те-
перь уже к 
«Ленте»: на 
протяжении 
примерно 
километра 
нет ни одно-
го фонаря

(такой была предыдущая 
попытка межевания, когда 
каждый объект имеет свой 
большой участок) и «меже-
ванием по отмостке» (когда 
под домом остается мини-
мум земли, а большая часть 
земли остается в ведении 
муниципалитета).

По словам представителя 
проектировщика, за основу 
межевания принята сложив-
шаяся застройка. Проектом 
предусмотрено формирова-
ние земельных участков под 
многоквартирными домами 
и другими зданиями и со-
оружениями, под улично-
дорожной сетью и внутрик-
вартальные проезды — с воз-
можностью перспективного 

расширения, а также участ-
ки под благоустройство. 
И еще два участка: под сквер 
Первостроителей и под ком-
плекс «Малая Копорская 
крепость».

К моменту межевания ряд 
участков уже прошел проце-
дуру государственного ка-
дастрового учета и им были 
присвоены кадастровые но-
мера. Таких участков всего 
29, в том числе и один — под 
жилым домом.

Проектировщик подчер-
кнул, что земельные участ-
ки, которые входят в состав 
общего имущества много-
квартирного дома, не явля-
ются объектом обложения 
земельным налогом.

По мнению архитектора 
Виктора Архипова, проек-
том нарушен ряд законов 
и норм. Так, по его словам, 
большую часть микрорайо-
на должны занимать земель-
ные участки жилых и обще-
ственных зданий (соотно-
шение их площади с терри-
торией общего пользова-
ния должно составлять 90 % 
к 10 %, а на представлен-
ном проекте — 54 % и 46 %). 
В проекте, по его мнению, 
участки под жилыми дома-
ми были сильно уменьше-
ны, и в итоге собственни-
ки квартир будут не впра-
ве решать — как им благоу-
страивать придомовую тер-
риторию. Однако замглавы 
с ним не согласился.

Другой архитектор, Вла-
димир Лунчев, высказав 

ряд замечаний, тем не менее, 
в целом поддержал идею ад-
министрации разграничить 
земельные участки домов 
«по поребрику».

У присутствующих жите-
лей пожелания были раз-
ные: одни хотели увеличить 
свой участок, другие, на-
против, желали обрезать его 
по минимуму — «по отмост-
ке» с тем, чтобы не платить 
за уборку и содержание.

Замечания и предложения, 
поступившие в ходе слуша-
ний, будут рассмотрены 
проектировщиками в про-
цессе корректировки проек-
та. Окончательное утверж-
дение документ должен по-
лучить в правительстве Ле-
нинградской области.

Нина Князева   

12 декабря состоялись пу-
бличные слушания по про-
екту межевания микро-
района № 2 Соснового Бо-
ра. Это знаменитый ми-
крорайон, который в свое 
время был отмечен госу-
дарственной премией. 
Скажем сразу, представи-
тели администрации заве-
рили, что на участке ком-
плекса «Малая Копорская 
крепость» никакое уплот-
нительное строительство 
невозможно. Единствен-
ные работы, которые мо-
гут там быть проведены — 
по восстановлению город-
ка и благоустройству тер-
ритории.

К моменту слушаний по-
ступило пять предложений 
и замечаний и один бланк 
с формулировкой «замеча-
ний нет». Заказчик проект-
ных работ — муниципальное 
образование «Сосновобор-
ский городской округ», раз-
работчик проекта — ООО 
«Геопроект». На слушаниях 
активно выступали жители 
микрорайона, а также спе-
циалисты в области архи-
тектуры.

Как объяснил замглавы 
администрации Василий 
Воробьев, принцип межева-
ния был выбран «по поре-
брику придомового проез-
да» — промежуточный меж-
ду «сплошным межеванием» 

Открытие летом этого го-
да нового гипермарке-
та «К-Руока» придало им-
пульс слегка заброшен-
ному участку Ленинград-
ской улицы, начиная 
от Парковой до проспекта 
А. Невского. Многолетнее 
строительство коттеджей 
в этом районе, сделанная 
частично и вскоре вновь 
разрушенная по причине 
прокладки подземных 
коммуникаций велодо-
рожка, необустроенный 
подъезд к танцевальному 
центру «Фейерверк» — все 
создавало общий вид за-
пущенности.

С приходом в город фин-
ского магазина дело по-
шло: велодорожку быстро 
восстановили и даже прод-
лили ее почти до самой де-
ревни Ручьи, рвы с водой 
засыпали и разровняли 
землю, даже появилось ча-
стичное освещение пеше-
ходной дорожки.

Но с наступлением осени 
ста ло очевидно — это-
го недостаточно. Живу-
щие поблизости люди, кто 
не имеет машины или хочет 
просто прогуляться до ма-
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Сотояние крепости сегодня — печальное
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В Сосновом Бору многое уже 
устарело, все постепенно бу-
дем делать. У нас в городе око-
ло 2100 дорожек. В течение 
двух-трех лет мы постара-
емся привести в идеальное со-
стояние практически все до-
рожки в городе

Про дорожки 
Людмила Николаевна, 
Ленинградская, 10:
— У нас образовался про-
вал асфальта рядом с до-
мом. Его пытались заде-
лать бетоном, но он все 
равно проявляется. Зем-
ля проваливается уже 
ближе к дому, мы опаса-
емся — не провалится ли 
сам дом? 
— Похоже, что где-то идет 

подмыв, и нужно найти его 
причину. Дефект дорожно-
го покрытия будет обсле-
дован, взят на контроль, 
в весенне-летний период вы-
полним ремонт и будем про-
водить дальнейшее наблю-
дение за местом «провала». 
За целостность дома можно 
не опасаться, фундамент там 
надежный.

Любовь Дмитриевна:
— Кто обслуживает буль-
вар от проспекта Героев, 
51 до Молодежной, 33? 
Там толком не убирается 
снег, дорога не посыпает-
ся песком. Да и сама до-
рожка разваливается.

— У меня этот район на осо-

бом контроле. Территории 
общего пользования убира-
ются силами СМБУ «Спец-
автотранс».

В Сосновом Бору многое 
уже устарело, все постепен-
но будем делать. У нас в го-
роде около 2100 дорожек, 
и больше половины из них 
вообще не стоит на балансе. 
Сейчас нам надо провести 
инвентаризацию, поставить 
их на учет и целевым спо-
собом использовать деньги 
на эти дорожки. В течение 
двух-трех лет мы постара-
емся привести в идеальное 
состояние практически все 
дорожки в городе.

Про рекламу 
на домах 

Галина Геннадьевна:
— Я сегодня сняла штук 
20 объявлений со стен 
только в районе свое-
го дома — очередная ак-
ция идет на дубленки … 
С этим можно как-то бо-
роться?

***
Олег Петрович:
— Огромное количество 
объявлений в 10-б микро-
районе и в других райо-
нах города расклеивают 
на стены, на остановки. 
Как с этим бороться?

***
Светлана Ильинична, 
проспект Героев, 53:

— Рекламные объявле-
ния о распродажах вез-
де: на домах, на деревьях, 
на заборах… Весь дом об-
клеили «распродажей об-
уви». Как администра-
ция борется с незаконной 
расклейкой объявлений?

— Расклейка объявлений 
в неположенных местах за-
прещена Правилами благоу-
стройства города, но уже год 
как на уровне области отме-
нили административную от-
ветственность за их наруше-
ние. Но с рекламой боремся. 
Мы намерены привлечь во-
лонтеров из «Молодой гвар-
дии» «Единой России», что-
бы они организовали суббот-
ник, прошли и все счистили. 
И будем, конечно, обращать-
ся через наш отдел экономи-
ки ко всем торговцам, чтобы 
решить этот вопрос.

Про повыше-
ние тарифов 

Раиса Петровна, 
Солнечная, 34:
— Наш дом перешел 
в управляющую компа-

нию АКО, и в квитанциях 
оплаты появилась ста-
тья «Текущий ремонт» — 
242,5 рубля. Мы платим 
за капитальный ремонт, 
а теперь еще и за теку-
щий ремонт должны пла-
тить? Никто нам ничего 
толком не объясняет.

***
Сергей Васильевич:
— Управляющая компа-
ния АКО увеличила пла-
теж на 300 рублей в ме-
сяц. Говорят, за вывоз 
крупногабаритного мусо-
ра. У нас столько мусора 
никогда не бывает. Трак-
тор вывозит несколько 
коробок раз в месяц. В до-
ме 90 квартир, и каждая 
заплатит по 300 рублей, 
это же сколько денег!
— Насколько я знаю, АКО 

вышло к жителям с предло-
жением удерживать опреде-
ленную сумму на проведе-
ние текущего ремонта подъ-
ездов весной. Размеры пла-
ты за содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
МКД подтверждены общи-
ми собраниями собственни-
ков помещений.

Сергей Васильевич:
— Тариф на горячую во-
ду обещают снова уве-
личить. Собирались аж 
на 45  %, но вроде бы при-

няли решение на 20  %. 
Каждый год все добавля-
ют. К пенсии за все вре-
мя добавили пятьсот ру-
блей, а платежи подни-
мают каждый год. Как 
жить дальше?

***
Не представилась:
Почему у нас на 20 про-
центов увеличивается 
тариф на горячую воду? 
У меня пенсия всего 8 ты-
сяч рублей. От атомной 
станции ведь идет деше-
вое тепло.
— Повышение на 20 про-

центов составит в реаль-
ных цифрах в среднем всего 
80 рублей. При этом толь-
ко на восстановление тепло-
трасс требуется 1,5 миллиар-
да рублей. И 4,5 миллиарда 
рублей нужно на ремонт се-
тей водоснабжения и водо-
отведения. Это три бюджета 
города! Мы пошли на такой 
шаг, и я готов каждому объ-
яснять, каждому рассказы-
вать, что нужно потерпеть. 
Для стопроцентной оплаты 
себестоимости затрат тариф 
на горячую воду нужно бы-
ло поднять на 45 процентов, 
мы не пошли на это, подняли 
на 20 процентов. В следую-
щем году — еще на 20 про-
центов поднимем. Потихонь-
ку будем поднимать тарифы, 
чтобы не было резкого повы-

шения. Поймите правильно, 
городское сетевое хозяйство 
у нас большое и хлопотное, 
и есть разница: с 2,5 тысяч 
взять деньги на ремонт сети 
или с 800 рублей.

***
Не представилась:
— Владимир Брониславо-
вич, честь Вам и хвала, 
что Вы так благоустра-
иваете город, но, может 
быть, раз экономическая 
ситуация в стране слож-
ная, более грамотно пе-
рераспределять деньги, 
чтобы прежде всего сети 
восстановить, а в плане 
красоты города пожить 
чуточку скромнее?
— Возможно, вы правы. 

Но сегодня было много звон-
ков, когда люди просят до-
рожки восстанавливать — 
стареет все. Нужно и о детях 
наших подумать, и о внуках.

Про 
«Эвридику» 

Наталья Алексеевна:
— Что будет с «Эвриди-
кой»? Магазин развали-
ли, а делать ничего не со-
бираются.
— 31 декабря истекает срок 

инвестиционного договора 
по реконструкции здания 

Об инициативе Росатома для пенсионеров
№ 19 и возможном переходе АТП в ЛАЭ
об этом и другом на «прямой линии» с го

Почти три часа провел глава 
администрации Владимир Са-
довский в кресле главного ре-
дактора газеты «Маяк». 
2 декабря с 10.30 до 13.20 он 
выслушивал по телефону 
редакции жалобы, прось-
бы и предложения жителей 
о том, как сделать наш город 
лучше. 
Ответы чаще всего были 
краткими: для более полных 
потребовалось время, некий 
тайм-аут, который глава взял 
для согласования и уточне-
ния с профильными отдела-
ми и комитетами. Сегодня мы 
публикуем наиболее актуаль-
ные вопросы с полученными 
ответами. 

На «прямой линии» в редакции «Маяка» нашему гостю главе администрации Владимиру 
Садовскому помогал председатель комитета по управлению ЖКХ Даниил Винник (слева)
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под городской рынок. Дей-
ствующий инвестор признал 
свою финансовую несостоя-
тельность. При этом нашелся 
новый потенциальный инве-

стор, готовый вынести адми-
нистрации свои предложе-
ния по реконструкции в рам-
ках уже разработанного про-
екта. Если он не возьмется 
за реконструкцию по каким-
либо причинам, мы проведем 
новый конкурс по выбору ин-
вестора. И если новый инве-
стор не найдется, то придется 
просто сносить магазин.

Про
транспортное 
обслуживание 

Елизавета Никитична:
— Мы — пенсионеры, ве-
тераны, инвалиды обра-
щаемся к Вам с большой 
просьбой: возобновить 
активацию социальных 
проездных в нашем горо-

де. Сейчас для этого при-
ходится ехать в Санкт-
Петербург. Это два часа 
туда и два часа обратно.

— Речь, скорее всего, идет 
об областных льготниках, 
которым раньше активиро-
вали социальные проездные 
билеты в отделении Сбер-
банка напротив СУС. Сей-
час активацию билетов пре-
кратили по неизвестной мне 
причине. После необходи-
мой модернизации обору-
дования за счет средств об-
ластного бюджета актива-
цию билетов этой катего-
рии льготников будут про-
водить в АТП.

Любовь Николаевна:
— Планируется ли уста-
новка автобусного па-
вильона возле кладбища 
«Воронка-2»? Приходит-
ся далеко идти от оста-
новки у кладбища «Во-
ронка».

— Мы планировали уста-
новку павильона, но участок 
дороги СПб — Ручьи в этом 
месте не является собствен-
ностью города, и мы не мо-
жем этого сделать. Нужно 
обратиться с этой просьбой 
в адрес областного комитета 
по дорожному хозяйству.

Валентина:
— Хотелось бы узнать, 
будет ли ходить авто-
бус маршрута № 19 по-
сле закрытия магазина 
«К-Руока»?
— Анализ пассажиропо-

тока показал, что автобусы 
этого маршрута ходят пу-
стыми и автотранспорт-
ное п редп ри я т ие несет 
огромные убытки. В свя-
зи с не востребованностью 
маршрут был закрыт и воз-
обновляться не будет.

Елена Ильинична:
— С января этого года 
в АТП выдают зарплату 
работникам с задержка-
ми, частями, выплачивая 
деньги по алфавиту. Лю-
ди получают буквально 
крохи. Руководство объ-
ясняет это тем, что все 
идет через «ЛАЭС-Авто». 
И даже говорят о том, 
что решен вопрос о пере-

даче АТП в «ЛАЭС-Авто». 
Это действительно так?
— Да, выплата зарплаты 

идет через «ЛАЭС-Авто». 
Это происходит потому, что 
«ЛАЭС-Авто» выиграл кон-
курс на перевозки персона-
ла НИТИ и ЛАЭС и взял 
в качестве субподрядчика 
АТП. Если случается какая-
то задержка, нужно срочно 
сообщать мне. Вопрос о пе-
редаче АТП в «ЛАЭС-Авто» 
действительно прорабатыва-
ется. Во всех городах присут-
ствия Росатома пассажир-
ские перевозки осуществля-
ют ведомственные предпри-
ятия. «ЛАЭС-Авто» готово 
взять на себя, кроме перевоз-
ок персонала, и городские пе-
ревозки.

Про социалку 
Раиса Петровна, 
Солнечная, 34:
— Можно ли в городе соз-
дать для пенсионеров ма-
газин с низкими ценами?
— К сожалению, создание 

такого магазина силами му-
ниципалитета невозможно. 
Росатом вышел с инициати-
вой, чтобы в сетевых магази-
нах, которые представлены 
в наших атомградах — таких, 
как, например, сети «Дикси», 
«Пятерочка», для пенсионе-
ров ввести при предъявле-
нии пенсионного удостове-
рения скидки на 10  % –15  %, 
а то и на 20  % — на продук-
ты. Ждем до конца декабря 
от торговых сетей ответы 
на эту инициативу.

Лидия Ефимовна:
— Почему льготное время 
для пенсионеров при посе-
щении общественной бани 
всего с 11.00 до16.00? Все 
возмущаются, что это 
очень мало. Продлили бы 
часа на два.
— Установленное время 

для льготного посещения го-
родской бани пенсионера-
ми города — исключитель-
но добрая инициатива пред-
принимателя Раифа Сафи-
на. К сожалению, увеличить 
время для льготного посеще-
ния бани в настоящее время 
невозможно.
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, о закрытии маршрута 
С-Авто — 
родским главой

www.mc-panaceya.ru
2-500-6      7-300-7      8-901-301-61-03

Лицензия № ЛО-47-01-001200, 21.04.2015 

ул. Молодежная, д. 9а

Напоминаем, что у любого метода лечения имеются противопоказания.
Перед началом лечения необходима консультация специалиста.

ОТКРЫЛАСЬ 
НОВАЯ АПТЕКА
С НИЗКИМИ 
ЦЕНАМИ
Молодежная, 86
тел.: 7-40-47

ПРОХОРОВА 

Надежда Юрьевна
специалист-подолог

Исправляет врожденные 
и приобретенные заболевания 
стоп, лечит грибковые 
заболевания. Подбор 
ортопедической обуви.

Опыт
работы

11 лет 

АКЦИЯ
до 15.12.2016 в МЦ «ПАНАЦЕЯ»

 СКИДКА 50 %
на первичную консультацию специалистов:

Сюда прикрепить фотографии, которые я вам посы-
лала для сайта (2 шт, аппараты) и фотографию врача 
в прикрепленном файле.

И продублировать информацию про продолога (она 
у вас есть).

За 
плечами

18 лет 
работы

КОНОВАЛОВ 

Александр Иванович 
врач-гастроэнтеролог

Делает видеоэзофагогастро-
дуоденоскопию, колоноско-
пию под внутренним нарко-
зом, удаление полипов желуд-
ка и кишечника, анализы на 
HP (хиликобактер пилори)

Процедура показана: 
возраст старше 40 лет, боли в области живота (верхние, 
нижние половины, связанные или нет с приемом пищи), 
анемия, подозрение на опухоль желудка, затруднение при 
глотании, отрыжка, изжога, тошнота, рвота, заболевание 
печени (цирроз), наследственность, наличие колостомы.

Возможно одновременное 
удаление (полипэктомия) с ги-
стологическим исследовани-
ем, тест на Helicobacter pylori, 
определение кислотности 
желудочного сока, экспресс-
тест для диагностики лактозной 
недостаточности, лекарствен-
ное орошение слизистой, в том 
числе остановка кровотечения, 
удаление инородных тел, вы-
явление и лечение пищевода 
Баррета.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПИЩЕВОДА, 
ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА
Цифровая видео-, гастро- и колоноскопия — это 
эндоскопическое исследование пищевода, желуд-
ка и кишечника на всем протяжении. Процедура 
возможна с применением медикаментозного сна. 
Оборудование Pentax (Япония) 2016 г. выпуска с при-
менением последних цифровых технологий. 

Незаменимо для ранней диагностики эрозий, язв, 
полипов, а также для предотвращения онкологических 
заболеваний. 

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93
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Во всех городах присутствия 
Росатома пассажирские пе-
ревозки осуществляют ве-
домственные предприятия. 
«ЛАЭС-Авто» готово взять 
на себя, кроме перевозок пер-
сонала, и городские перевозки
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далеко не весь список домов, 
жильцы которых пожалова-
лись на недостаточно очи-
щенные от наледи дорожки. 
К этим адресам добавились 
и другие, где основными во-
просами стали скопление 
отходов и уборка придомо-
вой территории от спилен-
ных веток деревьев, которые 
не вывезли ещё с весны.

В свою очередь предста-
вители управляющих ком-
паний называли одной 
из основных причин некаче-

ственной уборки — нехватку 
дворников. При этом запа-
сов песка и соли в обслужи-
вающих организациях ока-
залось доста точно.

Так, в «АЭН» постоянно 
работают от 25 до 27 двор-
ников (их число из-за рота-
ции кадров меняется), про-
тивогололёдные реагенты 
в наличии имеются. По дан-
ным этой управляющей ком-
пании, техника занимает-
ся уборкой дорожек и про-
ездов (последние не посы-

паются, а лишь чистятся 
спецтехникой), а уборщики 
вручную чистят тротуары. 
В «Социум-Строй», как заяв-
ляет представитель, заготов-
лено 100 кубов песка (в сред-
нем 1 куб на дом) и 5 тонн 
соли, работают 35 дворни-
ков. В ведении «Титанжил-
ком» — 12 домов и столь-
ко же дворников, а также 
6 кубов песка. В «Управдом 
СБ» имеется 20 кубов песка 
из расчёта 2 куба на 8 домов 
и по 1 дворнику на 3 дома. 
Уборочную технику компа-

нии предоставляют в аренду. 
«АКО» располагает 28 ку-
бами песка и 2 тоннами со-
ли, обслуживает 47 домов, 
из них часть «Комфорта». 
У «Ай Си» находится в об-
служивании 5 домов, кото-
рые убирают 3 дворника, за-
пасы песка имеются.

За чистотой территории го-
рода, не относящейся к ве-
домствам управляющих ком-
паний, следят, как и раньше, 
17 дворников.

Александр Варламов  

Правопорядок

У кого сколько дворников? 
Управляющие компании могут ответить перед 
прокуратурой за снег, лёд и грязь
С 15 декабря любое обра-
щение граждан должно со-
провождаться за подписью 
главы в прокуратуру и в жи-
лищную инспекцию. Такую 
информацию озвучил гла-
ва администрации Влади-
мир Садовский во время 
совещания с руководите-
лями управляющих компа-
ний. Речь на нём шла о набо-
левшей для многих горожан 
проблеме — некачествен-
ной уборке городских терри-
торий от снега и наледи.

В свою очередь председа-
тель комитета ЖКХ Даниил 
Винник напомнил руковод-
ству обслуживающих орга-
низаций, что правила и нор-
мы уборки территорий ни-
кто не отменял. И суть их 
заключается прежде всего 
в одном — чтобы человек, 
выходя из дома, шёл на ра-
боту по убранным дорожкам 
и тротуарам. Пока же в адми-
нистрацию города продол-
жают непрерывно поступать 
жалобы жителей.

Парковая, 17, 56, 72, 74, 
Липовский проезд, 11, Мо-
лодёжная, 19, 25, 33 и 37, 
проспект Героев, 55, 57 — вот 

Ножевое 
ранение
17 декабря в полицию поступи-
ло обращение от жителя дома 
по улице Малая Земля. Заяви-
тель сообщил, что в квартире 
по месту жительства его уда-
рил ножом неизвестный муж-
чина. Проводится проверка.

Житель 
лишился сейфа 
с пистолетом 
10 декабря в полицию обра-
тился житель города и попро-
сил зафиксировать факт утери 
оружия.
По словам заявителя, писто-
лет хранился в сейфе на пред-
приятии, где ранее рабо-
тал мужчина. Однако в связи 
с ликвидацией фирмы оружие, 
скорее всего, было выброше-
но вместе с сейфом, поиски 
которого не увенчались успе-
хом. 
Проводится проверка.

Украли гараж 
14 декабря житель города со-
общил, что у него украли ме-
таллический гараж.
Проводится проверка.

Предлагали 
датчики 
13 декабря в полицию посту-
пило несколько обращений 
по поводу того, что по квар-
тирам сосновоборцев ходят 
подозрительные граждане 
и предлагают приобрести дат-
чики пожарной сигнализации.
Участковые проводят проверку.

Похитителя 
планшета 
задержали 
12 декабря из квартиры до-
ма № 46 по улице Молодёж-
ная был похищен планшетный 
компьютер. В ходе проведе-
ния оперативных мероприятий 
предполагаемый преступник 
был задержан.

Скользкая тема

Пять торговых объектов стали предметом разбира-
тельств ввиду ненадлежащей уборки территорий от сне-
га и наледи. В связи с этим руководство города было вы-
нуждено обратиться в Территориальный отдел межреги-
онального управления №122. В этот список вошли два 
магазина сети «Дикси» на улице Молодёжная, «Магнит» 
на проспекте Героев и улице Парковая и «Пятёрочка» на 
Комсомольской. 
Директора этих магазинов были вызваны в отдел для да-
чи объяснений и в конечном итоге пообещали тщатель-
нее следить за состоянием прилегающих территорий. 
А также «усилить контроль над состоянием подходов к 
магазинам», следует из объяснительных в адрес и.о. на-
чальника Территориального отдела межрегионального 
управления № 122 ФМБА России В. Кротова. 

СООБЩАЕТ
ГИБДД

В ДТП пострадали 
4 человека
19 декабря в 19.45 ДТП с уча-
стием автомобилей «Фоль-
ксваген» и ВАЗ произошло 
на пересечении улиц Солнеч-
ная и Космонавтов. Причиной 
аварии послужило не предо-
ставление права преимуще-
ственного проезда.
В ДТП пострадали 4 человека 
— водители и пассажиры обе-

их машин. ГИБДД проводит 
проверку.

Столкновение 
на Копорском 
шоссе 
17 декабря у дома 
№ 22 по Копорскому шос-
се столкнулись автомобили 
«Мицубиси» и «Киа». Причи-
ной аварии послужило на-
рушение скоростного режи-
ма. В ДТП пострадал пасса-
жир «Киа», он был доставлен 
в ЦМСЧ-38.

Наехал 
на препятствие 
16 декабря авария с участием 
автомобиля «Нисан» произо-
шла на участке дороги Форт 
«Красная горка» — Коваши — 
Сосновый Бор. Владелец авто 
наехал на дерево и впослед-
ствии был госпитализирован 
в ЦМСЧ-38.
Проводится проверка.

ВАЗ подбил БМВ 
Авария произошла 13 де-
кабря в 20.10 возле дома 

№ 16 по проспекту Алексан-
дра Невского.
Водитель ВАЗа не предоста-
вил право преимуществен-
ного проезда перекрёстка 
владельцу БМВ, в результате 
чего произошло столкновение 
транспортных средств.
В ДТП пострадали пассажиры 
БМВ (один из них подросток), 
после оказания медицинской 
помощи они были отпущены 
домой, и водитель ВАЗа. По-
следний был госпитализиро-
ван в ЦМСЧ-38.

Сводка происшествий 
За минувшую неделю полицейскими было зарегистрирова-
но 255 сообщений о преступлениях. Возбуждено 6 уголовных 
дел. Раскрыто 5 преступлений. Составлено 11 административ-
ных протоколов. В дежурную часть доставлено 44 иностран-
ца за нарушение пограничного режима. За это время выявле-
но 172 нарушения ПДД. Всего за данный период произошло 
24 ДТП, с пострадавшими — 3.

Мошенники 
взялись за СНИЛС 
В Ленинградской области участились случаи 
мошенничества с оформлением страхового 
свидетельства — СНИЛС. Неизвестные ли-
ца предлагают оформить документ в течение 
недели за деньги. Об этом сообщает 47news 
со ссылкой на отделение Пенсионного фонда 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти (ПФР).
По данным ведомства, оформление СНИЛС 
осуществляется бесплатно и в течение пяти 
минут, если заявитель обращается за доку-
ментом в ПФР. Для этого необходимо предо-
ставить паспорт или свидетельство о рожде-
нии или документ, подтверждающий смену 
личных данных (при обмене СНИЛС).
При подаче документов на СНИЛС в МФЦ 
срок ожидания документа составит семь 
дней.

Задержанный оказал 
сопротивление полицейскому 
Прокурором города признано законным воз-
буждение уголовного дела в отношении мест-
ного жителя по ч. 1 ст. 318 (применение наси-
лия, не опасного для жизни или здоровья, ли-
бо угроза применения насилия в отношении 
представителя власти или его близких в связи 
с исполнением им своих должностных обязан-
ностей). Об этом 16 декабря сообщает пресс-
служба ведомства.
Установлено, что подозреваемый, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, воспре-
пятствовал законным действиям сотрудника 
полиции, находящегося при исполнении долж-
ностных обязанностей, и применил в отноше-
нии него насилие, не опасное для жизни и здо-
ровья, оказав сопротивление при задержании.
Расследование уголовного дела находится 
на контроле прокурора города.

Пока же 
в админи-
страцию 
города 
продолжа-
ют непре-
рывно 
поступать 
жалобы 
жителей

Школьница освободилась из полиции 
и ушла из дома 
13 декабря в полицию поступило сообщение о пропаже школь-
ницы. Заявление принесла ее мать, ранее привлекавшаяся 
к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение роди-
тельских обязанностей»). В ходе выяснения обстоятельств де-
ла полицейские узнали, что 10 декабря девочка ушла из до-
ма. По некоторым данным, в тот день она вместе с другими 
подростками была доставлена в дежурную часть в состоянии 
алкогольного опьянения. Когда мать забрала ее из отделения, 
дочь отпросилась в магазин за канцтоварами и с тех пор дома 
не появлялась, ее телефон тоже не отвечал. Пропавшая состоит 
на учете в полиции. Девочка не первый раз уходит из дома.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий школьница бы-
ла обнаружена в гостях у своего одноклассника в садоводстве 
«Строитель». Противоправных действий в отношении неё не со-
вершалось.
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зоны на карте территори-
ального зонирования пока-
заны условно, «крупными 
мазками», четкие границы 
не указаны, а в соответствии 
с законом «О государствен-
ном кадастре недвижимо-
сти» их границы должны 
быть поставлены на када-
стровый учет. В некоторых 
случаях территориальные 
зоны ПЗЗ вступают в про-
тиворечие с функциональ-
ными зонами генплана.

Нередки ситуации, когда 

земельный участок оказы-
вается сразу в двух терри-
ториальных зонах, а по зе-
мельному законодательству 
должен быть только в одной. 
К нам обращаются владель-
цы участков с просьбой ре-
шить такие вопросы. И не-
сколько таких решений ко-
митет по архитектуре и гра-
достроительству Лено-
бласти утвердил. Но впо-
следствии приостановил 
решение подобных вопро-
сов и попросил Сосновый 
Бор привести ПЗЗ в соот-
ветствие с Генпланом.

— Кто занимается этим 
вопросом?
— При администрации бы-

ла создана комиссия по под-
готовке проекта внесения 
изменений в Генплан и ПЗЗ 
Сосновоборского городско-
го округа. Ее председателем 
является глава администра-
ции.

— А если граждане сейчас 
обращаются к вам по по-
воду участков с просьба-
ми о внесении изменений 
в ПЗЗ?
— За последние 2–3 года 

в администрацию поступи-

ло множество обращений 
от физических и юридиче-
ских лиц с просьбой вне-
сти изменения в ПЗЗ с це-
лью упорядочения террито-
риальных зон в границах их 
земельных участков. На се-
годняшний день мы такие 
заявления уже не принима-
ем. Мы отвечаем — извини-
те, ваш вопрос будет рассмо-
трен при внесении измене-
ний в Генплан и ПЗЗ.

— И что делать гражда-
нам?

— Граждане или юридиче-
ские лица могут обратить-
ся со своими предложе-
ниями в письменном виде 
на имя главы администра-
ции (он же председатель ко-
миссии). Заявление нужно 
зарегистрировать и сдать 
в общем отделе. Комиссия 
рассмотрит все предложе-
ния, и они в дальнейшем 
будут переданы в организа-
цию, которая будет разра-
батывать проект внесения 
изменений в Генеральный 
план и в ПЗЗ. У нас уже есть 
несколько обращений граж-
дан по данному вопросу.

— На какой стадии сей-
час находится работа 
над изменением Генпла-
на и ПЗЗ?

— В настоящий момент 
подготовлено техническое 
задание на внесение изме-
нений в Генеральный план 
и в ПЗЗ. Оно сейчас прохо-
дит согласования в комите-
тах администрации и в глав-
ном управлении МЧС Рос-
сии по Ленинградской обл.

После согласования с об-
ластным комитетом по ар-
хитектуре и градострои-
тельству ТЗ должно быть 
утверждено главой адми-
нистрации Соснового Бора. 
После этого будут организо-
ваны торги на право выпол-
нения этой работы.

— В какой срок она долж-
на быть выполнена?

— Мы планируем, что в де-
кабре этого года получим 
утвержденное техническое 
задание, а процедура тор-
гов будет организована в са-
мом начале 2017 года, за-
тем последует заключение 
муниципального контракта 
на выполнение работ. Рабо-
та предстоит очень серьез-
ная, необходимо провести 
комплексный анализ со-
временного использования 
территории Сосновобор-
ского городского округа, его 
социально-экономического 
р а з в и т и я ,  п р и р о д н о -
ресурсного потенциала, 
уровня обеспеченности со-
циальной, транспортной 
и инженерной инфраструк-
турой, состояния окружа-
ющей среды, сложившего-
ся землепользования и т. д. 
С учетом изменившегося за-
конодательства разработать 
научно-обоснованную кон-
цепцию пространственной 
организации округа, обеспе-
чивающей создание необ-
ходимых условий для фор-
мирования благоприятной 
среды жизнедеятельности 
граждан и развития произ-
водства.

Потом будет еще и проце-
дура согласования и утверж-
дения измененных Генпла-
на и ПЗЗ. Все это займет 
не меньше полутора лет.

— Смогут ли сосновобор-
цы все это время поль-
зоваться своими земель-
ными участками, по ко-
торым есть вопросы?

— Конечно, граждане свои-
ми земельными участками 
в этот период могут поль-
зоваться без ограничений, 
в соответствии с теми доку-
ментами, на основании ко-
торых получен или приоб-
ретен земельный участок.

Нина Князева   

Градостроительство

В Сосновом Бору решено 
подготовить проект вне-
сения изменений в два 
основных городских доку-
мента: Генеральный план 
города и Правила земле-
пользования и застройки 
(ПЗЗ).
В связи с этим граждан, ко-
торые приходят решать не-
которые вопросы с земель-
ными участками, могут по-
просить подождать.
О том, почему и зачем по-
надобилось вносить изме-
нения в Генплан, «Маяку» 
рассказал председатель 
комитета архитектуры, 
градостроительства и зем-
лепользования Андрей Ро-
манов.

— Андрей Александро-
вич, в чем необходимость 
вносить изменения в Ген-
план и Правила земле-
пользования?
— Во-первых, есть, так ска-

зать, внешние причины для 
этого. Сосновый Бор живет 
и строится уже более 7 лет 
в условиях существующих 
ПЗЗ и четыре года — по дей-
ствующему Генплану. За эти 
годы произошел ряд измене-
ний в законодательстве. Из-
менились Градостроитель-
ный и Земельный кодексы, 
а также схемы территори-
ального планирования Ле-
нобласти, территориально-
го планирования РФ в об-
ласти энергетики и терри-
ториального планирования 
РФ в области транспорта.

Естественно, стали возни-
кать проблемы в градостро-
ительной сфере и, особен-
но, в вопросах землеполь-
зования.

Кроме того, приказом Ми-
нэкономразвития в 2014 го-
ду был утвержден новый 
классификатор видов раз-
решенного использования 
земельных участков. И все 
муниципалитеты обяза-
ны до 1 января 2020 года 
скорректировать ПЗЗ в ча-
сти приведения видов раз-
решенного использования 
земельных участков в соот-
ветствие с этим классифи-
катором.

— Вы назвали внешние 
причины, а есть еще 
и внутренние?
— Стремление города раз-

виваться в определенной 
степени тормозятся су-
ществующим Генпланом. 
К примеру, есть желание 
сформировать земельные 
участки для нового строи-
тельства, а функциональ-
ные зоны действующего Ге-
нерального плана не всегда 
позволяют это сделать.

Накопились проблемы 
и с ПЗЗ. Территориальные 

В Генплан Соснового Бора 
внесут изменения 
Уже работает комиссия по их подготовке 

Важно!
Со всеми вопросами или пред-
ложениями по поводу изме-
нения Правил землепользова-
ния и застройки или Генплана 
можно обращаться письменно, 
на имя главы администрации 
В. Б. Садовского (он же пред-
седатель комиссии по подго-
товке проекта внесения изме-
нений в Генплан и ПЗЗ Со-
сновоборского городского 
округа) через общий отдел со-
сновоборской администрации.

ф
от

о:
 Н

и
н

а 
К

н
яз

ев
а

Андрей 
Романов: 
процеду-
ра согла-
сования 
и утверж-
дения из-
мененных 
Генпла-
на и ПЗЗ 
займет 
не меньше 
полутора 
лет
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13 декабря состоялась цере-
мония награждения участни-
ков муниципального этапа Все-
российского конкурса «Слава 
созидателям!», проводимого 
по инициативе общественного 
совета Ростатома в городах при-
сутствия предприятий госкор-
порации. Среди 23-х атомных 
городов Сосновый Бор вошел 
в тройку лидеров.

На муниципальном этапе кон-
курса в нем приняли участие 
410 школьников — ими подго-
товлены 633 видеоролика. Это 
значит, что сосновоборские ре-
бята прикоснулись к судьбам 
633 представителей старшего по-
коления, которые строили наш 
город, работали на благо своих 
земляков и страны, были творца-
ми истории.

Когда-нибудь работы ребят, за-
печатлевших в своих видеофиль-
мах тружеников старшего поко-
ления, станут экспонатами бу-
дущего музея. А сегодня из рук 
главы администрации Владими-
ра Садовского, директора ЛА-
ЭС Перегуды, представителя гу-
бернатора А. Кириленко и пред-
седателя комитета образования 
С. Пыльцыной победители кон-
курса получили награды и услы-
шали теплые напутствия и слова 
благодарности 

В Сосновом Бору — наиболь-
шее число призеров муници-
пального этапа — 117 человек. 
Призеры федерального уров-
ня — Евдокия Баулина, Вита-
лия Ветрова и Анастасия Ивано-
ва — в ноябре получили ценные 
призы на церемонии в Москве.

10 работ рекомендованы на фе-

деральный уровень конкурса 
и на получение путевок в лагерь 
«Орленок». Это работы Арины 
Сургутской, Вассы Шалаевой, 
Анастасии Никитиной, Викто-
ра Киселева, Анастасии Киселе-
вой, Полины Крысь, Виктории 
Красноперовой, Ильи Бормотова, 
Анастасии Жуковой и Анастасии 
Алмазовой.

Вручены грамоты и в других, 
возрастных номинациях — ведь 
в конкурсе участвовали школь-
ники всех возрастов — от вторых 
до одиннадцатых классов. Для 
каждого из них это и творческий 
опыт, и поучительный урок жи-
вой истории, рождающий чув-
ство сопричастности к делам 
и людям своей родины — «Стра-
ны Росатом».

Евгения Светлова 
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Награждены 
победители конкурса 
«Слава созидателям!» 

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники 
и ветераны энергетиче-
ской отрасли!
Поздравляю вас с про-
фессиональным  праздником — Днем 
энергетика! 
В Сосновом Бору, который по праву 
можно назвать энергетической столи-
цей Ленинградской области, нет, по-
жалуй, ни одной семьи,  которая бы не 
была, так или иначе, причастна к этой 
важнейшей отрасли. 
Без энергетики невозможна  совре-
менная жизнь. А в нашем городе в сфе-
ре энергетики работают самые высоко-
профессиональные специалисты! Вам 
по плечам любые задачи, в том числе и 
такие уникальные, которые решаются 
сейчас на пути создания энергетики но-
вого поколения.
В день вашего профессионального 
праздника благодарю вас за добросо-
вестный и профессиональный труд, за 
вашу надежность. Желаю вам креп-
кого здоровья, успехов в реализации 
ваших производственных начинаний, 
безаварийной работы, счастья и благо-
получия!
В. Б. Садовский, глава администрации 

От классики 
до джаза

Дорогие земляки-
энергетики!
От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!

Сложно преувеличить значение энер-
гетики в нашей жизни, ведь от нее за-
висит сила и мощь страны, успех и жиз-
неспособность всех других отраслей 
экономики.
Ваш труд неоценим — он приносит лю-
дям свет, тепло и уют. Желаю вам успе-
хов в творческом воплощении новых 
планов и идей!

Крепкого вам здоровья и неиссякае-
мой энергии, благополучия и мирного 
неба над головой, успешных трудовых 
будней и радостных праздников!
Пусть никогда не  иссякнет энергия ва-
ших душ и сердец, а в ваших семьях 
цветут любовь и уважение!

С уважением, 
Д. В. Пуляевский, 
заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Ленинградской области

17 декабря на сцене ДК 
«Строитель» прошёл тради-
ционный хоровой фестиваль 
«Энергия музыки», посвящен-
ный Дню энергетика.

«Я очень рад, и, конечно, вол-
нуюсь вместе со всеми хори-
стами, которые сегодня выйдут 
на эту сцену, — открыл кон-
церт художественный руко-
водитель фестиваля Юрий 
Ванаев. — Это знаменатель-
ный день, наверное, не только 
в истории нашего города, по-
тому что каждый год в дека-
бре, накануне Дня Энергетика, 
мы чествуем работников этой 
сферы и проводим такое боль-
шое мероприятие, связанное 
с этим праздником. И сегодня 
я хотел бы ещё раз сказать, что 

те участники хоров, которые 
приехали, это часть нашего 
большого хорового механиз-
ма. В течение четырёх лет мы 
видели, наблюдали и слушали 
пение многих исполнителей: 
за это время нашу площадку 
посетили около 20 хоров».
Профессиональные и люби-
тельские хоры из Соснового 
Бора и Санкт-Петербурга вы-
ступали на радость сосново-
борцам, исполняя русские на-
родные песни, произведения 
отечественных и зарубежных 
классиков и джазовые зари-
совки. Филигранное исполне-
ние, эмоциональность и душев-
ная атмосфера окунули зрите-
лей в мир музыки, и каждому 
человеку передалась энергия 
звука.
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22 декабря в нашей стране 
отмечают свой профессио-
нальный праздник энергети-
ки. Для Ленинградской атом-
ной станции это праздник осо-
бый — в этот день в 1973 го-
ду был пущен первый энер-
гоблок. В 2018 году начнут 
процесс вывода его из экс-
плуатации. Уже сейчас для 
полного замещения выбыва-
ющей мощности в 1000 МВт 
на финишную прямую выхо-
дит строительство нового, бо-
лее мощного и безопасного 
энергоблока ЛАЭС с реакто-
ром ВВЭР-1200.
О том, какие события прои-
зошли на стройплощадке Ле-
нинградской АЭС за минувший 
год и как отработали действу-
ющие энергоблоки, мы пого-
ворили с директором Влади-
миром Перегудой.

— Владимир Иванович, мень-
ше года осталось до первых 
пусковых операций на но-
вом энергоблоке ЛАЭС. Что 
было сделано на этом пути 
за 2016 год?
— В конце 2015 года, напом-

ню, были объединены действую-
щие и строящиеся энергоблоки 
в единую структуру управления 
с коллективом под 6 тысяч че-
ловек. С января мы полностью 
погрузились в общую работу. 
На тот момент были проблемы 
из-за смены генподрядчиков, 
проектирования, поставок обо-
рудования. Когда мы разложи-
ли графики строительства, они 
никого не устраивали — ни кон-
церн «Росэнергоатом» как за-
казчика, ни нас самих. Сроки 
стоят на жесточайшем контроле 
государства, и нам нужно было 
наверстывать упущенное.

Тогда было принято совершен-
но правильное решение — соз-
дать динамичную группу про-
ектного управления по каждому 
ключевому направлению. В ра-
бочие группы вошли предста-
вители профильных департа-
ментов Росэнергоатома, цехов, 
заводов-поставщиков, проекти-
ровщиков, генподрядчика и так 
далее. И каждый человек в этих 
группах нес персональную от-
ветственность.

Результаты такого подхода 
не заставили себя ждать. В ию-
не мы совершили ключевую опе-
рацию года — пролив на откры-
тый реактор с участием автома-
тической системы управления. 
Операция проводится для про-
верки проходимости трубопро-
водов, соединяющих оборудова-
ние первого контура, отсутствия 
в них посторонних предметов 
и для послемонтажной очист-
ки от возможных примесей. По-
сле пролива мы вышли на подэ-

тап индивидуальных испытаний 
оборудования.

Успешно завершены гидравли-
ческие испытания бассейна вы-
держки отработавшего ядерно-
го топлива, подтвердившие гер-
метичность его стен и днища. 
Полным ходом ведутся работы 
и на «турбинном острове» пер-
вого блока. Строительные рабо-
ты в машинном зале полностью 
завершены. Монтаж турбины 
мощностью 1200 МВт выпол-
нен на сегодняшний день на 95 %, 
идет промывка трубопроводов 
машзала, оборудование прове-
ряется на плотность, турбину го-
товят к постановке на валопово-
ротное устройство.

В начале декабря мы успеш-
но завершили натяжение ар-
моканатов защитной оболочки 
здания реактора. Эта ключевая 
операция по созданию прочно-
сти сверхзащиты контаймента 
произошла в срок и без каких-
либо проволочек. Это большой 
успех коллектива. На днях со-
стоялось еще одно важное собы-
тие — загрузка всех 163-х имита-
торов тепловыделяющих сборок 
в реактор. В сложнейшем про-
цессе было задействовано всё — 
транспорт на площадке и в зда-
нии реактора, системы техно-
логического управления, пере-
грузочная машина, взаимодей-
ствие цехов и так далее. Сейчас 
могу сказать с уверенностью, что 

вся эта цепочка работает. По-
сле подтверждения всех харак-
теристик реакторной установки 
с помощью имитаторов после-
дует загрузка ядерного топлива 
в 2017 году.

Главное, что к концу года 
по всем крупным направлени-
ям мы вышли «в ноль», то есть 
идем по графику первого уров-
ня без отставаний. В ближайшее 
время мы должны подготовить 
системы к заполнению первого 
контура реактора и проверке его 
на плотность. Далее гидроиспы-
тания и готовность к холодно-
горячей обкатке. В следующем 
году мы должны выполнить фи-
зический пуск реактора, в идеа-
ле к концу года выйти на энер-
гопуск.

— В этом году у ЛАЭС были 
повышенные обязательства 
по выработке электроэнер-
гии. При такой концентра-
ции внимания руководства 
на стройке, как отработали 
действующие блоки?
— План по выработке год от го-

да растет. В 2017-м он будет еще 
жестче. И если по графику Феде-
ральной антимонопольной служ-
бы мы практически весь год шли 
с опережением, то достичь целе-
вого уровня концерна «Росэнер-
гоатом» не так просто. На всех 
станциях, в связи с таким напря-
жением по выработке, введен 

особый режим эксплуатации — 
усиление контроля на всех уров-
нях управления качеством ре-
монтных работ и эксплуатацией.

Помимо выработки, сегодня 
существует еще ряд параметров, 
по которым оценивают нашу ра-
боту. Перед каждым предприяти-
ем Росатома ставится задача обе-
спечения эффективности произ-
водства — снижения затрат и се-
бестоимости, повышения произ-
водительности труда. 

В этом году ЛАЭС боролась 
на уровне всей атомной отрасли 

за статус лидера в области Про-
изводственной системы Росато-
ма. Если коротко, то это культура 
бережливого производства и си-
стема непрерывного совершен-
ствования процессов для обеспе-
чения конкурентного преимуще-
ства на мировом рынке. Сегодня 
этот подход напрямую проник 
в сознание многих работников — 
находить и устранять потери. 
Повышение эффективности про-
цессов позволило нам не просто 
дополнительный день високос-
ного года с толком отработать. 
Если сложить результаты каждо-
го отдела, мы таких дней в своих 
резервах нашли до тысячи!

Например, сокращение сроков 
ремонтов на 22,85 суток нам дало 
на 750 млн киловатт час больше 
электроэнергии. Мы выполнили 
раньше срока государственные 
контракты по вывозу отработав-
шего ядерного топлива, радио-
активных отходов. Благодаря со-
временным технологиям в 4 раза 
уменьшен объём твердых радио-
активных отходов ЛАЭС. И так 
по каждому производственно-
му направлению — везде заме-
тен рост.

— Остался год до начала вы-
вода из эксплуатации перво-
го энергоблока ЛАЭС. Какие 
работы удалось выполнить 
в этом направлении?
— Переход блока из генерации 

в потребление — это тяжелый 
психологический момент. Поэто-
му сейчас мы все делаем для то-
го, чтобы блок продолжал жить, 
но уже как площадка для при-
кладной науки. Сейчас мы доби-
ваемся создания здесь пилотного 
центра по выводу энергоблоков 
РБМК из эксплуатации. У нас 
есть все для того, чтобы создать 
здесь для российского и между-
народного рынков услугу по пол-
ной ликвидации реактора. Это 
наше окно возможностей, как 
у флагмана РБМК (АЭС с реак-
торами большой мощности ка-
нальными — прим. ред.).

Кроме того, ведем перегово-
ры с руководством Росатома, 
Концерна и региональной вла-
стью по перспективам создания 
на нашей площадке новых про-
изводств. Ведь у нас останут-
ся огромные площади и здания 
с полной инфраструктурой, все 
это нужно использовать. Тем са-
мым мы можем сохранить в го-
роде рабочие места. В этом я ви-
жу самое ответственное взаимо-
действие с правительственными 
структурами и бизнесом Ленин-
градской области. Из затратных 
работ по выводу из эксплуата-
ции можно сделать рентабель-
ные предприятия.

***
В начале декабря руководители 

ЛАЭС, АО «Концерн Росэнер-
гоатом» и Федеральной сетевой 
компании Единой энергетиче-
ской системы (ФСК ЕЭС, вхо-
дит в группу «Россети») обсу-
дили технологические условия 
подключения новых энергобло-
ков к сетям. Две новых линии 
уже созданы ФСК ЕЭС, еще од-
на специально готовится к пу-
ску первого блока. «Когда ЛА-
ЭС начнет пусковые операции, 
федеральные сетевые компании 
должны быть готовы принять 
эту электроэнергию и надежно ее 
поставлять потребителям. При 
этом наши действия не должны 
ограничить коллег-атомщиков 
при вводе такого важного объек-
та, — отметил заместитель пред-
седателя Правления ФСК ЕЭС 
Алексей Мольский. — Мы рас-
пределили зоны ответственно-
сти, чтоб на выходе не получи-
лось рассинхрона». Дорожная 
карта всей сетевой инфраструк-
туры по включению в энергоси-
стему нового энергоблока бу-
дет подписана в ближайшее вре-
мя, так что энергопотребители 
Северо-Запада могут быть уве-
рены — стыковка «ввод-вывод» 
энергоблоков ЛАЭС для них 
пройдет незамеченной.

Татьяна Корнышева 

1000 дней високосного года 
Ленинградской АЭС 

ЦИФРЫ 

• 56 % в среднем за год соста-
вила доля Ленинградской АЭС 
в обеспечении электроэнер-
гией Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области 

• 28,1 млрд кВт.ч электроэ-
нергии — выработка ЛАЭС 
в 2016 году 

• 970 млрд кВт.ч выработала 
ЛАЭС за 43 года эксплуата-
ции и занимает по этому по-
казателю 1 место среди всех 
электростанций Восточной 
Европы и 1 место среди всех 
АЭС и ГРЭС России

На 142 объектах од-
новременно ведутся 
работы на стройпло-
щадке ЛАЭС 

21 декабря 2016 г.День энергетика 

В декабре коллектив ЛАЭС успешно провел операцию по загрузке 
в зону реактора всех 163 имитаторов тепловыделяющих сборок
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Законы
Госдума поддержала в пер-

вом чтении законопроект, 
согласно которому разреша-
ется местным властям (ре-
гионов и муниципалитетов) 
вводить плату за въезд транс-
порта в отдельные зоны.

Согласно тексту закона, он 
позволяет ввести временные 
ограничения и даже прекра-
тить движение транспорта 
на некоторых трассах, а так-
же взимать оплату за поль-
зование парковками и опре-
деленными дорогами. Це-
лью данного законопроекта 
является создание правовых 
норм для обеспечения безо-
пасного движения на дороге, 
а также снижение финан-
совых потерь и формирова-
ние единого подхода к орга-
низации дорожного движе-
ния в стране. («Федераль-
ное агентство новостей», 
16 декабря)

Продукты питания
Дефицит сырого молока 

в стране не позволяет наде-
яться на то, что цены на мо-
лочную продукцию в бли-
жайшие месяцы будут сни-
жаться. Однако резкого ро-
ста не будет, уверены как 
представители отраслевых 
организаций, так и Мин-
сельхоз. («Российская га-
зета», 12 декабря)

Страхование
Система ОСАГО финан-

сово нестабильна: чтобы 
избежать убытков, страхов-
щикам уже в 2017 году по-
требуется повышение тари-
фов на 64 %. К такому вы-
воду пришли независимые 
актуарии, проанализировав 
деятельность автострахов-
щиков. В ЦБ обещают изу-
чить исследование экспер-

тов. О проблемах на рынке 
свидетельствует и сообще-
ние агентства S&P Global 
Ratings о возможности по-
нижения рейтингов одного 
из его лидеров — «Росгос-
страха», на который прихо-
дится до четверти продаж 
ОСАГО. («КоммерсантЪ», 
13 декабря)

Общепит
Отечественный обще-

пит продолжает нести по-
тери. По данным Росста-
та, оборот в этом сегменте 
за 10 месяцев 2016 года со-
кратился почти на четыре 
процента до 1,08 триллио-
на рублей. Годом раньше он 
уменьшился на шесть про-
центов. («Российская газе-
та», 13 декабря)

Животные
Новый законопроект пред-

лагает ввести суровое нака-
зание за мучение животных: 
живодерам, пролившим 
кровь невинного зверя, бу-
дет грозить от двух до пя-
ти лет. Других вариантов, 
кроме тюрьмы, у живодеров 
не будет. Особенно если они, 
как теперь стало принято, 
выложат свои злодейские 
подвиги в интернет. («Рос-
сийская газета», 13 дека-
бря)

Прогноз
Через 100 лет Россия мо-

жет оказаться без деревень. 
Такой прогноз опубликован 
в докладе «Россия — страна 
умирающих деревень» Цен-
тра экономических и поли-

тических реформ (ЦЭПР).
Именно ликвидация школ, 
больниц, поликлиник ста-
новится одной из важней-
ших причин дальнейшего, 
еще более быстрого оттока 
трудоспособных граждан 
в города и прекращения су-
ществования сел. Постепен-
ное вымирание российской 
деревни чревато для стра-
ны геостратегическими ри-
сками потерь огромных про-
странств. («Российская га-
зета», 14 декабря)

Медицина
По данным Роспотреб-

надзора, за 10 месяцев этого 
года в стране было зареги-
стрировано 164 случая по-
ствакцинальных осложне-
ний. Это на 19,5 % больше 
по сравнению с тем же пе-
риодом 2015 года. По сло-
вам врачей, основные при-
чины таких последствий — 
не учет противопоказаний 
при проведении вакцина-
ции, неправильное хране-
ние препаратов и индиви-
дуальные особенности па-
циента. Но в условиях мас-
совой вакцинации от грип-
па, которая проходила этой 
осенью по всей стране, эти 
факторы могли усугубиться. 
(«Известия», 16 декабря)

Культура
В московском центре рус-

ской культуры «Кремль 
в Измайлово» заработал но-
вый музей — Музей невос-
питанных детей. Об этом со-
общается на сайте мэра Мо-
сквы.

Гости смогут попасть 
на экскурсию «Очевидные 
и невероятные», где узнают 
о нормах поведения разных 
народов во все времена — 
например, почему в Сред-

ние века воспитанные люди 
боялись принимать ванну, 
а дети никогда не мыли ру-
ки перед едой. («Труд.Ru», 
15 декабря)

Экономика
Резервный фонд страны 

будет полностью исчер-
пан в 2017 году, предупре-
дила глава Счетной пала-
ты  Татьяна Голикова. Что 
дальше?

А дальше правительство 
начнет использовать сред-
ства Фонда национального 
благосостояния. То есть тра-
тить последнюю заначку, ко-
торая, согласно официаль-
ным документам, «является 
частью механизма пенсион-
ного обеспечения граждан 
РФ на длительную перспек-
тиву». Уже в будущем го-
ду из ФНБ заберут 1,8 трлн. 
рублей на финансирование 
дыры в федеральном бюд-
жете (всего в ФНБ нынче 
имеется 4,5 трлн.). («Труд», 
16 декабря)

Правопорядок
Наказание для виновных 

в фальсификации доказа-
тельств по делам об адми-
нистративных правонару-
шениях — к таким относят-
ся, например, нарушения 
ПДД, проведение несанк-
ционированных митингов 
или незаконная торговля — 
станет гораздо строже. Гос-
дума увеличивает штрафы 
за изготовление подлож-
ных доказательств с 1,5 тыс. 
до 300 тыс. рублей, а альтер-
нативной мерой наказания 
станет арест на четыре ме-
сяца. При этом наказание 
будет одинаковым как для 
граждан, так и для долж-
ностных лиц. («Известия», 
16 декабря)

Сосновый Бор тоже может стать 
«умным» городом. За въезд в город придётся заплатить. — 
Наказание за административные правонарушения ужесточат. — Прививки 
не лечат, а калечат? — Через сто лет деревни в России станут историей

Согласно 

новому 

законопроекту, 

живодерам 

будет грозить 

от двух до пяти 

лет тюрьмы.

Итоги 

Плавание 
13–16 декабря в Пензе про-
шло первенство России 
по плаванию. Воспитанница 
клуба «Афалина» на дистан-
ции 200 м в вольном стиле 
Полина Невмовенко заня-
ла 1-е место, и прошла отбор 
в сборную команду России 
на подготовку юношеских 
олимпийских игр.

Художественная 
гимнастика 
17–18 декабря в ДЮСШ про-
шел открытый турнир по ху-
дожественной гимнасти-
ке на призы зимних каникул 
«Снежинка». В нем приня-
ли участие 220 спортсменок 
из Кировска, Пушкина, Сосно-

вого Бора и Санкт-Петербурга.
Среди сосновоборских спор-
тсменок призерами в личном 
зачете стали:
Виолета Кочешкова, Лана Ку-
стова, Анастасия Алексеева — 
2-е место, Арина Аниксон, 
Лана Кустова, Елизавета Ве-
ресова, Ирина Домбровская, 
Варвара Квачева, Арина Ка-
пралова, Софья Сонина, По-
лина Яковлева, Аделина Сай-
футдинова — 3-е место.
В командном зачете призера-
ми и победителями стали со-
сновоборские команды:
1-е место — «Смайлики» 
(2007 г. р.); 2-е — «Колоб-
ки» (2009 г. р.), «Антошки» 
(2008 г. р); 3-е место — «Ра-
дуга» (2007 г. р.), «Подруж-
ки» (2008 г. р.), «Антошки» 
(2010 г. р).

Бокс 
15–18 декабря в Пскове про-
шёл международный турнир 
класса «Б». Воспитанник шко-
лы бокса им. А. Мирошничен-
ко Андрей Фролов стал при-
зёром в полуфинале, уступив 
сопернику из Белоруссии.

Лыжные 
гонки 
18 декабря в Гатчине прошло 
открытое первенство города 
по лыжным гонкам «Откры-
тие сезона-2016». Победи-
телями и призерами в своих 
возрастных категориях стали 
воспитанники СКК «Малахит»: 
1-е место — Захар Безуглов, 
Кристина Гаврилова, Мирон 
Несветайлов; 2-е — Даниил 
Емельянов. 3 место: Василий 
Нога.

Анонс 

Плавание 
22–23 декабря в СКК «Энерге-
тик» пройдет открытое первен-
ство города по плаванию «Но-
вогодние старты». Регистрация 
участников с 15 часов, старт 
в 16 часов.

Скалолазание 
24 декабря в спортзале 
по адресу ул. Мира д. 5 в прой-
дут соревнования по скалолаза-
нию «Приз Деда Мороза». Нача-
ло соревнований в 12 часов.

Настольный теннис 
24–25 декабря в зале настоль-
ного тенниса (ул. Соколова, 4) 
пройдет турнир по настольно-
му теннису среди семейных 
команд «Вместе с семьей». На-

чало соревнований: 24 дека-
бря в 15 часов, 25 декабря — 
в 10 часов.

Фитнес 
24 декабря в СКК «Энергетик» 
пройдет открытое первенство 
города по фитнесу «Новогодний 
турнир». Начало в 15 часов.

Баскетбол 
24 декабря в игровом зале 
ДЮСШ пройдет дивизионный 
этап школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-БАСКЕТ». В соревно-
ваниях примут участие коман-
ды юношей и девушек из Лу-
ги, Сланцев, Кингисеппа и Со-
снового Бора. Наш город будут 
представлять школьные коман-
ды: юношей (школа № 3) и деву-
шек (школа № 9). Начало сорев-
нований в 10.30.

СП
О

РТ

Рейтинг
В России решили составить рейтинг «умных» (смарт) городов. Пока среди 

мегаполисов — городов-миллионников. Этим займутся минкомсвязь, минэ-
нерго и минстрой. Мегаполисов у нас 15. И они больше других могут вкла-
дывать деньги в свое «поумнение»: в интеллектуальные системы управле-
ния транспортом, ЖКХ, энергетикой и промышленностью.

Опросы показывают, что для многих людей смарт-город — это тот, где есть 
«умные» лампочки, которые включаются при входе, «умные» лифты, где 
объявляют этажи, «умные» остановки с бегущей строкой прибытия автобу-
сов и троллейбусов. Есть и те, кто считает «умным» город, в котором живет 
больше всего ученых и много вузов. («Российская газета», 12 декабря)
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Сердце реактора рождается в ЦКБМ 
На всех российских реакторах стоит уникальное 
оборудование, изготовленное и испытанное здесь

Дела давно минувших дней…
О пуске первого реактора в Сосновом Бору

В декабре Центральное кон-
структорское бюро маши-
ностроения отмечает свое 
71-летие. Датой основания 
принято считать 27 дека-
бря 1945 года, когда на ле-
нинградском Кировском 
заводе было создано Осо-
бое конструкторское бюро, 
коллектив которого зани-
мался работами по атомно-
му проекту. 49 лет назад, 
в 1967 году ЦКБМ из со-
става Ленинградского Ки-
ровского завода было вы-
делено в отдельное пред-
приятие.

В настоящее время АО 
«ЦКБМ» входит структуру 
Росатома — «Атомэнерго-
маш». Основные конструк-
торские отделы предприя-
тия находятся в администра-
тивном здании ЦКБМ в цен-
тре Санкт-Петербурга. Про-
изводственные площадки 
расположены на территории 
Кировского завода и в фи-
лиале «ЦКБМ-2» в Сосно-
вом Бору.

Предприятие является 
единственным в России раз-
работчиком и изготовите-
лем главных циркуляцион-

ных насосов для всех типов 
российских реакторов.

В декабре сосновоборский 
филиал ЦКБМ-2 отгрузил 
комплект ключевого обо-
рудования для белорусской 
атомной электростанции. 
В путь длиной более 1000 ки-
лометров ушел транспорт 
с главным циркуляционным 
насосом ГЦНА-1391. Это 

последний из пяти насосов, 
предназначенных для стро-
ящихся в Островце энер-
гоблоков ВВЭР-1200 (та-
кие же, как на замещающих 
мощностях ЛАЭС).

«Продукт, который мы 
сделали, — это достижение 
и нашего филиала, и в целом 
коллектива «Атомэнергома-
ша» — сказал директор фи-

лиала «ЦКБМ-2» Александр 
Пархоменко.

На производственной пло-
щадке сосновоборского фи-
лиала «ЦКБМ-2» главные 
циркуляционные насосы со-
бирают и испытывают. Их 
основная функция — пере-
качка теплоносителя пер-
вого контура. Это оборудо-
вание, которому предстоит 
действовать в условиях вы-
сокого давления (до 160 ат-
мосфер) и температуры (око-
ло 300 градусов по Цельсию), 
от его надежной и беспере-
бойной работы напрямую за-
висит безопасность ЛАЭС.

Журналисты, побывавшие 
на торжественной отправ-
ке оборудования в Белорус-
сию, также прошли по про-
изводственным помещени-
ям, увидели, как произво-
дится сварка и механическая 
обработка деталей, их сбор-
ка. Побывали в здании 251, 
где находится испытатель-
ный стенд — это фрагмент 
реакторной установки, ими-
тирующий работу на атом-
ной станции. На испытани-
ях насос перекачивает 27 ты-
сяч кубометров теплоноси-
теля в час, что равносиль-
но заполнению водой за час 
10 олимпийских бассейнов.

«ГЦН — это сердце реак-
торной установки, — ска-
зал технический директор 
ЦКБМ Сергей Щуцкий. — 
ЦКБМ работает над усо-
вершенствованием его кон-
струкции. В прошлом году 
прошел испытания новый 
насос — ГЦН — 1753, кото-
рый работает без примене-
ния масляной смазки: все 
узлы охлаждаются и сма-
зываются водой. Аналогов 
в мире нет».

Нина Князева   

Ежегодно 22 декабря стра-
на празднует День Энер-
гетика. В нашем городе 
в этот день, как правило, 
пишут о промышленных 
реакторах большой мощ-
ности, типа РБМК-1000 
и ВВЭР-1200 Ленинград-
ской АЭС, и мало кто вспо-
минает об атомных реакто-
рах, так называемой, ма-
лой энергетики.

В Сосновом Бору почему-
то не принято говорить, 
что в нашем городе пер-
вый атомный реактор был 
построен и введен в экс-
плуатацию в  Научно-
исследовательском техно-
логическом институте име-
ни А. П. Александрова, ко-
торый изначально назы-
вался предприятием п/я 
М-5301 и являлся филиалом 
Института Атомной Энер-
гии имени И.В Курчатова. 
В этой связи, хотелось бы 
напомнить жителям города 
и особенно молодёжи, что 
45 лет назад, 10 сентября 
1971 г., в тогда еще посел-
ке Сосновый Бор на пред-
приятии п/я М-5301 в зда-
нии 102 был осуществлён 
физический пуск реактора 
ТВП-4, а 25 декабря 1971 г. 
этот реактор в составе вспо-

могательной атомной уста-
новки ВАУ6-с был выведен 
на номинальные параметры 
и тем самым положил нача-
ло развитию атомной энер-
гетики в нашем городе. Реак-
тор ТВП-4 был разработан 
в НИИ-8 (ныне НИКИЭТ), 
т. е. предприятием, которое 
впоследствии спроектиро-

вало реактор РБМК-1000. 
Главный конструктор реак-
тора ТВП-4 — В. Н. Аксёно-
ва. Ход работ по строитель-
ству и испытаниям ВАУ6-с 
лично контролировали ака-
демики А. П. Александров 
и Н. А. Доллежаль.

В эти праздничные дни 
приятно вспомнить о тех, 
кто первыми в нашем го-
роде начал эксплуатиро-
вать реакторную технику. 
Первостроители и старо-
жилы города, может быть, 
нас знают. Директором НИ-
ТИ в те годы был А. Н. Про-
ценко, главным инжене-

ром — Э. С. Брянских. Ра-
боты на стенде были ор-
ганизованы по принципу, 
принятому в отечествен-
ном судостроении. Воен-
ную приемку всех работ 
обеспечивал А. Я. Благове-
щенский. Техническое ру-
ководство работ на стенде 
осуществлял главный ин-
женер стенда В. П. Сидо-
рович. Физический кон-
троль активной зоны обе-
спечивал Н. С. Ильинский. 
Ответственным сдатчиком 
всех систем был С. М. Фо-
мин. Начальником испы-
тательной партии являлся 
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25 дека-
бря 1971 г. 
реактор 
был выве-
ден на но-
минальные 
параметры

Перемеще-
ние выем-
ной части 
главного 
циркуляци-
онного на-
соса — на 
фоне уни-
кального 
испытатель-
ного стенда

Петр Орестович Степанов, 
слесарь МСР 7 разря-
да, старейший работник  
предприятия

Д. П. Кириков. Руководите-
лями служб эксплуатации 
ВАУ6-с были назначены 
В. Я. Бредихин, Б. В. Гайков, 
В. Д. Дудник, В. Н. Зотов 
и А. В. Калинин. Началь-
никами смен были Е. Г. Бе-
киш, В. А. Долгановский, 
В. М. Кузьмин, В. И. Под-
горный, А. Л. Розенберг 
и А. И. Хозичев. Старшими 
инженерами управления 
установкой ВАУ6-С были 
Л. П. Богданов, Б. Ф. Задо-
рин, В. В. Ишин, В. П. Ли-
с и ц ы н ,  Ю .  Т.  О р е х о в 
и В. С. Тамбовцев. Эксплуа-
тацию ВАУ6-с обеспечива-
ли примерно 80 специали-
стов. Всего же в испытаниях 
первой реакторной установ-
ки нашего города непосред-
ственно участвовало око-
ло 200 сотрудников НИТИ 
и представителей других ор-
ганизаций. Сегодня участ-
ники этих работ на заслу-
женном отдыхе. Иных уж нет.

Вспоминая героические 
будни тех лет, хотелось бы 
предложить руководству го-
рода в 2021 г. организовать 
празднование 50-летия пу-
ска первого реактора, а для 
начала совместно с Дирек-
цией института на адми-
нистративном здании НИ-
ТИ им. А. П. Александрова 
установить мемориальную 
доску, посвящённую этому 
событию.

В. Я. Бредихин 

70 лет назад
Первый опытный реактор Ф-1 был выпу-
щен И. В. Курчатовым 25 декабря 1946 
года. На нем была отработана система 
управления и защиты реактора и получе-
ны первые микрограммы плутония-239.
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В соответствии со статьями 32, 
33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 
1 части 2 статьи 1 Областного 
закона от 07.07.2014 № 45-оз 
«О перераспределении полномо-
чий в области градостроительной 
деятельности между органами го-
сударственной власти Ленинград-
ской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской 
области», подпунктом 9 пункта 

2.1. Положения о комитете по ар-
хитектуре и градостроительству 
Ленинградской области, утверж-
денного постановлением Прави-
тельства Ленинградской области 
от 10.02.2014 № 16:

Внести изменения в Правила 
землепользования и застройки му-
ниципального образования «Сосно-
воборский городской округ» Ленин-
градской области, утвержденные 
решением совета депутатов муни-

ципального образования «Сосно-
воборский городской округ» Ленин-
градской области от 22.09.2009. 
№ 90 (с последующими изменения-
ми), согласно приложения.

Настоящий приказ вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

Е. В. Домрачев, 
председатель комитета 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
Распоряжением Врио главы Со-
сновоборского городского округа 
от 12 декабря 2016 года № 49-р 
назначено проведение публичных 
слушаний по рассмотрению проек-
та о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области в части изме-
нения границ территориальных зон, 
а именно:

— изменение границы террито-
риальной зоны Р-1 (зона городских 
зеленых насаждений общего поль-
зования) за счет исключения из нее 
частей земельных участков и терри-
торий между ними общей площадью 
2350 кв.м;

— изменение границы территори-
альной зоны Ж-4 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами 
пригородного типа) за счет вклю-
чения в нее вышеуказанных частей 
земельных участков и террито-
рий между ними общей площадью 
2350 кв. м.

Местоположение земель-
ных участков: Ленинград-
ская обл., г. Сосновый Бор, 
ул.Пограничная, д.31, д.33, д.35, 

д.37, кад.№ 47:15:0108002:70, 
4 7 : 1 5 : 0 1 0 8 0 0 2 : 1 8 7 , 
4 7 : 1 5 : 0 1 0 8 0 0 2 : 6 5 , 
47:15:0108002:10.

Публичные слушания будут про-
водиться «28» февраля 2017 года 
в 17.00 в кабинете 370 здания ад-
министрации городского округа.

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

Ответственный за прием предло-
жений и замечаний по Проекту — на-
чальник отдела градостроительного 
зонирования и землепользования 
комитета архитектуры, градостро-
ительства и землепользования 
администрации Сосновоборского 
городского округа Михайлов Ю. В., 
кабинет № 268 здания администра-
ции городского округа, тел. (81369) 
6–28–32, E-mail: myv@meria.sbor.
ru.

Информационные материалы 
по Проекту размещены для озна-

комления граждан в помещении 
научно-информационной библио-
теки, расположенной в здании ад-
министрации городского округа 
по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, 
1-й этаж и доступны для ознакомле-
ния в часы работы библиотеки.

Письменные предложения и за-
мечания по Проекту можно выска-
зать до дня проведения публичных 
слушаний — путем заполнения 
бланков учета предложений и за-
мечаний участников публичных 
слушаний, находящихся в соста-
ве информационных материалов 
по Проекту, либо непосредственно 
в день проведения публичных слу-
шаний, а также в течение трех ка-
лендарных дней со дня проведения 
публичных слушаний.

Предложения и замечания 
по Проекту можно также напра-
вить по электронной почте в адрес 
ответственного за прием пред-
ложений и замечаний по Проекту 
(с указанием своей фамилии и ини-
циалов, адреса места проживания 
и, по желанию — контактного теле-
фона).

Последний день приема предло-
жений и замечаний по Проекту для 

включения их в протокол публич-
ных слушаний — 2 марта 2017 года 
(не позднее трех дней со дня про-
ведения публичных слушаний).

После проведения публичных слу-
шаний и анализа полученных пред-
ложений и замечаний, членами 
комиссии по Правилам землеполь-
зования и застройки (в соответствии 
с Постановлением администрации 
Сосновоборского городского окру-
га № 1552 от 28.06.2016 г.) будет 
подготовлено Заключение о резуль-

татах публичных слушаний. Подго-
товленное Заключение будет пред-
ставлено главе администрации для 
принятия решения о направлении 
Проекта в Комитет по архитектуре 
и градостроительству Ленинград-
ской области или об отклонении 
Проекта и о направлении его на до-
работку с указанием даты его по-
вторного представления.
В. Б. Садовский, 
ВРИО главы Сосновоборского 
городского округа 

ПРОЕКТ 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Сосновоборский городской округ» 
Ленинградской области 

Администрация информирует 
о намерении предоставить в аренду 
на 49 лет земельный участок

Администрация Сосновоборского городского округа инфор-
мирует о намерении предоставить в аренду на 49 лет зе-
мельный участок площадью 239 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0108002:7, местоположение: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул.Пограничная, д.27, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального садоводства, в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ. Граждане, заин-
тересованные в предоставлении земельного участка, могут 
в течение 30 дней с даты официального опубликования дан-
ного объявления подать заявки, по адресу: г. Сосновый Бор, 

ул. Ленинградская, д.46, КУМИ, к. 363, по рабочим дням: пн. 
с 14:00 до 17:00; вт., чт. с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00; пт. 
с 09:00 до 13:00».

КУМИ сообщает о продаже 
муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области сообщает о про-
даже муниципального имущества путем предоставления 
субъекту малого предпринимательства преимущественного 
права приобретения арендуемого им имущества: Наимено-

вание Объекта: помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 69,1 кв.м, расположенное по адресу: Ленинград-
ская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.28, пом.
IV. Субъект малого предпринимательства: ИП Майоров П. И.

Цена продажи объекта: 1 768 500 (один миллион семьсот 
шестьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (без 
учета НДС). НДС не облагается в соответствии с подпунктом 
12 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса РФ. Цена про-
дажи Объекта указана без учета процентов, начисляемых 
на денежные средства, по уплате которых предоставляется 
рассрочка, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования (учетной ставки) Центрального Банка Рос-
сийской Федерации, действующей на дату опубликования 
настоящего объявления о продаже Объекта.

С наступлением первых осенних 
заморозков вода в водоемах по-
крывается льдом. Начинается пе-
риод ледостава. С образованием 
первого льда люди выходят на во-
доем по различным причинам. 
Можно значительно сократить 
маршрут при переходе по льду 
с одного берега на другой, лихо 
прокатиться по гладкой и блестя-
щей поверхности на коньках, пои-
грать в хоккей и т. д.

Но нельзя забывать о серьезной 
опасности, которую таят в себе толь-
ко что замершие водоемы. Первый 
лед очень коварен. Не торопитесь 

выходить на первый лед, он только 
кажется прочным, а на самом деле 
он тонкий, слабый и не выдержит 
тяжести не только взрослого чело-
века, но и ребенка. Молодой лед от-
личается от старого более темным 
цветом и тонким ровным снежным 
покровом без застругов и надувов.

Как вести себя в тех случаях, ког-
да человек провалился под лед:

— не поддаваться панике, прео-
долеть в себе страх перед водной 
стихией;

— попав в беду, сразу звать на по-
мощь, не пытаться спасаться молча, 
любой, кто услышит ваш зов, поспе-

шит вам на помощь;
— попытаться освободиться 

от верхней одежды и обуви, быстро 
намокшая одежда тянет провалив-
шегося под воду;

— сохраняя спокойствие, попро-
бовать выбраться на лед, действуя 
быстро и решительно;

— не следует беспорядочно ба-
рахтаться в воде и наваливаться 
на кромку льда всем весом своего 
тела, которая в этом случае будет 
обламываться;

Следует спокойно опереться 

локтями об лед, перевести тело 
в горизонтальное положение так, 
чтобы ноги оказались у поверхно-
сти воды, затем ближнюю к кром-
ке ногу осторожно вынести на лед 
и затем, переворачиваясь на спину, 
выбраться из пролома и без резких 
движений, не вставая, отползти или 
откатиться от опасного места.

Правила безопасного поведения на воде в зимний период

Ломоносовское отделение Государственной инспекции по маломер-
ным судам МЧС России (ул. Ленинградская, д. 1, вход с торца)
Расписание. Понедельник: с 14.00 до.17.30, обед с 13.00 до 14.00, 
вторник, среда, четверг: с 09.00 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00 Пятни-
ца: с 09.00 до 13.00. Сб, Вс. — выходной.
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8 декабря прошли публичные 
слушания по проекту плани-
ровки района Липово. К мо-
менту слушаний поступило 
5 предложений и замечаний 
к проекту, а также 8 записей, 
констатирующих, что «заме-
чаний нет». Заказчиком слу-
шаний выступил ДНТ «Примор-
ский», проектантом — ООО 
АС «Контур», представил про-
ект руководитель организа-
ции Владимир Ефимов.

Основное 
о проекте 
Общая площадь планируемо-
го района Липово — 84 гектара. 
Район можно разделить на три 
зоны: существующего индиви-
дуального жилищного строи-
тельства, зона вновь формируе-
мых земельных участков вдоль 
магистральных улиц, третья зо-
на — под ДНТ «Приморский» 
(50,75 га).

Две магистральные улицы 
районного значения отделяют 
район от соседних территорий. 
Вдоль них зарезервировано 
место для полосы озеленения 
с вело- и пешеходными дорож-
ками и для новых участков под 
блокированные дома. Еще две 
главных улицы, одна из кото-
рых предназначена для авто-
бусного движения, делят район 

на 4 основные части.
Предложения по социальным 

объектам сделаны из расчета 
на 2200 жителей. Для такого 
населения по нормам преду-
смотрены магазины: на въез-
де со стороны шоссе (залива) — 
двухэтажное здание с аптеч-
ным киоском, с кафе на 40 мест 
и с площадкой для ярмарочной 
торговли; комбинат бытового 
обслуживания; двухэтажный 
магазин в центре; магазин сме-
шанной торговли и еще один 
магазин на въезде с другой сто-
роны с предприятием обще-
ственного питания на 50 мест.

В центральной части райо-

на также отведены места под 
детсад на 75 мест (еще один, 
на 45 мест будет с краю района), 
среднюю школу, спортивно-
досуговый комплекс, админи-
стративный центр с пунктом 
охраны порядка, амбулато-
рию с аптекой, а также терри-
торию под большое 3-этажное 
офисное здание. Еще запла-
нированы автостоянки в об-
щем счете на 240 машиномест, 
склад средств пожаротушения 
и 12 пожарных водоемов.

Также предусмотрены все ин-
женерные сети: водоснабжение, 
канализация, электроснабже-
ние, газоснабжение.

Проектировщик заверил, 
что Липово в его проекте — это 
полноценный район со всеми 
инженерными коммуникаци-
ями.

Без волнений 
не обошлось 
Слушания состоялись, что кон-
статировал председатель ДНТ 
«Приморский» Сергей Доло-
тенков, но без волнений не обо-
шлось.

Непосредственным поводом 
для беспокойства участников 
слушаний послужило высту-
пление заместителя главы ад-
министрации Василия Воро-
бьева, который счел своим дол-
гом предупредить собравшихся 
о существовании проблем, свя-
занных с земельным участком, 
на который рассчитывают чле-
ны «Приморского».

«Сегодня это земля огород-
ничества, которое по сути де-
ла прав никаких на существо-
вание не имеет, — сказал он. — 
ДНТ — это некое юрлицо без 
всего, в том числе — без зем-
ли. И, как мы говорили, ес-
ли Ж-4 не будет переоформле-
но в Ж-5, то по предписаниям 
прокуратуры мы имеем право 
выставлять земельные участ-
ки в зоне Ж-4 только по аук-
циону. Поэтому, если земля 

не будет переведена в Ж-5, 
то вы забудьте вообще про эту 
землю. Если она останется 
в Ж-4, то она уйдет с торгов».

Такое выступление взволно-
вало членов самого многочис-
ленного в городе объединения, 
вызвало шум в зале, много во-
просов и довольно бурное об-
суждение. В итоге успокоение 
внес председатель комитета 
архитектуры Андрей Рома-
нов. Он заверил жителей, что 
администрация способству-
ет успешному продвижению 
«Приморского» на пути к пол-
ноценному дачному объеди-
нению с полноправным вла-
дением землей, работает для 
того «чтобы у вас как членов 
ДНТ «Приморский» в ито-
ге появились свои земель-
ные участки… Большая часть 
территории района Липово — 
для вас, ДНТ «Приморский». 
И когда решатся юридически 
эти скользкие вопросы, кото-
рые вызвали сейчас споры, все 
равно она достанется вам».

Следующим шагом, по сло-
вам заместителя председателя 
комитета архитектуры Викто-
рии Галочкиной, станет подго-
товка проекта межевания рай-
она Липово (и публичные слу-
шания по нему), потом — под-
готовка проектной документа-
ции ДНТ «Приморский».

Нина Князева   

Липовские слушания 
Почему без волнений снова не обошлось 

Проектировщик показывает, где вдоль основных дорог 
отведены новые участки для малоэтажной застройки

Теперь с крышей?
Проведен ремонт кровли на Молодёжной, 15
Не так давно жители до-
ма № 15 по улице Моло-
дёжная могли вздохнуть 
с облегчением. Силами 
УК «АКО» был произведен 
текущий ремонт кровли, 
благодаря которому жиль-
цы верхних этажей теперь 
должны не бояться, что их 
квартиры вновь зальёт по-
сле очередных осадков.

Ход выполнения ремонт-
ных работ оценила специ-
альная комиссия, в состав 
которой вошли председа-
тель комитета ЖКХ Да-
ниил Винник, руковод-
ство управляющей ком-
пании в лице директора 
Ольги Баевой, депутат Ан-
дрей Коновалик, являю-
щийся жителем этого до-
ма, и жильцы. Как пояс-
нила Ольга Арсеньевна, 
текущий ремонт кровли, 
который включает в себя 
укладку рубероида и про-
мазывание швов, будет 
осуществлён без взимания 
дополнительной платы.

По словам Даниила Вин-
ника, нынешние работы — 
лишь временная мера, необ-
ходим капитальный ремонт 

кровли. Он может быть осу-
ществлен не ранее 2018 года. 
Для этого жильцам необхо-
димо до 1 января 2017 го-
да определиться на обще-
домовом собрании с акту-
альностью его проведения. 
Впоследствии обслужива-
ющей организации нужно 
подтвердить его необходи-
мость с помощью проведе-
ния специальных экспер-
тиз. Их должно выполнить 
специально нанятое специ-

ализированное предприя-
тие, в чьи обязанности вой-
дет определение текущего 
состояния кровли.

Таким образом, сроки про-
ведения работ могут быть 
сдвинуты. Пока, согласно 
региональной программе 
капремонта, ремонт кровли 
в доме № 15 по улице Моло-
дёжная запланирован на пе-
риод 2019–2023 годов.

Александр Варламов  

История вопроса
Ситуация с протечкой кровли в доме на Молодёжной, 15 уже 
давно на слуху администрации. О проблеме также расска-
зывал и «Маяк» («Тепло будет не раньше октября», «Маяк» 
от 21 сентября 2016 года). В общей сложности текущего ре-
монта жильцы данного дома ожидали как минимум более по-
лугода.
В ноябре администрация города направила запрос в комитет 
по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту прави-
тельства региона с просьбой о выделении средств из резерв-
ного фонда губернатора области на проведение капитально-
го ремонта. В ответном письме городским властям поясни-
ли, что ремонты общего имущества должны осуществляться 
в рамках реализации краткосрочных планов на соответству-
ющий год региональной программы. В исключительных случа-
ях необходимость капремонта должна подтверждаться акта-
ми экспертиз.
При этом в комитете уточнили, что администрация города 
не обращалась в вышестоящую инстанцию для согласования 
краткосрочного муниципального плана реализации регио-
нальной программы капремонта в 2016–2017 годах.

P.S. 
Спустя несколько дней после проведенных работ, в редакцию 
«Маяка» обратился житель дома № 15 на Молодежной. По его 
данным, протечка крыши не до конца устранена, и пробле-
ма осталась. В частности, звонивший сообщил, что в кварти-
ре, где проживает он, а также у его соседей до сих пор имеет-
ся течь. К тому же, в доме имеется проблема с канализацией. 
От последней напасти страдают жители первых этажей.

Нынеш-
ние рабо-
ты — лишь 
временная 
мера, не-
обходим 
капиталь-
ный ремонт 
кровли
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША 14–18 декабря

Дворец культуры
Пятница, 23 декабря

15.00. Концерт молодых солистов Мари-
инского театра в рамках оперного фести-
валя им. Н.А. Римского- Корсакова.

22.00. Новогодний вечер отдыха «Ко-
му за..» Праздничная танцевально-
развлекательная программа. Дискотека.

Суббота, 24 декабря
11.00, 13.00 и 15.00. Новогодняя интер-
медия «Новогодний мульти+».

12.00 и 14.00. Спектакль «Буратино» дет-
ского музыкального Театра «Синяя пти-
ца».

Воскресенье, 25 декабря
11.00, 13.00 и 15.00. Новогодняя интер-
медия «Новогодний мульти+».

12.00 и 14.00. Спектакль «Буратино» дет-
ского музыкального Театра «Синяя пти-
ца».

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

До наступления Ново-
го года осталось всего 

десять дней, а красавец-
кот Василий так и не на-
шел себе хозяев. Хлеб-
нувший уличной жизни 
годовалый котик с труд-
ной судьбой живет на пе-
редержке в доме, где уже 
есть три кошки. Он очень 
активный и любозна-
тельный, отлично ладит 
с домочадцами, непри-

хотлив в еде и обучен 
всем правилам кошачье-
го поведения в квартире, 
стерилизован. Василий 
немного робок с незна-
комцами, но быстро при-
выкает.  Это очень умный 
и красивый кот, с боль-
шими изумрудными гла-
зами.

Давайте вместе помо-
жем найти Васе семью 
к Новому году!

Василий хочет встретить Новый год 
в своей семье 

Городская публичная 
библиотека
Четверг, 22 декабря
15.30. Встреча с руководителями  изда-
тельства «Морское наследие». Книжная 
гостиная «Встречи на Ленинградской».

Пятница, 23 декабря
17.00. «Шуршание обрывочков бумаги: 
по следам мастер-класса Анны Агалиной».

Открытие выставки творческих работ.

Воскресенье, 25 декабря
15.00. Камерный концерт «Рождествен-
ский подарок» в выставочном зале би-
блиотеки.

Библиотека семейного 
чтения 
Пятница, 23 декабря

17.30. Цикл бесед «История края в исто-
рии Отечества». Беседа 5-я: «Гнезда 
птенцов Петровых. Усадьбы Петербурга 
и окрестностей». Встреча с сотрудника-
ми экскурсионно-туристического центра 
«Компас47».

Детская библиотека
Пятница, 23 декабря

17.00. «Мир из бумаги». Творческое заня-
тие оригами для дошкольников и млад-
ших школьников

Суббота, 24 декабря 

15.00. «Мультфейерверк». Мультиме-
дийная программа для дошкольников и 
младших школьников

16.00. «Зимние чтения». Развивающее 
занятие по внеклассному чтению для 
младших школьников.

17.00. «Пластилиновая ворона». Творче-
ское занятие по лепке для дошкольников 
и младших школьников.

Андерсенград
Пятница, 23 декабря

14.00. Резиденция Деда Мороза.

Суббота — Воскресенье, 24-25 декабря

12.00. Городской семейный творческий 
конкурс «Сотвори чудо».

12.00. Резиденция Деда Мороза

«Волшебный фонарь»
Четверг, 22 декабря
15.30. Благотворительный спектакль 
«На балу  у Золушки» для  воспитанников  
детского  отделения «МАУ «Комплексный 
центр реабилитации «Надежда».

Пятница — четверг, 23-29 декабря 
Праздничное  представление «Новогод-
ний бал  в театре кукол» (время по согла-
сованию).

Воскресенье, 25 декабря
12.00. Спектакль «Новогодний бал Зо-
лушки»

ЦРЛ «Гармония»
Четверг, 22 декабря
18.00. Детское мероприятие «Зимние за-
бавы».

Пятница, 23 декабря
20.00. Новогодний вечер отдыха для 
взрослых.

Суббота, 24 декабря
12.00. Новогоднее представление для 
детей младшего школьного возраста 

13.00 и 15.00. Открытые  уроки в студии 
ансамбля танца «Задоринки».

18.00. Вечер, посвященный финским 
традициям и католическому Рождеству.

Воскресенье, 25 декабря
12.00 и 15.00. Новогоднее представле-
ние для детей школьного возраста.

«Арт-Карусель»
Пятница, 23 декабря

18.00. Молодёжная творческая вечерин-
ка, посвященная «Дню энергетика» (НИ-
ТИ).

Пятница – Суббота, 23-24 декабря
22.00. Дискотека

Суббота, 24 декабря
17.00. «Новогодний драйв». Концертно-
игровая программа для школьников.

Воскресенье, 18 декабря
19.00. «Полнолуние собирает друзей». 
Молодёжная творческая вечеринка с 
концертной программой.

Здание городской 
администрации 
Воскресенье, 25 декабря

15.00. Отчетный концерт хоров мальчи-
ков. Центр «Надежда»

Четверг, 22 декабря
11.45. Концерт учащихся и преподавате-
лей школы «Балтика». 

СДШИ «Балтика»
Пятница, 23 декабря

18.30. Отчетный концерт народного от-
дела. 

СКК «Энергетик»
Воскресенье, 25 декабря

14.00. «30 лет в свете Полнолуния». 
Праздничный концерт Народного коллек-
тива эстрадно-танцевального ансамбля 
«Полнолуние», посвященный 30-летию 
коллектива.

Уточнение
В публикации «Гранты по заслугам» в «Маяке» за 14 декабря 10-11 строчки 
третьего абзаца следует читать: Екатерина Кондратьева (школа №2).

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

БиБи�Б�Би и 00004
НАДЁЖНОЕ НАДЁЖНОЕ 
ТАКСИТАКСИ

7-11-00
921-313-59-89
911-245-37-85

Би�Би

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93
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 Почему талон 
для прохождения 

обследования ЭГДС 
приходится ждать 
неделями?

Плановые инвазивные ме-
дицинские исследования 
в медсанчасти проводятся 
исключительно по направле-
нию докторов амбулаторного 
звена, талоны на эндоскопи-
ческое обследование ЭГДС 
распределяются по четвер-
гам, примерное количество — 
35 штук. При неотложных со-
стояниях срочные исследо-
вания, без сроков ожидания 
проводятся при госпитали-
зации в отделения стациона-
ра или по направлению врача 
через приемный покой.

В год в отделении эндо-
скопии медсанчасти диагно-
стическое исследование фи-
брогастроскопии получают 
примерно 5600 пациентов 
(3220 — амбулаторные на-
правления; 2380 — стацио-
нарные пациенты).

Почему отсут-
ствует обследо-

вание МРТ?

Для проведения первич-
ной или экстренной диа-
гностики путем высокотех-

нологичного сканирования 
в медсанчасти работает КТ-
аппарат в режиме 24 часа. КТ 
исследование является неза-
менимым инструментом экс-
тренной диагностики.

МРТ — это высокоинфор-
мативный метод дополни-
тельной диагностики, и ча-
ще всего назначается в пла-
новом порядке. Данный ме-
тод исследования доступен 
для сосновоборцев на бес-
платной основе в клиниках 
СПб, по направлению врача. 
Финансирование медицин-
ских услуг по государствен-
ной программе ОМС и объ-
емы оказываемой жителям 
нашего города специализи-
рованной медицинской по-
мощи не позволяют при-
обрести и содержать МРТ-
аппарат в ЦМСЧ № 38 

Почему 
к специалисту-

эндокринологу 
 талон взять практи-
чески невозможно, 
в то время как по-
пасть платно к это-
му же специалисту 
в те же часы приема 
возможно в любой 
день?

В городской поликлини-
ке прием эндокринологом 
осуществляется на 1,5 став-
ки. В диспансерной группе 
по сахарному диабету со-
стоят 3200 человек, по за-
болеваниям щитовидной 
железы — 1800 пациентов. 
Загруженность узких спе-
циалистов превышает ли-
мит посещений-объемов, 
утвержденных Территори-
альной программой ОМС.

Руководство медсанчасти 
обращает внимание — за-
пись на прием к узким спе-
циалистам (направление, та-
лон), координация лечения, 
выдача льготных рецептов, 
контрольные исследования 
и другие обращения паци-
ентов могут осуществляться 
через участкового или цехо-
вого терапевта. Это позво-
лит значительно повысить 
доступность медицинской 
помощи для пациентов, ко-
торым действительно необ-
ходим прием узким специ-
алистом.

П л а т н ы е  м е д и ц и н -
ские услуги не совмеще-
ны с основным приемом 
по ОМС и проводятся вне 
приемов по ОМС. Если 
пациентом зафиксирован 
факт обратного — просьба 
обратиться к руководству 
учреждения.

Периодически в редакцию посту-
пают вопросы, письма сосновобор-
цев по медицинской теме. «Маяк» 
старается по возможности публико-
вать их с комментариями от руковод-

ства ЦМСЧ-38. Иногда ответы при-
ходят быстро, иногда, как это прои-
зошло с рядом последних отосланных 

вопросов от пациентов медсанчасти, 
спустя запредельные сроки ожидания.
Тем не менее, мы и на этот раз стоиче-
ски дождались ответов, и публикуем 
их…

Вопросы 
от пациентов, 
ответы 
от медсанчасти 

«Шансы попасть к больному — 
минимальные» 

Недавно близкий родственник попал в больницу, и навещать 
его приходила каждый день. Вот только времени на то, чтобы 

поддержать человека, отводится совсем немного: приём посети-
телей в будний день ограничен строгими рамками с 17.00 до 18.45, 

а гардероб закрывается и того раньше, в 18:40. На пропускной висит та-
бличка — верхнюю одежду с собой брать нельзя. И что же получается? Как 
и у большинства жителей города, работа заканчивается в 18.00, и люби-
мого и родного человека, который болеет, страдает и ждёт тебя весь день, 
видишь в лучшем случае полчаса (надо же и до больницы добраться). Ес-
ли вдруг задерживаешься и выходишь из палаты немного позже, выслу-
шиваешь недовольные реплики гардеробщиц, а то и вовсе выбираешься 
по лабиринтам через приёмный покой, потому что входные двери закры-
вают. А если вдруг пропуск забыл, то шансы попасть в палату вообще ми-
нимальные. Неужели нельзя увеличить часы приёма, да и вообще сделать 
посещения не такими строгими? (Наталья Юсупова)

От редакции 
К сожалению, ответ на этот вопрос от руководства медсанчасти мы приве-
сти не можем, так как автору письма, как это последовало со слов сотруд-
ников пресс-службы ЦМСЧ-38, начальником медсанчасти было предло-
жено явиться для ответа лично.

Почему 
на сайте ЦМСЧ 

отсутствуют тало-
ны к большинству 
 терапевтов?

В городской поликлинике 
на 22 терапевтических участ-
ках прием ведут 13 врачей-
терапевтов, в цеховой тера-
певтической службе 9 врачей 
(амбулаторная медицинская 
помощь для прикреплённого 
спец. контингента, примерно 
18 тысяч человек — прием 
в поликлинике, на здравпун-
ктах предприятий).

Из-за отсутствия кадров 
каждый участковый тера-
певт вынужден работать 
на 1,25 ставки: (26+6 паци-
ентов в день — по порядку, 
а в реальности получается 
до 50-ти пациентов в день: 
прием в поликлинике и вы-
зовы на дом). В общий до-

ступ (терминалы, сайт, call-
центр, регистратура) вы-
кладывается по 5–8 первич-
ных талонов в день, от каж-
дого терапевта, кроме сре-
ды — дня диспансеризации. 
В остальное  время идет вто-
ричный прием — талоны вы-
дает врач пациентам, нахо-
дящимся на амбу латорном 
лечении.

Обращаем внимание на то, 
что талонная система — это 
способ обращения пациента 
за плановой медицинской 
помощью. В острых состоя-
ниях, при болевом синдроме 
и т. д. при обращении в по-
ликлинику талон не тре-
буется, пациенту будет ор-
ганизован осмотр врачом 
и/или узким специалистом 
при обращении в регистра-
туру или доврачебный ка-
бинет № 101 в течение 2 ча-
сов. Ожидание врача на до-
му — 6 часов.

?

8-921-792-47-57

 elkasbor.ruвозможность 
выбора!

 
новогодние ёлкиСВЕЖИЕ 

новогодние ёлки 

С ДОСТАВКОЙ
Работай в дружной команде!

кассир, повар, сотрудник зала, 
разнорабочие

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
8-962-717-97-56, 

33-55-142, 8-965-760-59-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Отделение 

скорой 

медицинской 

помощи: 03

Билайн: 

03* звонок

Мегафон: 112 

добавочный 3

Диспетчер: 

2-29-33, 

6-69-28,

Телефон еди-

ной диспетчер-

ской службы 

(заказ талонов 

к врачам дет-

ской и взрос-

лой поликли-

ник, женской 

консультации):

6-69-03
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7 декабря 2016 года состоялись 
общественные слушания по пред-
варительным материалам оценки 
воздействия на окружающую среду 
проекта технической документации 
«Установки комплексной обработ-
ки газов «SC».

ООО «Сосновоборский машино-
строительный завод» (ООО «СМЗ») 

(Заказчик) по результатам прове-
дения указанных общественных 
слушаний составило протокол об-
щественных слушаний.

Протокол общественных слуша-
ний будет доступен для ознакомле-
ния, подписания и внесения замеча-
ний в дни и часы работы городской 
публичной библиотеки, располо-

женной в здании администрации 
Сосновоборского городского окру-
га по адресу Ленинградская обл., 
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 
дом 46, с 12.00 до 19.00 с 22 де-
кабря 2016 года по 28 декабря 
2016 года (включительно) (пять ра-
бочих дней).

ООО «Сосновоборский машино-

строительный завод» «ООО «СМЗ» 
(Заказчик) в указанные сроки обе-
спечит участникам общественных 
слушаний, гражданам и обществен-
ным организациям (объединениям) 
возможность ознакомления с про-
токолом, подписания его и внесе-
ния замечаний в прошитый, прону-
мерованный, скрепленный печатью 

заказчика журнал учета замечаний 
и предложений участников обще-
ственных слушаний.

Телефон для справок: +7921-
431-74-27.

Алмазов Г. В., руководитель 
рабочей группы по проведению 
общественных слушаний

Информационное сообщение 

Официальная информация

Перечень юридических лиц, имеющих задолженность 
перед бюджетом муниципального образования Сосново-
борский городской округ, по договорам аренды нежилых 
помещений и земельных участков, находящихся в муници-
пальной и государственной собственности до разграниче-
ния. (по состоянию на 01.12.2016) (по всем нижеперечис-
ленным организациям — должникам имеются вступившие 
в законную силу решения суда о взыскании задолженности) 

Задолженность по договорам 
аренды нежилых помещений

Задолженность по арендной 
плате за земельные участки 

наименование 
юридического лица

сумма за-
должен-
ности
(тыс. руб.)

наименование 
юридического лица

сумма за-
должен-
ности
(тыс. руб.)

ООО «НИВА СБ» 980
ООО «Концепт 
Медиа Холдинг» 

7 935 

ООО «СТК» 310 ООО «Виктория» 88

ЗАО «Караван-СПб» 419 ООО «Кассандра» 5 337 

ООО «МАВР» 15 915 ООО «Вираж» 2 743 

ООО «РЕАЛ» 186 ООО «Флагман» 1 200 

ООО «ПРАДА» 280 ООО «АРТ» 1 279 

ЗАО «КРПК -» 7 714 ЗАО «КРПК» 461 

ООО «ТГ «Каскад» 88 ООО «Стена» 850 

ООО «Энергия 
жизни»

2 756 ООО «Алтер» 300

ООО «Триумф Плюс» 1 111

ООО «Натурэль СБ» 419

ООО «ЛиК» 357

ООО «Элегант» 193

ООО «Альфа-Риони» 5 237

ООО «УК «Ваш дом» 134

ООО «БЦ «Содей-
ствие»

60

Должники! 
Просьба проявить ответственность и сознательную граждан-
скую позицию, оплатив до конца 2016 года задолженность 
перед бюджетом Сосновоборского городского округа, что 
позволит администрации выполнить намеченные социаль-
ные программы.

Перечень юридических лиц, имеющих задолженность по договорам аренды

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131 — ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», статьей 4.2 Федерально-
го закона от 06.04.2015 № 68-ФЗ «О приоста-
новлении действия положений отдельных за-
конодательных актов Российской Федерации 
в части порядка индексации окладов денеж-
ного содержания государственных граждан-
ских служащих, военнослужащих и прирав-
ненных к ним лиц, должностных окладов 
судей, выплат пособий и компенсаций и при-
знании утратившим силу Федерального за-
кона «О приостановлении действия части 
11 статьи 50 Федерального закона «О госу-
дарственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» в связи с Федеральным за-
коном «О федеральном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
и в целях осуществления гарантий на по-
гребение на территории Сосновоборского 
городского округа администрация Сосново-
борского городского округа постановляет:

1. Утвердить с 01.02.2017 стоимость услуг, 
предоставляемых супругу, близким род-
ственникам, иным родственникам, законно-
му представителю умершего или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению 

на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинград-
ской области в размере 5 583,36 (пять тысяч 
пятьсот восемьдесят три рубля 36 коп.) (При-
ложение № 1).

2. Утвердить с 01.02.2017 стоимость услуг, 
оказываемых специализированной службой 
по вопросам похоронного дела при погребе-
нии умерших, личность которых не установле-
на органами внутренних дел, умерших, у кото-
рых отсутствуют супруг, близкие родственники, 
иные родственники либо законные предста-
вители, либо невозможно осуществление 
ими погребения и при отсутствии иных лиц, 
взявших на себя обязанность по погребению 
на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинград-
ской области, в размере 5 583,36 (пять тысяч 
пятьсот восемьдесят три рубля 36 коп.) (При-
ложение № 2) 

3. Возмещение затрат на предоставление 
услуг, указанных в п. 1 и п. 2 настоящего по-
становления специализированной службе 
по вопросам похоронного дела, производит-
ся в десятидневный срок за счет средств:

• пенсионного фонда Российской Федера-
ции — на погребение умерших пенсионеров, 
не подлежавших обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти.

• федерального бюджета — на погребение 
умерших, не подлежавших обязательному со-

циальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством на день смерти пенсионеров, досрочно 
оформивших пенсию по предложению орга-
нов службы занятости (в случае, если смерть 
пенсионера наступила в период получения 
досрочной пенсии до достижения им возрас-
та, дающего право на получение соответству-
ющей пенсии).

• фонда социального страхования Россий-
ской Федерации — на погребение умерших 
граждан, подлежавших обязательному соци-
альному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материн-
ством на день смерти, и умерших несовершен-
нолетних членов семей граждан, подлежащих 
обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти ука-
занных членов семей;

• бюджетов субъектов Российской Федера-
ции — в случаях, если умерший не подлежал 
обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти 
и не являлся пенсионером, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 
154 дня беременности;

4. Стоимость услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, возмещается специализи-
рованной службе по вопросам похоронного 
дела на основании справки о смерти, если 

обращение за возмещением указанных услуг 
последовало не позднее шести месяцев 
со дня погребения.

5. Оплата стоимости услуг, предоставляе-
мых сверх гарантированного перечня услуг 
по погребению, производится за счет средств 
супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умер-
шего или иного лица, взявшего на себя обя-
занность осуществить погребение умершего.

6. Общему отделу администрации (Баскако-
ва К. Л.) опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Маяк».

7. Пресс-центру администрации (Арибжанов 
Р. М.) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Сосновоборского го-
родского округа.

8. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня официального опубликования.

9. Считать утратившим силу с 01.02.2017 по-
становление администрации Сосновоборско-
го городского округа от 07.12.2015 № 3061 
«Об утверждении стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению».

10. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Воробьева В. С.

В.Б.Садовский, 
глава администрации Сосновоборского 
городского округа

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Сосновоборского городского округа 
от 08/12/2016 № 2737 (Приложение № 2) 

Стоимость услуг, оказываемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела при погребении 
умерших, личность которых не установлена органами 
внутренних дел, умерших, у которых отсутствуют супруг, 
близкие родственники, иные родственники либо закон-
ные представители, либо невозможно осуществление ими 
погребения и при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность по погребению на территории муниципально-
го образования Сосновоборский городской округ Ленин-
градской области
№ п/п Наименование услуги Стоимость услуги (руб.)

1 Оформление документов, необходимых для погребения 0

2 Облачение тела (двойной пакет) 419–17

3 Предоставление гроба 1944–72

4 Перевозка умершего на кладбище 1164–96

5 Погребение 2054–51

6 Общая стоимость услуг 5583–36

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Сосновоборского городского округа 
от 08/12/2016 № 2737 (Приложение № 1) 

Стоимость услуг, предоставляемых супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному 
представителю умершего или иному лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области

№ п/п Наименование услуг Стоимость 
услуги (руб.)

1 Оформление документов, необходимых
для погребения 0

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения 2363–88

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1164–96

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 2054–52

5 Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 5583–36

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению. Постановление от 08.12.2016 № 2737 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:10, 03:00 – Новости
09:20, 04:20 – «Контрольная за-
купка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:20 – Модный приговор
12:15 – «Про любовь» 16+

13:20, 14:15, 15:15 – «Время по-
кажет» 16+

16:00 – «Сергей Бодров. В чем 
сила, брат?» 12+

17:00, 02:15, 03:05 – «Мужское / 
Женское» 16+

18:45 – «Давай поженимся!» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»
21:35 – Т/с «Три королевы» 16+

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

00:25 – Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд 
в розовых тонах» 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, 01:45 – Т/с «Сваты» 12+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Тайны следствия 
16» 16+

22:55 – Т/с «Рая знает» 12+

03:55 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 – «Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+

09:10 – «Место происшествия»
10:40, 11:30, 12:40, 13:10, 14:00 
– Т/с «Туман» 16+

14:55, 16:00, 16:10, 16:55, 17:40 
– Т/с «Туман 2» 16+

19:00, 19:30, 19:55 – Т/с «Детек-
тивы» 16+

20:25, 21:15, 22:25, 23:15 – Т/с 
«След» 16+

00:00 – Х/ф «Президент и его 
внучка» 12+

01:55, 03:10, 04:25 – Т/с «Два 
капитана» 12+

НТВ 
06:00 – Новое утро
07:30 – «Студия Юлии Высоцкой» 
0+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
– Сегодня
08:05 – Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

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

16:25 – Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

18:00 – «Говорим и показываем» 
16+

19:40 – Т/с «Мент в законе» 16+

23:30 – Итоги дня
00:00 – Т/с «Морские дьяволы» 
16+

03:00 – «Квартирный вопрос» 0+

04:00 – Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» 16+

05:00 – Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Мультфильмы
07:00, 07:35, 08:55, 11:30, 15:05, 
15:55, 18:20 – Новости
07:05 – Д/с «Вся правда про...» 
12+

07:40, 11:35, 23:00 – Все на 
Матч!
09:00 – Хоккей. Швеция - Дания. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд 0+

12:05 – Д/ф «Продолжение исто-
рии» 12+

12:35 – Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд 0+

15:10 – Специальный репортаж 
12+

15:40 – «Десятка!» 16+

16:00 – Все на Матч! Итоги года
17:00 – «Детский вопрос» 12+

17:20 – Все на футбол!
18:25 – Континентальный вечер 
16+

18:55 – Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ 0+

21:25 – Х/ф «Неудержимые» 16+

23:55 – Хоккей. Россия - Латвия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд 0+

02:25 – Все на футбол! 12+

02:55 – Д/с «Спортивный детек-
тив» 16+

03:55 – Хоккей. Канада - Словакия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:05 – Д/ф «Берегись автомо-
биля» 12+

08:35 – Х/ф «Карьера Димы 
Горина»
10:35, 11:50 – Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 – Со-
бытия 16+

13:40 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

15:15 – «Без обмана. Это не 
едят!» 16+

16:00 – «Смех с доставкой на 
дом» 12+

16:35 – «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+

17:40 – Х/ф «Дедушка в подарок» 
12+

20:00 – «Право голоса» 16+

21:45 – «Петровка, 38» 16+

22:30 – «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

23:05 – «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – «Право знать!» Ток-шоу 16+

02:05 – Х/ф «Юрочка» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 04:00 – «Территория за-
блуждений» 16+

06:00 – «Документальный про-
ект» 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 «Бледный огонь Все-
ленной» 16+

12:00, 16:00, 19:00 – «Информаци-
онная программа 112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Неизвестный» 16+

17:00, 03:00 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:00 – «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Падение Олимпа» 16+

22:10 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «Черная роза» 16+

02:00 – «Странное дело» 16+

СТС 
06:00 – М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+

06:50, 08:05 – М/с «Великий 
человек-паук» 6+

07:45 – М/с «Три кота» 0+

08:30, 09:30, 00:30 – «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

09:00, 23:05 – Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:40 – Х/ф «Ёлки» 12+

11:30 – Т/с «Корабль» 16+

13:30 – Т/с «Кухня» 12+

15:30, 19:00 – Т/с «Воронины» 16+

20:00 – Т/с «Отель «Элеон» 16+

21:00 – Х/ф «Ёлки 1914» 6+

01:00 – Х/ф «Вий» 12+

02:30 – Х/ф «Повар на колёсах» 12+

04:40 – «Ералаш» 0+

05:50 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 00:35 – Но-
вости культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15, 20:50 – Х/ф «Развод по-
итальянски»
13:00 – «Пешком...» Москва Щу-
сева

13:30 – Вспоминая Фазиля Ис-
кандера. Острова
14:10 – По следам тайны. «В под-
земных лабиринтах Эквадора»
15:10 – Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
17:25 – Международные музы-
кальные фестивали
18:20 – Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
18:40 – Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19:10 – «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»
22:30 – Kremlin Gala - 2016
00:55 – Х/ф «Юбилей»
01:35 – М/ф для взрослых «Про-
павший оркестр», «Приливы туда-
сюда»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 – «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка» 16+

07:30 – «Домашняя кухня» 16+

08:00, 00:00 – «6 кадров» 16+

08:05, 02:15 – «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

11:05, 04:15 – «Давай разведем-
ся!» 16+

14:05, 23:00 – «Свадебный раз-
мер» 16+

15:05 – «Счастье из пробирки» 
16+

16:00, 19:00 – Т/с «Две судьбы» 16+

18:00 – «Свидание для мамы» 16+

20:55 – Т/с «Уходящая натура» 16+

00:30 – Х/ф «А снег кружит...» 16+

05:15 – «Тайны еды» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:10, 03:00 – Новости
09:20, 04:20 – «Контрольная за-
купка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:20 – Модный приговор
12:15 – «Про любовь» 16+

13:20, 14:15, 15:15 – «Время по-
кажет» 16+

16:00 – «Наедине со всеми» 16+

17:00, 02:15, 03:05 – «Мужское / 
Женское» 16+

18:45 – «Давай поженимся!» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»
21:35 – Т/с «Три королевы» 16+

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

00:25 – Х/ф «Шерлок Холмс: Сле-
пой банкир» 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, 00:50 – Т/с «Сваты» 12+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Тайны следствия 

16» 16+

22:55 – Т/с «Рая знает» 12+

03:05 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 – «Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+

09:10 – «Место происшествия»
10:30, 11:50, 12:30, 13:50, 15:20, 
16:00, 17:10 – Т/с «Вечный зов» 12+

19:00, 19:30, 19:55 – Т/с «Детек-
тивы» 16+

20:25, 21:15, 22:25, 23:15 – Т/с 
«След» 16+

00:00 – Х/ф «Новогодний детек-
тив» 12+

01:55, 03:20, 04:45 – Т/с «Два 
капитана» 12+

НТВ 
06:00 – Новое утро
07:30 – «Студия Юлии Высоцкой» 0+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
– Сегодня
08:05 – Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:00 – «Место встречи» 
16+

16:25 – Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

18:00 – «Говорим и показываем» 
16+

19:40 – Т/с «Мент в законе» 16+

23:30 – Итоги дня
00:00 – Т/с «Морские дьяволы» 
16+

03:00 – «Дачный ответ» 0+

04:00 – Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» 16+

05:00 – Т/с «Адвокат» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
01:00, 03:00 – Новости
09:20, 04:15 – «Контрольная за-
купка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:15 – Модный приговор
12:15 – «Про любовь» 16+

13:20, 14:15, 15:15 – «Время по-
кажет» 16+

16:00, 01:15 – «Наедине со все-
ми» 16+

17:00, 02:10, 03:05 – «Мужское / 
Женское» 16+

18:45 – «Давай поженимся!» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»
21:35 – Т/с «Три королевы» 16+

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

00:00 – «Познер» 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, 01:45 – Т/с «Сваты» 12+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Тайны следствия 
16» 16+

22:55 – Т/с «Рая знает» 12+

03:55 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 – «Сейчас»
06:10, 07:05, 08:00, 08:55, 09:50, 

10:30, 11:15, 12:30, 12:35, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:00, 16:40, 17:35 
– Т/с «Застава» 16+

19:00, 19:30, 19:55, 01:25, 01:55, 
02:25, 02:55, 03:25, 03:55, 04:30, 
05:00, 05:30 – Т/с «Детективы» 
16+

20:25, 21:15, 22:25 – Т/с «След» 
16+

23:15 – «Момент истины» 16+

00:10 – «Место происшествия. О 
главном» 16+

НТВ 
06:00 – Новое утро
07:30 – «Студия Юлии Высоцкой» 
0+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
– Сегодня
08:05 – Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:10 – «Место встречи» 
16+

16:25 – Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

18:00 – «Говорим и показываем» 
16+

19:40 – Т/с «Мент в законе» 16+

23:30 – Итоги дня
00:00 – «Поздняков» 16+

00:10 – Т/с «Морские дьяволы» 
16+

03:05 – «Последняя война импе-
рии» 0+

04:00 – Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» 16+

05:00 – Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Мультфильмы
07:00, 07:35, 08:55, 10:00, 12:05, 
15:55, 17:30, 22:10 – Новости
07:05 – Д/с «Вся правда про...» 
12+

07:40, 12:10, 00:15 – Все на 
Матч!
09:00 – Смешанные единоборства. 
Женские бои 16+

10:05 – Х/ф «Онг Бак» 16+

12:40, 17:00 – Все на футбол! 12+

13:10 – Х/ф «Ямакаси или новые 
самураи» 16+

16:00 – Все на Матч! Итоги года
17:35 – Д/с «Драмы большого 
спорта» 12+

18:05 – Д/ф «Продолжение исто-
рии» 12+

18:35 – Континентальный вечер 
16+

19:05 – Хоккей. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ 0+

22:15 – Футбол. «Челси» - «Борнмут». 
Чемпионат Англии 0+

00:55 – Хоккей. Чехия - Финляндия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд 0+

03:25 – Все на хоккей!
03:55 – Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:00 – Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию»
09:45 – Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 – Со-
бытия 16+

11:50 – «Постскриптум» 16+

12:55 – «В центре событий» 16+

13:55 – «Линия защиты» 16+

14:50 – Город новостей 16+

15:15 – «Городское собрание» 12+

16:00 – «Смех с доставкой на 
дом» 12+

16:35 – «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+

17:40 – Х/ф «Полярный рейс» 12+

20:00 – «Право голоса» 16+

21:45 – «Петровка, 38» 16+

22:30 – «События-2016». Специ-
альный репортаж 16+

23:05 – «Без обмана. Это не 
едят!» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Х/ф «Чужие и близкие» 
12+

04:20 – Д/ф «Короли эпизода. Иван 
Лапиков» 12+

РЕН ТВ 
05:00 – «Секретные территории» 
16+

06:00 – «Документальный про-
ект» 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 «Звезды космического 
рока» 16+

12:00, 15:55, 19:00 – «Информаци-
онная программа 112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Концерт М.Задорнова «На-
блюдашки и размышлизмы» 16+

17:00, 03:00 – «Тайны Чапман» 
16+

18:00, 01:10 – «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Неизвестный» 16+

22:10 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «Разборка в Мани-
ле» 16+

02:00 – «Странное дело» 16+

04:00 – «Территория заблужде-
ний» 16+

СТС 
06:00, 04:50 – «Ералаш» 0+

06:05 – М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+

06:30 – «МастерШеф. Дети. Второй 
сезон» 6+

07:30, 20:00 – Т/с «Отель «Эле-
он» 16+

09:30, 22:50 – Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

11:00 – Х/ф «Орудия смерти. Город 
костей» 12+

13:30 – Т/с «Кухня» 12+

15:30 – Т/с «Воронины» 16+

21:00 – Х/ф «Ёлки» 12+

23:30 – «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 18+

00:30 – «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

01:00 – Х/ф «Вий» 12+

02:30 – Х/ф «Бурлеск» 16+

05:50 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
07:00 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:35 – Но-
вости культуры
10:15, 01:40 – «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «Я вас люблю»
13:00 – «Пешком...» Москва се-
ребряная
13:25 – В.Зельдин. Театральная 
летопись. Избранное
14:10 – По следам тайны. «Что было 
до Большого взрыва?»
15:10 – Библиотека приключе-
ний

15:25 – М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля»
17:25 – Международные музы-
кальные фестивали
18:15 – Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион в Кариб-
ском море»
18:30 – Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19:15 – Большая опера-2016. 
Финал
22:50 – Д/ф «Подлинная история 
Фроси Бурлаковой»
23:50 – Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»
01:15 – М/ф для взрослых «Серый 
волк энд Красная шапочка»
02:40 – Э.Григ. Сюита для орке-
стра из музыки к драме Ибсена 
«Пер Гюнт»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 – «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка» 16+

07:30 – «Домашняя кухня» 16+

08:00, 02:30 – «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

11:00, 04:30 – «Давай разведем-
ся!» 16+

14:00, 23:00 – «Свадебный раз-
мер» 16+

15:00 – «Счастье из пробирки» 
16+

15:55, 19:00 – Т/с «Две судьбы» 
16+

18:00 – «Свидание для мамы» 16+

20:55 – Т/с «Уходящая натура» 16+

00:00 – «6 кадров» 16+

00:30 – Х/ф «А снег кружит...» 16+

Понедельник, 26 декабря

Вторник, 27 декабря

Среда, 28 декабря
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МАТЧ ТВ 
06:30 – Мультфильмы
07:00, 07:35, 08:55, 12:20, 15:25, 
19:20, 22:35 – Новости
07:05 – Д/с «Вся правда про...» 
12+

07:40, 12:25, 00:40 – Все на 
Матч!
09:00 – Х/ф «Большие гонки» 6+

12:55 – Хоккей. Россия - Латвия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд 0+

15:30 – Все на Матч! Итоги года
16:15 – Х/ф «Человек, который 
изменил всё» 16+

18:50 – Три года без Цымбаларя
19:25 – Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд» 0+

22:40 – Футбол. «Саутгемптон» - 
«Тоттенхэм». Чемпионат Англии 0+

00:55 – Хоккей. Швейцария - 
Швеция. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд 0+

03:25 – Хоккей. Словакия - США. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд 0+

06:00 – Д/с «Драмы большого 
спорта» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:00 – Х/ф «Двенадцатая ночь»
09:45 – Х/ф «Курьер»
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 – Со-
бытия 16+

11:50 – Х/ф «Полярный рейс» 12+

13:40 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

15:10 – «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова» 
16+

16:00 – «Смех с доставкой на 
дом» 12+

16:30 – «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+

17:25 – Х/ф «Зимний сон» 12+

20:00 – «Лион Измайлов и все-
все-все» 12+

21:45 – «Петровка, 38» 16+

22:30 – «Линия защиты» 16+

23:05 – «Хроники московского 
быта» 12+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки» 16+

02:25 – «Жена. История любви» 
16+

03:55 – «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

04:25 – Д/ф «Большие деньги. Со-
блазн и проклятье» 16+

РЕН ТВ 
05:00, 09:00, 04:00 – «Территория 
заблуждений» 16+

06:00 – «Документальный про-
ект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

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

11:00 – Д/п «Колесницы богов» 
16+

12:00, 16:00, 19:00 – «Информаци-
онная программа 112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Падение Олимпа» 
16+

17:00, 03:00 – «Тайны Чапман» 
16+

18:00, 01:00 – «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Во имя короля» 16+

22:20 – «Смотреть всем!» 16+

23:25 – Х/ф «Во имя короля: по-
следняя миссия» 16+

02:00 – «Странное дело» 16+

СТС 
06:00 – М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+

06:50, 08:05 – М/с «Великий 
человек-паук» 6+

07:45 – М/с «Три кота» 0+

08:30, 00:30 – «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

09:00 – Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09:30 – Х/ф «Ёлки 1914» 6+

11:30 – Т/с «Корабль» 16+

13:30 – Т/с «Кухня» 12+

15:30, 18:00 – Т/с «Воронины» 
16+

20:00 – Т/с «Отель «Элеон» 16+

21:00 – Х/ф «Ёлки лохматые» 6+

22:45 – Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+

01:00 – Х/ф «Золотой ребёнок» 
16+

02:45 – Х/ф «Бегущий человек» 
16+

04:35 – «Ералаш» 0+

05:45 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 00:20 – Но-
вости культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15, 20:50 – Х/ф «Брак по-
итальянски»
13:00 – «Пешком...» Москва го-
тическая
13:30 – Д/ф «Актриса на все 
времена»
14:10 – «Когда на Земле правили 
боги»
15:10 – Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
17:25 – Международные музы-
кальные фестивали
18:40 – Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19:10 – «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:45 – Главная роль

20:05 – Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»
22:30 – С.Прокофьев. «Золушка»
00:35 – Х/ф «Медведь»
01:25 – М/ф для взрослых «Огра-
бление по...2», «Длинный мост в 
нужную сторону»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 – «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка» 16+

07:30 – «Домашняя кухня» 16+

08:00, 00:00 – «6 кадров» 16+

08:05, 03:15 – «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

11:05 – «Давай разведемся!» 16+

14:05, 23:00 – «Свадебный раз-
мер» 16+

15:05 – «Счастье из пробирки» 
16+

16:00 – Т/с «Две судьбы» 16+

18:00 – «Свидание для мамы» 16+

19:00 – Т/с «Белый налив» 16+

20:55 – Т/с «Уходящая натура» 16+

00:30 – Х/ф «Десять негритят» 16+

05:15 – «Тайны еды» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:10, 03:00 – Новости
09:20, 04:20 – «Контрольная за-
купка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:20 – Модный приговор
12:15 – «Про любовь» 16+

13:20, 14:15, 15:15 – «Время по-
кажет» 16+

16:00 – «Наедине со всеми» 16+

17:00, 02:15, 03:05 – «Мужское / 
Женское» 16+

18:45 – «Давай поженимся!» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»
21:35 – Т/с «Три королевы» 16+

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

00:25 – Х/ф «Шерлок Холмс: Боль-
шая игра» 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, 00:50 – Т/с «Сваты» 12+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Тайны следствия 
16» 16+

22:55 – Т/с «Рая знает» 12+

03:05 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 – «Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+

09:10 – «Место происшествия»
10:30, 12:30, 12:35, 13:55, 15:20, 
16:00, 17:10, 03:40 – Т/с «Вечный 
зов» 12+

19:00, 19:30, 19:55 – Т/с «Детек-
тивы» 16+

20:25, 21:15, 22:25, 23:15 – Т/с 
«След» 16+

00:00 – Х/ф «Блондинка за углом» 
12+

01:40 – Х/ф «Президент и его 
внучка» 12+

НТВ 
06:00 – Новое утро
07:30 – «Студия Юлии Высоцкой» 
0+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
– Сегодня
08:05 – Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

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

16:25 – Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

18:00 – «Говорим и показываем» 
16+

19:40 – Т/с «Мент в законе» 16+

23:30 – Итоги дня
00:00 – Т/с «Морские дьяволы» 
16+

02:55 – «Научная среда» 16+

04:00 – Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» 16+

05:00 – Т/с «Адвокат» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Мультфильмы
07:00, 07:35, 08:55, 14:00, 15:55 

– Новости
07:05 – Д/с «Вся правда про...» 
12+

07:40, 11:05, 23:00 – Все на 
Матч!
09:00 – Х/ф «Дом гнева» 12+

11:35 – Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд» 0+

14:05 – Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев (Россия) - И. Ранони 
Прието (Парагвай) 16+

16:00 – Все на Матч! Итоги года
16:55 – Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ 0+

19:25 – Х/ф «Бой с тенью-3: По-
следний раунд» 16+

22:00 – Лучшие нокауты 2016 г.
23:25 – Хоккей. Россия - США. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд 0+

02:00 – Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

03:55 – Хоккей. Латвия - Канада. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:00 – Х/ф «Следы на снегу»
09:35 – Х/ф «Мимино» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 – Со-
бытия 16+

11:50 – Х/ф «Откуда берутся 
дети» 16+

13:30 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

15:10 – «Хроники московского 
быта» 12+

16:00 – «Смех с доставкой на 
дом» 12+

16:35 – «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+

17:35 – Х/ф «Настоящая любовь» 
16+

20:00 – «Задорнов больше, чем 
Задорнов» 12+

21:45 – «Петровка, 38» 16+

22:30 – «Обложка. Обиды Эрдо-
гана» 16+

23:05 – Д/ф «Мода с риском для 
жизни» 12+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Х/ф «Новый старый дом» 
12+

02:30 – Х/ф «Лёгкое поведение» 
16+

04:20 – Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 04:00 – «Территория за-
блуждений» 16+

06:00, 09:00 – «Документальный 
проект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:05, 19:00 – «Информаци-
онная программа 112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Во имя короля» 16+

17:00 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:20 – «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» 16+

22:00 – «Смотреть всем!» 16+

23:25 – Х/ф «Зной» 16+

02:20 – «Минтранс» 16+

03:15 – «Ремонт по-честному» 16+

СТС 
06:00 – М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+

06:50, 08:05 – М/с «Великий 
человек-паук» 6+

07:45 – М/с «Три кота» 0+

08:30, 09:30, 23:50 – «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

09:00, 22:50 – Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

09:50 – Х/ф «Ёлки лохматые» 6+

11:30 – Т/с «Корабль» 16+

13:30 – Т/с «Кухня» 12+

15:30, 18:00 – Т/с «Воронины» 
16+

20:00 – Т/с «Отель «Элеон» 16+

21:00 – Х/ф «Мамы 3» 12+

01:00 – Х/ф «Соседи. На тропе 
войны» 18+

02:50 – Х/ф «Если бы да кабы» 
16+

04:45 – «Ералаш» 0+

05:50 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 – Но-
вости культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15, 20:50 – Х/ф «Золушка 
- 80»
12:50 – Д/ф «О’Генри»
13:00 – «Пешком...» Москва со-
временная

13:30 – П.Хомский. «Театральная 
летопись. Избранное»
14:10 – По следам тайны. «Неве-
роятные артефакты»
15:10 – Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
17:25 – Международные музы-
кальные фестивали
18:40 – Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19:10 – «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»
22:30 – Кубанский казачий хор 
в концерте «Казаки Российской 
империи»
00:00 – Х/ф «Королевский гене-
рал» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 – «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка» 16+

07:30 – «Домашняя кухня» 16+

08:00, 03:30 – «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

11:00 – «Давай разведемся!» 16+

14:00, 23:00 – «Свадебный раз-
мер» 16+

15:00 – «Счастье из пробирки» 
16+

16:00 – Х/ф «Испытательный 
срок» 16+

18:00 – «Свидание для мамы» 16+

19:00 – Т/с «Белый налив» 16+

20:55 – Т/с «Уходящая натура» 16+

00:00 – «6 кадров» 16+

00:30 – Х/ф «Тебе настоящему. 
История одного отпуска» 16+

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

10:55 – Модный приговор
12:15, 15:15 – Х/ф «Вышел ежик 
из тумана...» 16+

16:05 – «Наедине со всеми» 16+

17:00 – «Мужское / Женское» 16+

18:40 – «Человек и закон» 16+

19:45 – «Поле чудес» 16+

21:00 – «Время»
21:30 – «Что? Где? Когда?» Финал
23:30 – «Голос». Финал 12+

01:45 – «Вечерний Ургант» 16+

02:35 – «Ален Делон, уникальный 
портрет» 16+

03:40 – Х/ф «Сицилийский клан» 
16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 – Ве-
сти
09:55 – «О самом главном» Ток-
шоу 12+

11:40, 20:45 – Вести. Местное 
время

11:55 – Т/с «Сваты» 12+

14:20 – Т/с «Тайны следствия» 12+

16:15 – Х/ф «Мезальянс» 12+

21:00 – Т/с «Тайны следствия 
16» 16+

00:55 – Х/ф «Богатая Маша» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:35, 07:55, 09:15, 10:30, 11:10, 
12:30, 13:10, 14:30, 16:00, 16:50, 
05:05 – Т/с «Вечный зов» 12+

10:00, 12:00, 15:30, 18:30 – 
«Сейчас»
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 
23:00, 23:55, 00:40 – Т/с «След» 
16+

01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 
04:00, 04:30, 05:00, 05:30 – Т/с 
«Детективы» 16+

НТВ 
06:00 – Новое утро
07:30 – «Студия Юлии Высоцкой» 
0+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
– Сегодня
08:05 – Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

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

16:25 – Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

18:00 – «Говорим и показываем» 
16+

19:40 – «Ты не поверишь!» 16+

20:40 – «Распутин: Расследова-
ние» 16+

22:40 – «Международная пило-
рама» 16+

23:30 – Х/ф «Жизнь только на-
чинается» 12+

03:35 – «Их нравы» 0+

04:00 – Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Мультфильмы
07:00, 09:35, 11:40, 14:15 – Но-
вости
07:05 – Хоккей. Финляндия - 
Швеция. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд 0+

09:40 – Х/ф «Военный фитнес» 
16+

11:45 – Хоккей. Россия - США. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд 0+

14:20 – Х/ф «Чемпионы» 6+

16:10 – Все на Матч! Итоги года
17:00 – Специальный репортаж 
12+

17:30 – Лучшая игра с мячом. 
Итоги года
18:30 – «Десятка!» 16+

18:50, 22:25 – Все на Матч!
19:10 – Х/ф «В спорте только 
девушки» 12+

21:00 – Все на футбол! 12+

22:55 – Футбол. «Халл Сити» - «Эвер-
тон». Чемпионат Англии 0+

00:55 – Хоккей. Швейцария - Да-
ния. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд 0+

03:25 – Хоккей. Словакия - Латвия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд 0+

05:55 – Смешанные единоборства. 
UFC 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:00 – Д/ф «Новый Год в совет-
ском кино» 12+

08:50, 11:50 – Х/ф «Большая 
перемена» 12+

11:30, 14:30, 22:00 – События 
16+

14:50 – Город новостей 16+

15:15 – Х/ф «Ищите женщину» 12+

18:15 – Х/ф «Притворщики» 12+

20:05 – Х/ф «Случайные знако-
мые» 16+

22:30 – «Приют комедиантов» 12+

00:25 – Х/ф «Три мушкетера. Под-
вески королевы» 6+

02:30 – Х/ф «Три мушкетера. Месть 
Миледи» 6+

РЕН ТВ 
05:00 – «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00, 09:00 – «Документальный 
проект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 – «Но-
вости» 16+

12:00, 16:00, 19:00 – «Информаци-
онная программа 112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» 16+

17:00, 03:00 – «Тайны Чапман» 
16+

18:00, 01:00 – «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00 – Д/п «Русские идут» 16+

22:00 – «Смотреть всем!» 16+

23:00 – Концерт М.Задорнова «Мы 
все учились понемногу» 16+

02:00 – «Странное дело» 16+

03:50 – «Секретные территории» 
16+

СТС 
06:00 – М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+

06:50, 08:05 – М/с «Великий 
человек-паук» 6+

07:45 – М/с «Три кота» 0+

08:30, 09:30, 19:00 – «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

09:00, 19:30 – Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:40 – Х/ф «Мамы 3» 12+

11:30 – Т/с «Корабль» 16+

13:30 – Т/с «Кухня» 12+

15:30, 18:00 – Т/с «Воронины» 
16+

21:00 – Х/ф «Подарок с характе-
ром» 0+

22:45 – Х/ф «Zолушка» 16+

00:35 – Х/ф «Праздник взапер-
ти» 16+

02:10 – Х/ф «Поменяться места-
ми» 16+

04:20 – Х/ф «Джунгли» 6+

Четверг, 29 декабря

Пятница, 30 декабря



21 декабря 2016 г. 1921 декабря 2016 г.декабря по 1 января
РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 00:15 – Но-
вости культуры
10:20 – Д/ф «Киногерой. Век рус-
ской мистификации»
11:15, 20:50 – Х/ф «Золушка 
- 80»
12:50 – Д/ф «Иоганн Кеплер»

13:00 – «Пешком...» Москва узор-

чатая

13:30 – Э.Неизвестный. «Небез-

ызвестный Неизвестный»

14:10 – По следам тайны. «Человек 

эпохи динозавров»

15:10 – Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»

16:25 – Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера»
17:20 – Международные музы-
кальные фестивали
18:55 – Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
19:10 – «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:45 – Главная роль

20:05 – Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Волковым»

22:30 – Гала-концерт на Дворцо-

вой площади Санкт-Петербурга

00:30 – Х/ф «Мария-Антуанетта. 

Подлинная история»

01:55 – Международный фести-

валь цирка в Монте-Карло

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 – «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка» 16+

07:30 – «Домашняя кухня» 16+

08:00, 02:25 – «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

10:00 – Х/ф «Единственный мой 
грех» 16+

18:00 – «Свидание для мамы» 16+

19:00 – Х/ф «Моё любимое чудо-

вище» 16+

22:45 – Д/ф «Женщины в поисках 

счастья» 16+

23:45, 05:25 – «6 кадров» 16+

00:30 – Х/ф «Шут и Венера» 16+

04:25 – Д/ц «Звездные истории» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 – 
Новости
06:10 – Новогодний «Ералаш»
07:00 – Х/ф «Полосатый рейс» 
12+

08:45 – «Новогодний календарь»
10:15 – «31 декабря. Новогод-
нее шоу»
12:15 – Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 6+

14:10, 15:15 – Х/ф «Бриллиан-
товая рука»
16:30 – Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 12+

16:40 – Х/ф «Самогонщики» 12+

17:00 – Х/ф «Джентльмены 
удачи» 6+

18:45 – Х/ф «Ирония судьбы, или 
C легким паром!»
22:30, 00:00 – Новогодняя ночь 
на Первом 16+

23:55 – Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
02:00 – «Легенды «Ретро FM»
04:05 – «Первый Скорый»

РОССИЯ 1 
05:15 – Х/ф «Чародеи»
08:20 – Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» 12+

10:00 – «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт
11:50 – Т/с «Сваты» 12+

14:00 – Вести
14:20 – Х/ф «Карнавальная 
ночь»
15:55 – «Короли смеха» 16+

18:20 – Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» 6+

20:00 – Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+

21:50 – «Новогодний парад 
звёзд»
23:55 – Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
00:00 – Новогодний Голубой 
Огонек - 2017

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:55 – М/ф «Веселая кару-
сель», «Умка», «Умка ищет друга», 
«Волшебная птица», «Новогод-
нее путешествие», «Новогодняя 
ночь», «Серебряное копытце», «По 
щучьему велению», «Чудесный 
колокольчик», «Сказка о рыбаке 
и рыбке» 0+

10:45 – Д/ф «Мой советский 
Новый год» 0+

12:00 – «Сейчас»
12:25, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 
16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:20, 
20:00, 20:40, 21:20, 22:00, 22:35, 
23:15 – Т/с «След» 16+

23:55 – Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина
00:00 – «Легенды РЕТРО-FM». 
Дискотека 80-х 12+

02:05 – «Звезды дорожного 
радио» 12+

04:20 – Супердискотека 90-х 12+

НТВ 
05:00 – Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

08:00, 10:00 – Сегодня
08:20 – «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

08:50, 10:20 – Х/ф «Аргентина» 
16+

13:00 – «Еда живая и мёртвая» 
12+

14:00 – «Своя игра» 0+

15:00 – «Все звезды в Новый 
год» 16+

17:00 – Х/ф «Самый лучший 
день» 16+

19:00 – «Центральное телеви-
дение»
20:00 – «Новогодний миллиард»
22:30, 00:00 – «Живой Новый 
год»
23:55 – Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина
00:50 – Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-Х» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 – Смешанные единобор-
ства. UFC 16+

08:30, 10:55, 12:50 – Новости
08:35 – Мультфильмы
08:55 – Х/ф «Тренер» 16+

11:00 – Х/ф «В спорте только 
девушки» 12+

13:00 – Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» 16+

15:25 – Смешанные единобор-
ства. UFC 16+

17:25 – Все на Матч! Итоговый 
выпуск
17:55 – Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Мидлсбро». Чемпио-
нат Англии 0+

19:55 – Все на футбол! 12+

20:25 – Футбол. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии 0+

22:25 – «Культ тура». Итоги года 
16+

23:25, 00:00 – Хоккей. США - 
Канада. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд 0+

23:55 – Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
01:55 – Х/ф «Хоккеисты» 12+

03:55 – Хоккей. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 – Х/ф «Случайные знако-
мые» 16+

07:20 – Х/ф «Снежная коро-
лева»
08:40 – «Накануне волшебства» 
12+

09:45, 11:45 – Х/ф «Граф Монте-
Кристо» 12+

11:30 – События 16+

13:45 – Х/ф «В джазе только 
девушки» 12+

16:10 – Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+

18:35 – Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 6+

19:55 – Х/ф «Укротительница 
тигров»
21:35 – Х/ф «Морозко»
23:00, 23:35, 00:00 – «Новый 
год»
23:30 – Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы С.С.Собянина
23:55 – Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина
01:00 – Х/ф «Укрощение строп-
тивого» 12+

02:45 – Х/ф «Блеф» 12+

РЕН ТВ 
05:00 – «Территория заблужде-
ний» 16+

08:40 – Х/ф «Хоттабыч» 16+

10:30 – Концерт М.Задорнова 
«Мы все учились понемногу» 16+

12:30 – «Военная тайна» 16+

17:00, 00:00 – «Легенды Ретро 
FM» 16+

23:55 – Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина

СТС 
06:00 – М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+

06:55 – Х/ф «Остров везения» 
12+

08:30 – М/с «Смешарики» 0+

09:00 – М/с «Фиксики» 0+

09:15 – М/с «Три кота» 0+

09:30 – «Руссо туристо» 16+

10:30 – «Успеть за 24 часа» 16+

11:30 – М/с «Рождественские 
истории» 6+

11:45 – Т/с «Отель «Элеон» 16+

13:45 – Х/ф «Назад в будущее» 
0+

16:00, 04:55 – «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

16:30 – Х/ф «Назад в будущее 
2» 0+

18:35, 22:55, 00:00, 00:35 – Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

23:55 – Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина 0+

05:40 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – Х/ф «Укрощение строп-
тивой»
11:25 – Больше, чем любовь. 
Людмила Касаткина и Сергей 
Колосов
12:10 – Кубанский казачий хор 
в концерте «Казаки Российской 
империи»
13:30 – Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло

14:30 – Х/ф «Идеальный муж»

16:05 – «Чему смеётесь? или 

Классики жанра»

16:40, 01:30 – Джо Дассен. Кон-

церт в «Олимпии»

17:40 – Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица»

21:05 – Х/ф «Формула любви»

22:40, 00:00 – Новый год на 

канале «Культура»

23:55 – Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В.Путина

02:25 – М/ф для взрослых «Падал 

прошлогодний снег», «Кто расска-

жет небылицу?»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 – «Джейми: обед за 

30 минут» 16+

07:30, 05:35, 06:25 – «6 кадров» 
16+

07:55, 10:25 – «Домашняя кух-

ня» 16+

08:55 – Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» 16+

10:55 – Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 16+

12:40 – Х/ф «Зита и Гита» 16+

15:05 – Х/ф «Женская интуиция» 
16+

17:25 – Х/ф «Женская интуиция 

II» 16+

20:00, 01:50 – Д/ц «2017: Пред-

сказания» 16+

23:55 – Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-

ции В.В.Путина 0+

00:05, 00:30 – «Караоке» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:40, 03:55 – «Первый дома»
07:10 – Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 6+

08:40, 10:10 – Х/ф «Ирония судь-
бы, или C легким паром!»
10:00, 12:00, 18:00 – Новости
12:10 – Х/ф «Бриллиантовая 
рука»
13:50 – Х/ф «Джентльмены 
удачи» 6+

15:20 – «Лучше всех!»
18:15 – «Клуб Веселых и Наход-
чивых» 16+

20:15 – «Точь-в-точь» 16+

23:30 – Х/ф «Шерлок Холмс: Без-
образная невеста» 12+

01:00 – Х/ф «Джентльмены пред-
почитают блондинок» 16+

02:30 – Х/ф «Однажды вечером 
в поезде» 16+

РОССИЯ 1 
05:00 – «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт
06:35 – М/с «Маша и Медведь»
07:05 – Х/ф «Золотая невеста» 
12+

08:40 – Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» 12+

11:40 – Х/ф «Девчата»
13:25, 14:20 – «Песня года»
14:00, 20:00 – Вести
16:40 – Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» 6+

18:15 – Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+

20:30 – «Юмор года» 16+

22:50 – Х/ф «Ёлки 3» 6+

00:30 – Х/ф «Ёлки 2» 12+

02:15 – Х/ф «Чародеи»

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00 – «Звезды дорожного 
радио» 12+

08:00 – М/с «Маша и Медведь» 
0+

12:00, 12:50 – Д/ф «Моё совет-
ское детство» 0+

13:40, 14:30 – Д/ф «Моя совет-
ская юность» 0+

15:20, 16:10, 16:55 – Д/ф «Моя 
советская молодость» 0+

17:45 – Д/ф «Мой советский 
Новый год» 0+

18:45 – Х/ф «Карнавальная 
ночь» 6+

19:55 – Х/ф «Спортлото-82» 12+

21:25 – Х/ф «Мужики!» 12+

23:00 – Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 6+

00:20 – Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 12+

01:25 – Праздничный концерт 
12+

НТВ 
05:00 – «Суперстар. Новогодний 
хит-парад» 0+

05:40 – Х/ф «Жизнь только на-
чинается» 12+

08:50 – «Заведем волшебные 
часы». Концерт детского ансамбля 
«Домисолька» 0+

10:25 – Х/ф «Люби меня» 12+

12:00 – «Счастливое утро» 0+

13:00 – Х/ф «Пансионат Сказка, 
или Чудеса включены» 12+

16:20 – «Однажды...» 16+

17:10 – «Новогодняя сказка для 
взрослых» 16+

18:00 – «Следствие вели... В 
Новый год» 16+

19:00 – Сегодня
19:20 – Х/ф «В зоне доступа 
любви» 16+

21:00 – Х/ф «Самый лучший 
день» 16+

22:40 – «Руки вверх! 20 лет» 12+

00:15 – Х/ф «Зигзаг удачи» 0+

01:40 – Х/ф «Аргентина» 16+

04:45 – Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Хоккей. Финляндия - 
Швейцария. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд 0+

09:00 – Х/ф «Морис Ришар» 16+

11:35, 14:35 – Специальный 
репортаж 12+

12:05 – Хоккей. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд 0+

14:55 – Лыжный спорт. «Тур 
де ски». Масс-старт. Мужчины 
10км 0+

15:30 – «Культ тура». Итоги года 
16+

16:25 – Футбол. «Уотфорд» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Англии 0+

18:25 – Лыжный спорт. «Тур 
де ски». Масс-старт. Женщины. 
5км 0+

18:55 – Футбол. «Арсенал» - 
«Кристал Пэлас». Чемпионат 
Англии 0+

20:55 – Все на футбол! 12+

21:25 – Д/ф «Айкидо Стивена 
Сигала» 16+

22:10 – Х/ф «Рокки» 16+

00:30 – Х/ф «Рокки 2» 16+

02:50 – Х/ф «Рокки 3» 16+

04:40 – Х/ф «Рокки 4» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
04:40 – Х/ф «12 стульев»
07:15 – Х/ф «Сестра его дворец-
кого» 12+

08:50 – Новогодний мультпарад
09:30 – Х/ф «Нарушение пра-
вил» 12+

12:30 – Х/ф «Притворщики» 12+

14:10 – «Новый Год с доставкой 
на дом» 12+

15:05 – Х/ф «Игрушка» 6+

16:40 – Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
12+

19:45 – Х/ф «Снежный человек» 
16+

21:30 – Новый Год в «Приюте 
комедиантов» 12+

23:05 – Х/ф «Ширли-мырли» 16+

01:25 – Х/ф «Золотой теленок»
04:15 – «Лион Измайлов и все-
все-все» 12+

РЕН ТВ 
05:00 – «Легенды Ретро FM» 16+

19:00 – Концерт М.Задорнова 
«Умом Россию никогда...» 16+

20:30 – М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+

21:40 – М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+

22:45 – М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

23:50 – М/ф «Карлик Нос» 6+

01:10 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:45 – Х/ф «Подарок с харак-
тером» 0+

08:30 – М/с «Смешарики» 0+

09:00 – М/с «Рождественские 
истории» 6+

09:20 – Х/ф «Назад в будущее» 
0+

11:40 – Х/ф «Назад в будущее 
2» 0+

13:45 – Х/ф «Назад в будущее 
3» 0+

16:00 – «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

17:00 – Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

18:30 – Х/ф «Пятый элемент» 12+

21:00 – Х/ф «Детсадовский по-
лицейский» 0+

23:10 – Х/ф «Отпуск по обмену» 
16+

01:45 – Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз 2» 0+

03:45 – Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз 3» 0+

05:40 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – «Обыкновенный кон-
церт»

10:40 – Х/ф «Чародеи»

13:15 – Новогодний концерт 

Венского филармонического 

оркестра-2017

15:50, 01:55 – Д/ф «Зимняя сказ-

ка. Путешествие полярных сов»

16:40 – Х/ф «Формула любви»

18:15 – «Огонёк. Нетленка»

21:20 – Х/ф «Миллионерша»

22:55 – «Лучано Паваротти и 

друзья. Лучшее»

00:05 – «Русские сезоны». Фести-

валь цирка

01:10 – М/ф для взрослых

02:40 – Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 – «Джейми: обед за 

30 минут» 16+

07:30, 23:40, 05:10 – «6 кадров» 
16+

07:40 – Х/ф «Женская интуиция» 
16+

10:00 – Х/ф «Женская интуиция 

II» 16+

12:35 – Т/с «Возвращение в 

Эдем» 16+

18:00, 22:40, 02:10 – Д/ц «2017: 

Предсказания» 16+

19:00 – Т/с «Моя новая жизнь» 
16+

00:30 – Х/ф «Тариф на любовь» 
16+

05:15 – «Тайны еды» 16+

Воскресенье, 1 января

Суббота, 31 декабря
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В последние годы в на-
шей стране активно 
растет направление 
внутреннего туризма. 
Все меньше россияне 
выезжают за рубеж 
и все больше интересу-
ются историей и куль-
турой своей страны. 
И нашему региону есть, 
что предложить тури-
стам, уверены в Обще-
ственной палате Ле-
нинградской области.

Ленинградская область, ко-
нечно, уступает соседнему 
Санкт-Петербургу в части ин-
тереса туристов как российских, 
так и зарубежных. Тем не менее, 
регион имеет интереснейшую 
историю, памятники культуры, 
удачное географическое поло-
жение, а близость мегаполи-
са дает возможность развивать 
не только такие традиционные 
виды туризма, как экскурсион-
ные туры, но и такие современ-
ные направления, как военно-
патриотический, экологический, 
сельский туризм, этнотуризм, 
или квест-туры. Развитие ту-
ризма на территории Ленобла-
сти — не только перспективно, 
но и имеет широкие возможно-
сти для развития, в том числе 
и за счет использования новых 
подходов. А это в свою очередь 
открывает возможности для раз-
вития для региона, в том числе 
за счет инвестиций в туристиче-
скую сферу, занятости населе-
ния, привлечения дополнитель-
ных средств. О перспективности 
развития туризма в Ленобласти 
и необходимости развития это-
го направления, поиска и реа-
лизации существующих и но-
вых туристических возможно-
стей не устает напоминать реги-
ональная Общественная палата.

В прошлом году Обществен-
ной палатой Ленинградской об-
ласти был запущен цикл отрас-
левых конференций, который 
открыло мероприятие по туриз-
му. В ходе конференции были 
подняты вопросы необходимо-
сти системного подхода в раз-
витии туристической индустрии 
области, соблюдения стандар-
тов в деятельности отрасли, ис-
следовались центры притяже-
ния туристов в Ленинградскую 
область, проблемы, мешающие 
развитию. Результатом прове-
дения мероприятия стало реше-
ние о необходимости объедине-
ния бизнеса на площадке регио-
нальной Общественной палаты 
и создания Единого центра раз-
вития туризма Ленинградской 
области. Задачи центра были 
сформулированы как совмест-
ное обсуждение проблем раз-
вития, поиск их решений, кон-
солидированный диалог с пра-
вительством региона. Это ста-
ло важным, но не единственным 
этапом в работе Общественной 
палаты по стимулированию 

и развитию туристического по-
тенциала Ленинградской обла-
сти. Палата регулярно прово-
дит различные мероприятия, на-
правленные на решение данного 
вопроса.

Основные 
направления 

Туристическая индустрия — 
одна из наиболее быстро разви-
вающихся отраслей как миро-
вой, так и российской экономи-
ки. Она многообразна, но в ре-
гионе используется незначи-
тельный процент ее мирового 
опыта. Об этом говорили участ-
ники круглого стола «Туризм 
в Ленинградской области и воз-
можности рекреационного ис-
пользования природных ресур-
сов региона», организованно-
го региональной Общественной 
палатой.

Основные направления дея-
тельности по развитию сферы 
туризма в регионе включают 
в себя мероприятия, направлен-
ные на формирование единого 
комплекса развития сферы ту-
ризма в Ленинградской области, 
продвижение туристских воз-
можностей региона на внутрен-
нем и международном рынках, 
создание благоприятной пред-
принимательской среды, необ-
ходимой для развития сферы 
туризма, повышение качества 
предоставляемых туристских 
услуг, создание условий для 
снижения дефицита квалифи-
цированных кадров.

Большое значение в регионе 
отдается кластерному раз-
витию территорий и содей-
ствию создания туристско-

рекреационных комплексов 
Ленинградской области.

В соответствии с поручени-
ем Президента Российской Фе-
дерации Ленинградская об-
ласть ведет работу по разработ-
ке общенационального проекта 
по созданию в Северо-Западном 
федеральном округе межрегио-
нального туристического кла-
стера на базе исторического по-
селения Старая Ладога Волхов-
ского района Ленинградской 
области. Основной целью гене-
рального плана села Старая Ла-
дога является создание террито-
риальных предпосылок для раз-
вития туризма и рекреации.

— Туристическая индустрия 
в силу ее особенностей влияния 
на экономику может стать одним 
из ключевых факторов ускоре-
ния социально-экономического 
развития как региона в целом, 
так и отдельных территорий, — 
говорит председатель комис-
сии Общественной палаты Ле-
нинградской области по пред-
принимательству, агропромыш-
ленному комплексу и экологии 
Галина Беликова. — Дело в том, 
что благодаря туристам повы-
шается качество жизни именно 
местного населения, поскольку 
создается база для бизнеса. Это 
и кафе, и гостиницы, и народ-
ные промыслы, и другие сферы 
обслуживания, создающие но-
вые рабочие места. Просто надо 
грамотно выстраивать бизнес-
модели.

Участники круглого стола так-
же говорили и том, что сейчас 
создались достаточные усло-
вия для полноценной работы 
по развитию туристической ин-
дустрии, однако необходимо ме-
нять системные подходы, кото-
рые остались еще с советских 

времен.
— Когда я в 1979 году пришел 

в облисполком и задал вопрос: 
какой процент туризм составля-
ет в экономике региона, мне ска-
зали 1 %. Через 25 лет бывший 
вице-губернатор по экономике 
снова назвал мне 1 %, при отве-
те на этот вопрос и сегодня сно-
ва во всех отчетных документах 
фигурирует 1 %. Просто закол-
дованная цифра какая-то, — рас-
сказывает член Общественной 
палаты Ленинградской области 
Юрий Шевчук. — Наверное, нам 
надо что-то сделать, чтобы уйти 
от этого таинственного 1 %. На-
пример, надо понять, как счи-
тать туристов, а мы этого до сих 
пор не знаем, и понять чем они 
отличаются от просто отдыхаю-
щих и дачников.

На территории региона сейчас 
активно развиваются культурно-
познавательный, религиоз-
ный, событийный, военно-
патриотический, этнотуризм, 
экологический, водный, актив-
ный, сельский виды туризма, 
но пока эти направления никак 
не связаны между собой и суще-
ствуют каждый сам по себе. По-
этому одна из задач: объединить 
их в одной концепции для даль-
нейшего успешного развития.

— Диапазон тех людей, кото-
рые живут на селе, варьируется 
от момента выживания до мо-
мента бизнеса, рассказывает 
директор общественной орга-
низации туроператоров вну-
треннего туризма Республи-
ки Татарстан Оксана Артемен-
ко. — Вряд ли один фермер, ко-
торый ведет хозяйство, сможет 
организовать у себя прием тури-
стов. У него сил не хватит. Поэ-
тому необходима синхрониза-
ция товарооборотов, то есть на-

до учиться совмещать два про-
дукта: тур и товары этой фермы. 
Тогда эффект будет более ярко 
выраженным.

Не осталась без внимания 
и роль некоммерческих органи-
заций, занимающихся развити-
ем туристической деятельности 
в регионе.

По данным комитета по куль-
туре Ленинградской области, 
в 2014 году на конкурсной осно-
ве были предоставлены субси-
дии НКО на проекты, направ-
ленные на развитие туристско-
рекреационного комплекса Ле-
нинградской области, продви-
жение туристского продукта 
Ленинградской области на ми-
ровом и внутреннем туристиче-
ских рынках, повышение каче-
ства туристических услуг и ка-
дрового потенциала сферы ту-
ризма в Ленинградской обла-
сти.

— Среди проектов, которые 
были поддержаны, был проект 
по разработке концепции Новой 
Ладоги, также проект по разра-
ботке велосипедных маршрутов 
(г. Ивангород), школа экскур-
соводов, проведение статисти-
ческих исследований, говорит 
начальник отдела анализа и ко-
ординации туристической дея-
тельности департамента по ту-
ризму комитета по культуре 
Ленинградской области Мари-
на Исакова.

По окончании круглого сто-
ла была принята резолюция, 
согласно которой предлагается 
сформировать при Обществен-
ной палате Ленинградской об-
ласти рабочую группу по разви-
тию туристической индустрии. 
Итогом работы этой группы 
должна стать сформированная 
маркетинговая программа ре-

Ленобласть развивает тури

Ленобласть обладает массой привлекательных для туризма объектов. На фотографии — древнейшее поселение Старая Ладога
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гиона по формированию поло-
жительного имиджа террито-
рии для использования всеми 
участниками индустрии и заин-
тересованными лицами, а так-
же усиления синергетического 
экономического эффекта. Также 
планируется организовать рабо-
ту по формированию стандартов 
деятельности участников тури-
стической индустрии.

Фирменный 
стиль 

По словам заместителя пред-
седателя правительства Ленин-
градской области по социаль-
ным вопросам Николая Еме-
льянова, туристический потен-
циал области очень высокий.

«Абсолютно в каждом районе 
можно найти интересные места, 
исторические и культурные па-
мятники, уникальные природ-
ные ландшафты, тематические 
фестивали. Нам есть что пока-
зать!», — такое мнение выска-
зал Николай Емельянов на за-
седании, организованном Обще-
ственной палатой Ленинград-
ской области в июле этого года. 
Заседание, в котором приняли 
участие представители прави-
тельства Ленинградской об-
ласти, департамента по туриз-
му комитета по культуре Ле-
нинградской области, комите-
та по развитию малого, средне-
го бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области, 
информационно-аналитических 
центров Ленинградской обла-
сти, продолжило серию меро-
приятий, посвященных разви-
тию туризма в регионе. В рамках 
заседания были рассмотрены 
три ключевые темы: состояние 
туристического потенциала Ле-
нинградской области, состояние 
инфраструктуры — где и поче-
му наиболее готовы принимать 
гостей, какая помощь нужна 
от власти и общественных орга-
низаций для роста туризма в Ле-
нинградской области. Участ-
ники попытались определить, 
на чем должны сконцентриро-
ваться районы для привлечения 
российских и зарубежных го-
стей, а также какие туристиче-

ские направления представляют 
наибольший интерес.

По информации, озвучен-
ной в ходе мероприятия, сей-
час на территории Северо-
Западного Федерального окру-
га действует соглашение по про-
движению проекта «Серебряное 
ожерелье России», подписанно-
го всеми 11 субъектами округа. 
В рамках этого соглашения уже 
было создано 10 маршрутов, со-
единяющих туристические ме-
ста внутри Ленинградской об-
ласти с центрами в Вологодской 
и Новгородской областях.

Однако чтобы привлекать ту-
ристов не только из России, 
но и всего мира, необходимо 
повысить качество обслужива-
ния, наладить инфраструктуру 
вокруг туристических центров, 
обустроить их местами прожи-
вания и отдыха для гостей.

При этом в Ленинградской об-
ласти зарегистрирована всего 
одна гостиница уровня 4 звез-
ды, а большинство мест про-
живания являются гостевыми 
домами и не могут быть вклю-
чены в международные тури-
стические маршруты. Поэтому 
департамент по туризму коми-
тета по культуре Ленинград-
ской области и Ленинградская 
Торгово-промышленная палата 
ведут активную деятельность, 
помогая в регистрации и ква-
лификации гостиниц и отелей. 
А комитет по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской 
области осуществляет субсиди-
рование как уже существую-
щих, так и стартовых бизнес-
проектов, направленных на раз-
витие туристической отрасли 
в регионе.

Торгово-промышленная па-
лата уже второй год организу-
ет курсы бизнес-акселерации 
для частных предпринимате-
лей и представителей неболь-
ших компаний, которые хотят 
повысить эффективность сво-
его дела и наладить производ-
ство. Также планируется соз-
дание нескольких центров на-
родных промыслов и ремесел, 
которые помогут талантливым 
мастерам сохранять традици-
онные виды народного искус-
ства, превращая любимое дело 

в прибыльный бизнес.
Один из способов продвиже-

ния регионального туризма — 
развитие краеведения. Дирек-
тор некоммерческой органи-
зации «Северный путь» Павел 
Сивцов рассказал участникам 
заседания о создании откры-
тых книг. Они будут посвяще-
ны историко-культурным осо-
бенностям всех районов Ленин-
градской области, и в эти книги 
каждый сможет вписать исто-
рию своей семьи, поделиться 
собственными открытиями. Та-
кие издания, подготовленные 
краеведческими комиссиями, 
уже выпускаются для Выборг-
ского и Всеволожского районов, 
и сейчас идет работа по описа-
нию истории Гатчинского и Тос-
ненского районов.

Некоторые регионы уже про-
двигают собственный бренд, ис-
пользуя технологии маркетин-
га территории для привлечения 
новых туристов. Так, на заседа-
нии был представлен индиви-
дуальный бренд города Тихвин 
с фирменным стилем и логоти-
пом. Теперь сувениры, продаю-
щиеся в районе, будут иметь об-
щую узнаваемую символику.

«Конечно, мы не можем конку-
рировать с Санкт-Петербургом. 
Это один из крупнейших тури-
стических городов мира, его еже-
годно посещают около 6,5 мил-
лионов людей. Но наша задача 
рассказать туристам о том, как 
много прекрасных и интересных 
мест можно посетить и в Ле-
нинградской области, чтобы 
им захотелось приехать к нам 
и остаться подольше», — заклю-
чила председатель комиссии 
по агропромышленному ком-
плексу, предпринимательству 
и экологии Общественной па-
латы Ленинградской области 
Галина Беликова.

Сельский 
туризм 

Одно из актуальных направ-
лений, которое предполагается 
развивать в области — это так 
называемый сельский туризм. 
В обсуждении перспектив его 
развития в регионе также при-
нимает участие Общественная 
палата Ленинградской области. 
Развитию этого направления 
было посвящено отдельное за-
седание палаты.

Ключевым преимуществом 
сельского туризма является то, 
что кроме обычной, для туриз-
ма в целом, задачи обеспечения 
отдыха и оздоровления населе-
ния он в состоянии обеспечить 
решение ряда острых проблем 
малых и средних сельхозтова-
ропроизводителей, а также со-
циального развития села.

Участники заседания говори-
ли об исключительной важно-
сти кооперации как инструмен-
та развития сельского туризма. 
Как подчеркнул вице-президент 
НП «Национальный союз экс-
пертов» Павел Сивков, сегод-
ня во всем мире любые произ-

водственные процессы строятся 
на кооперативных принципах.

Однако в Ленинградской об-
ласти развитие туризма пока 
не имеет особого успеха. «Мно-
жество раз произносится, что 
необходимо развивать россий-
ский туризм, агротуризм, много 
делается для этого, и есть отдель-
ные проекты, которые успешно 
работают в разных частях Ле-
нинградской области. Однако 
говорить о том, что в Ленобла-
сти туризм превратился в некую 
индустрию, в некую развитую 
сферу просто нельзя, потому 
что мы видим только отдельные 
фрагменты развития», — отме-
тил эксперт.

В связи с этим, говоря о ко-
операции в сельском туриз-
ме, Павел Сивков предложил 
участникам-студентам искать 
новые пути для привлечения 
инвесторов в сферу, в частно-
сти, придумывать необычные 
маршруты для путешествий, 
квесты в заброшенных местах 
Ленобласти, а также создавать 
проекты по воссозданию и под-
держке несправедливо забытых 
исторических мест на террито-
рии региона.

«С точки зрения ресурсного 
потенциала у нас в Ленинград-
ской области есть все возмож-
ности, — поддержал Павла Сив-
кова доцент кафедры экономи-
ческого образования, кандидат 
педагогических наук Александр 
Фомин.  Главное — донести друг 
до друга информацию. Но раз-
витие туризма — это малый биз-
нес, и никакого развития не бу-
дет, пока в банках не появится 
соответствующая процентная 
ставка и нормальный уровень 
дохода населения».

В качестве конкретных при-
меров развития сельского ту-
ризма в Ленинградской области, 
студенты-активисты представи-
ли свои проекты: «Организация 
прогулок на катерах в п. Свири-
ца» Максима Дудкина, «Сель-
ская гостиница» Ирины Кукуш-
киной. Кроме того, студенты 
рассказали о развитии туризма 
в пригородом парке «Веппский 
лес».

Председатель комиссии по аг-
ропромышленному комплексу, 
предпринимательству и эколо-
гии Общественной палаты Ле-
нинградской области Галина 
Беликова оценила представлен-
ные бизнес-планы и внесла свои 
коррективы. В частности, она 
посоветовала студентам обра-
тить внимание на государствен-
ные программ поддержки, и от-
метила, что создание потреби-
тельского кооператива сможет 
существенно облегчить расходы 
проектов.

По итогам заседания участни-
ки выдвинули свои предложе-
ния в проект рекомендаций.

По их мнению, сейчас на ре-
гиональном уровне необходи-
мо обеспечить разработку ре-
гиональных программ разви-
тия сельского туризма в соот-
ветствии с единой федеральной 
концепцией развития сельского 
туризма, разработать и реализо-

вать планы мероприятий по раз-
витию туристического и рекре-
ационного потенциала региона 
на основании механизмов соз-
дания агротуристических кла-
стеров. Обеспечить финанси-
рование реализации этих пла-
нов из региональных бюджетов, 
совместно с федеральным бюд-
жетом и привлекаемыми вне-
бюджетными источниками, ор-
ганизовывать и проводить тури-
стические мероприятия регио-
нального масштаба: концерты, 
туристические слеты, иные те-
матические мероприятия. Со-
действовать развитию в регионе 
самоорганизации сельского ту-
ризма и повышению професси-
ональной квалификации кадров, 
работающих в отрасли. Также 
необходимо обеспечить на ре-
гиональном уровне формирова-
ние системы распространения 
информации о туристическом 
и рекреационном потенциале 
региона. Нужно снять админи-
стративные барьеры, препят-
ствующие развитию сельского 
туризма, довести до фермеров 
и предпринимателей информа-
цию о действующих мерах го-
сударственной поддержки в об-
ласти сельского туризма.

На муниципальном и мест-
ном уровне, по мнению участ-
ников мероприятия необходи-
мо для разработки туристиче-
ских информационных матери-
алов и определения направле-
ний развития сельского туризма 
в районе — обеспечить сбор ин-
формации о ландшафтных, со-
циокультурных и иных особен-
ностях и возможностях регио-
на, вариантах проведения досуга 
которые могут быть использова-
ны для повышения его привле-
кательности для туристов. Нуж-
но разработать и обеспечить со-
вместно с региональными вла-
стями и частными инвесторами 
реализацию конкретных меро-
приятий, направленных на раз-
витие туристического и рекре-
ационного потенциала района, 
таких как создание и благоу-
стройство туристических троп 
для пешеходных и туристиче-
ских прогулок, организацию 
и проведение районных тури-
стических событий (праздник 
урожая, национальные празд-
ники) и др.

Также необходимо обеспечить 
доведение информации о госу-
дарственных мерах поддерж-
ки развития сельского туриз-
ма до фермеров, частных пред-
принимателей, иных заинтере-
сованных лиц и организаций. 
Обеспечить постоянное функ-
ционирование системы обрат-
ной связи с властями районов 
по вопросам сельского туризма, 
создать и поддерживать систему 
распространения информации 
о возможностях района в обла-
сти сельского туризма: инфор-
мационные пункты, указатели, 
карты, наглядная реклама и др.

Разработанные меры позволят 
активнее развивать туристиче-
ский потенциал Ленинградской 
области, что, несомненно, при-
несет пользу региону.

стический потенциал 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
осматривает экспозицию выставки «INWETEX-CIS TRAVEL 
MARKET», состоявшейся в октябре этого года
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Династия художниц
Три поколения одной семьи творят в сосновоборской 
школе искусств имени Кипренского 
Ирина Перова рисовала 
с малых лет, мечтала стать 
художницей и реализовала 
свою мечту. Две ее дочери 
пошли по стопам мамы и то-
же стали художницами. Та-
кой путь привлекает и внуч-
ку. Ирина Александровна 
и ее дочь Дарья Михайлов-
на преподают в сосново-
борской школе искусств 
имени О. А. Кипренского, 
а внучка первой и дочь вто-
рой — Ульяна Петрова — 
ученица этой замечатель-
ной школы.

В  э т о м  г о д у  Ул ь я н а 
 Петрова, занимающаяся под 
руководством Ирины Пе-
ровой, стала победителем 
международного конкурса 
иллюстраций к произведе-

ниям Шекспира в рамках 
фестиваля «Shakespeare 
Lives».

Её работа — иллюстрация 

к сонету Шекспира «Пусть 
зеркало мне скажет» — заво-
евал Гран-При: двухнедель-
ные курсы обучения англий-

скому языку в Британии, 
в школе KKCL English.

«Ульяна попыталась сде-
лать станковую компози-
цию в цвете, — рассказала 
Ирина Перова. — Она хоро-
шо подготовилась: прочи-
тала биографию Шекспи-
ра, разные переводы сонета, 
много других сонетов и кос-
нулась еще некоторых про-
изведений. Портрет Шек-
спира у нее сложился как-
то очень быстро: такой сим-
патичный образ — молодой 
человек, рыжеватый, с зеле-
ными глазами. Все было на-
писано цветовым замесом 
очень быстро, за один сеанс, 
на одном дыхании. Дальше 
уже просто шла доработка 
деталей. Я считаю, что Улья-
на довольно удачно передала 

ощущения сонета. Все слож-
ное, драматическое и в то же 
время жизнеутверждающее 
уместилось в этих красно-
зеленых всплесках…».

Еще шесть учениц сосно-
воборской «Художки» стали 
призерами этого же конкур-
са: Лия Костяная, Екатери-
на Кузнецова, Александра 
Сидорова, Полина Якубов-
ская, Анастасия Харитонова 
(преподаватель И. А. Перо-
ва), Анна Поздина (препо-
даватель О. В. Шевелева).

Сейчас их и другие рабо-
ты можно увидеть на за-
мечательной выставке ил-
люстраций в зале Художе-
ственной школы по адресу: 
Ленинградская, 54.

Нина Князева  

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

гарантия, качество, низкие цены
 +7-951-675-73-17
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МАСТЕР НА ЧАСММ

1000 видов работ — 
дома, в офисе, на даче +7-951-648-29-13+7-951-648-29-13

РЕМОНТ КВАРТИР
сантехник • электрик 
плотник • сборщик 
монтаж • демонтаж
установка дверей, замков

На фото: 
слева 
направо: 
Ирина 
Перова, 
Ульяна 
и Дарья 
Петровы 
на фоне 
работы 
Ульяны

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93
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ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

Opel Astra, 2011 г.в., цвет белый, в хор. со- 
стоянии, цена 570 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-
377-80-22.

Opel Astra, (A-H/NB) 2011 г.в. В эксплуатации с  
мая 2012 г. Комплектация «Космо», один хозяин, 
не такси, не прокурена. Двигатель 116 л/с, про-
бег 30 тыс. км., цена 535 тыс. руб., разумный торг,  
цвет темно-синий. Тел. 8-952-260-80-09.

Opel Astra, 1994 г.в., турбо-дизель, пробег 370  
тыс. км., дв. 1,7, 82 л.с. Тел. 8-952-266-76-63.

Opel Omega «В», 1997 г.в., в отличном состоянии,  
цена 172 тыс. руб., возможен торг. Вложений не 
требует. Тел. 8-921-988-45-88.

Hyundai Getz, 2004 г.в., цвет серебристый,  
пробег 121 тыс. км., МКПП, 1,3 л., состояние 
хорошее, зимняя резина. Цена 170 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-904-641-11-05.

Ford Tourneo Connect, 1,8 ТD, 2009 г.в., 7+1 мест,  
цена 425 тыс. руб. Тел. 8-921-443-82-88.

Chevrolet Lacetti, 2006 г.в., 1,4 л., 95 л.с., МКП,  
пробег 120 тыс. км., цвет зеленый металлик. 
Тел. 8-921-354-42-58.

Chevrolet Niva, 2011 г., 95 т. км, цвет черный  
(млечный путь). Состояние хорошее, сигнали-
зация с автозапуском, магнитола «Prology», 
противотуманки, фаркоп, аэродинамичный 
багажник, тонировка задних стекол. Тел. 8-911-
779-08-13.

ВАЗ-2107 после ДТП на запчасти, кому что  
надо, звоните по тел. 2-34-52.

передняя левая фара для Mitsubishi Lancer 9  
с электрокорректором, цена 3000 руб. 
Тел. 8-904-551-37-51.

оригинальный литой диск «Cerry Tiggo», Т11- 
3100020 АН R16. Тел. 8-921-304-51-98.

зимнюю резину б/у., 205/55 R16. Тел. 8-921- 
344-35-11.

шипованную авторезину, б/у., 205/70 R15,  
дешево. Тел. 8-911-248-98-91.

колеса 4 шт., литые диски 65/175/14, резина  
«Клебер». Тел. 8-952-380-69-56.

РАЗНОЕ
куплю-меняю-продаю фарфоровые статуэтки.  

Тел. 2-42-98, 8-911-023-93-84.
раритет «Знамя», бархат, разм. 150х150 см.  

Тел. 8-921-189-03-57.
ж/б кольца для колодца и канализации.  

Тел. 8-921-361-04-87.
песок 10 кубов; камень-отсев 10 кубов; торф  

10 кубов. Тел. 8-951-683-80-09.
блок-хаус, категория АВ, р-р. 146х46х6.  

рабочая 135 – 40 штук. Возможна доставка. 
Тел. 8-921-309-21-15.

2 очень красивых комплекта (серебро):  
кольцо+серьги, цена договорная.Тел. 8-952-
246-97-65.

коллекция почтовых марок. Тел. 8-911-242- 
26-80, Анна.

коллекция марок, выпущенные в СССР, за  
рубежом. Тел. 2-42-98, 8-911-023-93-84.

старинная икона в окладе и киоте, внутри две  
иконки разм. 60/42, стеклянная дверца. За 
полцены. Тел. 8-960-256-23-67, вечером.

толковый словарь В. Даля, 3,4 том. Тел. 8-905- 
282-89-57.

книги:  советская, русская и западная классика  
разных жанров. Отдельные книги и собрания 
сочинений. Вся Маринина. Тел. 4-15-05, 8-921-
401-22-66.

книга «Библейские легенды», д/детей, изд.  
М. «Дет. лит.», 1991 г, ил. 287 стр. Тел. 8-905-
265-90-42.

книгу «Рыбная кухня» 398 стр., содержание  
блюд из 18 наименований и многочисленных 
рецептов, цена договорная; книгу «Парикма-
херское искусство» 254 стр., цена договорная. 
Тел. 2-28-50.

журналы из серии «100 войн, которые из- 
менили мир» , в количестве 150 экз. + папки 
для переплета, в количестве 11 шт.; спорт. ин-
вентарь: боксерские перчатки, накладки, лапа, 
спортивная сумка, цена договорная. Тел. 8-921-
585-09-33.

коллекцию меломана «классика» с CD-дисками,  
богатые иллюстрации. Тел. 8-911-085-21-58.

аккордеон Weltmeister Stella. Состояние очень  
хорошее. Тел. 8-921-313-94-93.

инвалидное прогулочное кресло-трансформер,  
стул с биотуалетом, ходунки. Новое. Тел. 8-911-
976-61-28.

новую инвалидную коляску «Старт» с докумен- 
тами. Цена 9000 руб. Тел. 8-952-28-56-399.

прогулочную инвалидную коляску, новую.  
Тел. 4-79-43.

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

подгузники для взрослых №3. Тел. 8-953-364- 
76-60.

памперсы для взрослых №3, недорого.  
Тел. 8-905-235-58-13.

прибор «МАВИТ» УЛП-01 для лечения простаты и  
аденомы простаты. Тел. 8-904-330-51-06.

урологический «Эретон» для лечения простатита.  
Тел. 8-964-339-41-53.

новый универсальный массажер медицинский,  
модель МН-103 с лампой ионного излучения для 
массажа шеи и плечевого пояса, спины и бедер, 
абдоминальной области рук, ног и ступней 4-мя 
массажными «пальчиками». Эфективен при болях 
в спине, мышечных болях, жировых отложениях 
в проблемных местах, снимает тяжесть и на-
пряжение мыщц, улучшает циркуляцию крови и 
стимулирует иммунитет. Производство Япония. 
Отличный подарок для всей семьи. Цена дого-
ворная. Тел. 2-34-52.

лекарство для лечения позвоночных грыж  
«КАРИПАЗИМ», 10 флаконов, можно по 5 фла-
конов.  Тел. 8-960-260-15-79.

велосипед «WELS COMFORT-26», складной, б/у,  
хор. состояние, цена 4100 руб. Тел. 4-02-80.

велосипед (Китай) б/у., в хор. состоянии, цена  
договорная. Тел. 4-44-93.

велосипед в хор. состоянии, цена 2500 руб.  
Тел. 8-921-351-98-90.

горный, скоростной велосипед «Author», цена  
10000 руб. Тел. 8-951-679-62-54.

новые гантели 4 кг.; электромассажер (рем- 
невой, поясной); новый термос 4 л. (Индия). Все 
недорого. Тел. 4-15-57, Иван Касьянович.

гимнастическую доску для пресса. Тел. 8-981- 
756-53-44.

ковровое покрытие 2х5м. и дорожка 2х1м.  
Тел. 8-952-286-75-11.

дубовые веники для бани, сауны. Тел. 8-921- 
984-22-79, 8-921-890-85-23.

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

настенная подставка для ТВ; зеркало для ванной  
75х53 см. Тел. 4-04-33.

кафельная плитка евро 20х30 см., зеле- 
ная–5 кв.м., розовая – 5 кв.м. Самовывоз. Цена 
договорная. Тел. 8-904-336-27-51.

керамические раковины, дешево. Тел. 8-921- 
426-57-23.

новую раковину-мойку для кухни, нержавейка,  
р-р. 500х600. Покупал за 2800 р., продам на-
много дешевле. Тел. 8-900-626-32-71, 8-911-
028-70-18.

мойка от чешского кухонного гарнитура, б/у.  
Тел. 8-921-338-62-01

новый смеситель для кухни, цена 1000 руб.; вен- 
тилятор большой б/у., цена 500 руб.; новый мини-
туалет, цена 2000 руб. Тел. 8-909-577-10-01.

фрезы по дереву, 125х32, плоские, фигурные,  
наборные. Тел. 8-906-228-68-37.

набор в чемодане: эл. лобзик JIG SAW-950 Вт.;  
эл. дрель «JMPACT DRIL» 1200 Вт. в комплекте со 
сверлами и абразивами на стержнях – 3500 руб. 
Тел. 8-921-569-27-85.

нутромер индикаторный НИ 10-18-0,01, произ- 
водство ф. «Эталон». Тел. 8-981-162-26-79.

якорь MAG PRO 75/4S к сверлильному станку  
на магнитной плите; редуктор кислородный в 
комплекте с резаком по цене 500 руб. Тел. 8-921-
569-27-85.

новую бензопилу «Штиль MS 660», цена дого- 
ворная. Тел. 8-951-663-70-48, Николай.

бензогенератор, мощность 3,3 кВт., цена до- 
говорная; металлический уголок 100х100 по 8 
метров 6 штук. Тел. 8-921-760-81-81.

распродажа слесарного инструмента, новые и  
б/у.: молотки, пассатижи, гаечные ключи, домкрат 
1т., 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.

новая маятниковая пила-лобзик (приставка  
к эл. дрели – 200 руб.; трансформатор 380х12, 
новый – 500 руб. Тел. 8-911-285-69-09.

заборные секции 2,5х1,5 м., толщ. 5 мм., столбы  
3 мм., цвет зеленый; лыжи-роллеры, новые в 
упаковке. Тел. 8-921-771-33-56.

стойка для забора длиной 920 мм из трубы диа- 
метром 44 мм привареной к пластине 85х5мм. 
34 шт. и уголок 65х65 мм. длиной 1600 мм. 11 шт. 
Тел. 2-23-92, 8-962-683-97-95.

сруб бани. Тел. 8-921-340-46-12. 

р учной электрорубанок, 220 Вт., пр-во Литва, 
вес 7,3 кг., цена договорная. Тел. 8-911-286-
22-70.

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

электролампы 220в 500 Вт с большими патро- 
нами, недорого;  светильники разные (подвески). 
Тел. 2-34-52.

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

краны шаровые, новые, 1/2“ д. вн-вн. 2 шт.; 1/2“  
д. вн-нар.; новые универсальные прокладки д/ 
хол. и гор. воды. Тел. 8-905-265-90-42.

2-створчатые оконные рамы. На 4 окна одна  
фрамуга со стеклом, фур-рой. Состояние хоро-
шее, б/у 2 года. Тел. 8-921-788-65-52.

лодку «Мираж-270», длина 2,65 м., ширина 1,29  
м., грузоподъемность 220 кг., цена 20 тыс. руб. 
Тел. 8-951-675-71-02.

2 электрические прялки (самодельные).  
Тел. 8-911-84-22-053.

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

бутыль 10 л.; фляга пищ. 20 л.; кастрюля эмал.  
40 л.; банки ст. 1 л., 3 л. и др.; горшочки глин. 
эмал. д/духовки; электросамовар; термос на 
2 л. Тел. 8-950-040-01-22, 2-99-22.

фляга пищевая 20 л с двумя отверстиями  
(пластмас.); эл. самовар 3 л.; настенная подстав-
ка для СВЧ; набор тарелок (6б+6м) свадебный 
подарок, к ним красивые салфетки. Тел. 8-950-
040-01-22.

книги, ворот норка, пуховый платок, венские  
стулья б/у, каракулевую шубу. Тел. 8-909-586-
41-70.

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

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

коза дойная (3 года), 2 козочки (5 месяцев),  
козел (7месяцев). Перепелки (6 месяцев). 
Тел. 8-926-186-99-16.

две козы в хорошие руки. Петух в подарок.  
Тел. 8-931-362-15-30, 8-965-769-01-28.

коза 3 года, 2 козочки (7 месяцев), козел  
(8 месяцев). Тел. 8-951-647-75-41.

перепелки, 6 мес.–20 шт. Тел. 8-951-647- 
75-41.

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

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

чагу, недорого. Тел. 8-905-281-56-98. 
беговую дорожку «Yukon», мало пользовались.  

Цена 15 тыс. руб. Тяжелый обруч для талии в по-
дарок. Тел. 8-965-756-07-12, Виктория.

лыжи коньковые, фирма «Atomic». Тел. 8-981- 
799-32-65.

лыжи размером 200 и 190 см. скреплением, в  
хорощем состоянии, лыжи для детей размером 
140 и 120 см.,  с креплением, лыжные палки. 
Цена договорная. Тел. 2-23-92, 8-962-683-
97-95.

Поздравляем с юбилеем
замечательного человека

Алевтину
Михайловну 

Шиндину!
24 декабря

ей исполняется 90 лет!
В 70-80 годах прошлого столетия 
Алевтина Михайловна трудилась 
в СУСе г. Сосновый Бор.
За время ее работы ЦБРиЗ СУСа 
неоднократно занимал призовые ме-
ста по Главку и Министерству.
Вас знают, как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Чтоб только беду отвести.
С присущим одной Вам упорством
Решала большие дела.
За смелость, за ум и терпенье
Почет Вам, и честь, и хвала!
Доброго Вам здоровья, уважаемая,
Алевтина Михайловна!
Совет Ветеранов СУС,
коллектив БРИЗовцев,
коллеги и друзья

Выражаю огромную благодарность 
врачу-травматологу Папушину Е.В., 
анестезиологам-реаниматологам и 
операционным медсестрам за успеш-
но проведенные операции, а также 
внимательным и доброжелатель-
ным медсестрам: Шаминой Н.Н., 
Овчинниковой В.И., Левкович Е.В., 
Егоровой Л.Л., Перепелицыной 
А.И., Сахаровой Е.С., Тарасик Н.Е. 
и персоналу травматологического 
отделения. 
Спасибо вам за добрые сердца, про-
фессионализм и преданность общему 
делу, добросовестность и душевное 
отношение к пациентам. Дай вам Бог 
здоровья, счастья и терпения в ва-
шем нелегком труде.
С наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!

С уважением, Анна

90

Горячо и сердечно поздравляем 
ветеранов-энергетиков, кто тру-
дился в паросиловом, ЭЦ, электро 
и технологических цехах, в служ-
бе ОГЭ НИТИ, с профессиональным 
праздником Днем Энергетика!
Здоровья всем и бодрости духа!
Коллектив
УЭС НИТИ

В ноябре мне посчастливилось по-
бывать по «чернобыльской» квоте в 
профилактории на Копанском озе-
ре. У меня такое впечатление, что я 
побывал в сказке. Красота, чистота, 
природа, воздух, прекрасные ухожен-
ные корпуса,— все располагало к от-
дыху и умиротворению.
Коллектив, руководимый П. В. Гово-
ровым, работает как четко отла-
женный механизм. Лечение, питание, 
обстановка,— все на высшем уровне. 
Работники, все без исключения, на-
чиная с рядовой уборщицы и офици-
антки и кончая главврачом,— внима-
тельны, доброжелательны, предупре-
дительны.
Я благодарен руководству «Союз-
Чернобыль» (Карпенко В.Н., Канюк 
Р.Н.), врачу Божеской Н.В., кото-
рые организовали этот «чернобыль-
ский» десант, которые настойчиво 
и постоянно ищут возможности для 
нашего оздоровления в лучших лечеб-
ных учреждениях страны.
Коллектив СП «Копанское» и лично 
П. В. Говорова поздравляю с Новым 
годом, желаю личного благополучия 
и избежать очередной «оптимиза-
ции».
А. Л. Дудник

Поздравляем дорогую

Светлану Семеновну 
Жироухову!

с юбилеем!
Дома — радости и смеха!
Чтобы ласка сердце грела
И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались!
Твои сестры
Люба и Наталья
Васильевы

Дорогая

Лидия Тимофеевна
Демидова,

поздравляем Вас
с наступающим юбилеем!
27 декабря ей исполняется 90 лет!

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья!
С уважением и любовью,
Ваши ученицы
Васильева Наталья и
Титова Любовь
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№ 
поме-
щения

Площадь
помещения
(м2)

Цена
помещения
(руб.)

5 105,6 7 761 600

11 78,9 5 799 150

4 82,9 6 093 150

9 78,2 5 747 700

134,1 8 046 000

+7-921-409-80-50

ул. Ленинградская, д. 70

ул. Пионерская, д. 4
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

Организация предлагает

К ПРОДАЖЕ
НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ:

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, 
ГРУЗЧИКИ, ДЕМОНТАЖ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
24 
часа 8-953-155-444-9, 8-952-368-18-22

AОвен
Непоседливых Овнов 

так и будет тянуть на всё плю-
нуть и куда-нибудь махнуть, 
желательно к тёплому морю. 
Но звёзды не располагают к 
дальним путешествиям. Раз 
уж так хочется прокатиться, 
то берите санки и отправляй-
тесь на ближайшую горку. Ес-
ли снег выпадет. 

BТелец
У Тельцов, конечно, 

железный характер, но сла-
бое тело уже устало поспе-
вать за беспокойными прыж-
ками духа. Так что астроло-
ги советуют взять тайм-аут и 
немного расслабиться. Но не 
на диване с книжкой, а на ве-
селой вечеринке в хорошей 
компании. 

CБлизнецы
Легкомысленных 

Близнецов трудно назвать 
трудоголиками, но именно 
сейчас, в самом конце года, 
им захочется работать, рабо-
тать и ещё раз работать. На-
чальство обязательно оценит 
этот трудовой порыв, но важ-
ные дела и встречи лучше на-
значать после выходных. 

DРак
Правильное питание, 

умеренная активность и хо-
рошее настроение — звёзды 
советуют Ракам в наступаю-
щий период придерживать-
ся здорового образа жизни. 
Прогнав (лучше - обогнав) 
лёгкие недомогания, готовь-
тесь к новогодним сюрпри-
зам, которые вам готовит 
судьба. 

EЛев
Львам на этой не-

деле любое море (особенно 
замерзающий залив) будет 
по колено. Астрологи  на-
стоятельно рекомендуют не 
упустить этот благоприятный 
период для того, чтобы бро-
сить курить, убрать лишний 
вес и привести себя перед 
новогодними праздниками в 
форму. 

FДева
Дев ожидают но-

вые романтические встре-
чи. Вполне вероятно, что на 
горизонте возникнет и давно 
забытая школьная любовь. 
Может даже показаться, что 
вас охватили чувства... Но 
вряд ли из всего этого выйдет 
что-то путное. А вот деловые 
знакомства пойдут на пользу. 

GВесы
Весы, вы, кажет-

ся, забыли, что ваш символ 
не загнанная лошадь. Чтобы 
в новогоднюю ночь не за-
валиться от усталости спать, 
постарайтесь чередовать ра-
боту таким же количеством 
полноценного отдыха. Не за-
бывайте, что ваше лучшее 
лекарство — умеренность во 
всем. 

HСкорпион
Вы хорошо потруди-

лись и теперь самое время 
хорошо отдохнуть. Звёзды 
располагают к получению 
максимума удовольствий и 
радости от жизни. Возможно 
даже тайных и запретных. Но 
лучше не переступать черту, 
ведь ваш партнер и ваши де-
ти так вас любят. 

IСтрелец
Астрологи совету-

ют неугомонным Стрельцам 
на время забыть свой девиз 
(Вперёд, к новым верши-
нам!) и посвятить оставшее-
ся перед Новым годом время 
семье. Чтобы ощутить рож-
дественское настроение, не 
обязательно уезжать, его 
можно создать дома своими 
руками. 

JКозерог
Мечты сбываются, а 

мысли материальны. У Козе-
рогов наступает волшебное 
время, когда в жизни появ-
ляются люди, о которых они 
недавно подумали, в руки по-
падают книги, которые давно 
хотелось прочитать, а инфор-
мация о чем-то важном при-
ходит буквально ниоткуда. 

KВодолей
Звёзды не располага-

ют к планированию важных 
дел или встреч. И от завязы-
вания новых знакомств Во-
долеям пока было бы лучше 
воздержаться. Стрессы вам 
в это время совсем ни к чему. 
Шумным вечеринкам лучше 
предпочесть тихий отдых в 
уютном домашнем кругу. 

LРыбы
Ваши старание и вы-

сокая трудоспособность обя-
зательно будут замечены 
окружающими и отмечены 
начальством. Но тайные не-
доброжелатели станут от это-
го еще недоброжелательнее, 
а полученную премию легко 
будет спустить на что-нибудь 
ненужное. 

Готовьтесь к новогодним сюрпризам!Гороскоп на неделю 
с 22 по 29 декабря

Извещение

Региональная экологическая общественная 
организация «ЭкоЭксперт» извещает о на-
чале проведения общественной экологиче-
ской экспертизы материалов обоснования 
лицензии (включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду) на соору-
жение радиационного источника в филиале 
«Северо-западный территориальный округ» 
ФГУП «РосРАО» (Ленинградское отделение)

28 декабря в 18.30 
в помещении № 370 здания 
городской администрации 

состоится 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ДНТ «ВЕТЕРАН»

Явка обязательна.

Правление

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ 
ул. Парковая, д. 12, 3 этаж

 8-921-755-40-87

26 декабря с 14.00 до 16.00 • ЦРЛ «Гармония», пр. Героев, д. 63 А
КОНСУЛЬТАЦИИ • СНЯТИЕ АУДИОГРАММЫ • ВЫЕЗД НА ДОМ ПО ЗАПИСИ

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (СПб)

Индивидуальный подбор и настройка аппарата
Батарейки (1 упаковка): 200 руб.
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По горизонтали: 
1. Река на Аляске. 4. Вдавшийся внутрь. 8. Жена куп-
ца. 12. Отпечаток с гравюры. 14. Специалист по по-
ведению животных. 15. Стихотворение, слова которо-
го начинаются с одной и той же буквы. 16. Ядовитый 
газ с острым запахом. 18. Малая планета. 19. Всякая 
записанная речь. 20. Мореходное судно. 21. Девоч-
ка в Стране Чудес. 26. Крупный рак. 27. Птица се-
мейства ибисов. 28. Переносное жилище у народов 
Азии. 31. Устройство для направленной передачи 
света. 32. Материал на основе искусственного гра-
фита. 34. Девичья краса. 35. Мостовое сооружение. 
36. Высокая скала. 40. Народ, живущий в Израиле. 
41. Вызов на повторное исполнение. 42. Выступ на 
шеи у мужчин. 45. Река в Италии. 48. Буква греческо-
го алфавита. 49. Работник с/х. 51. Город в Карелии. 
52. Сильный напор войск. 53. Город в Иркутской об-
ласти. 54. Вулкан в Турции. 55. Отверстие в духовом 
инструменте, в которое дуют.

По вертикали: 
1. Церковный праздник. 2. Соль азотной кисло-
ты. 3. Корка на снегу. 5.  Опорная часть свода, арки. 
6. Подвесная колыбель. 7. Молочнокислый продукт. 
9. Меховая обувь. 10. Русский зодчий, строитель Су-
харевой башни в Москве. 11. Здания для богослуже-
ния. 13. Она и деньги хранит и чек отбивает. 14. Ве-
щество, покрывающее зубы. 17. Отношение, связы-
вающее два числа. 18. Мечущий искры. 22. Малень-
кая горсть. 23. Холодное кушанье из кваса. 24. Вто-
рая кличка Бима из повести Троепольского. 25. На 
исповеди признавать свои грехи. 29. Стан запо-
рожских казаков. 30. С/х культура и ткань. 33. Раз-
мер книги, листа. 37. Артист-вокалист. 38. Составная 
часть поезда. 39. Попечение, уход. 40. Открытая по-
суда для питья. 43. Срезать косой. 44. Жареное мя-
со. 46. Музыкальный инструмент. 47. Хищная кошка. 
49. Граница земельных участков. 50. Еда из мелких 
кусочков мяса и овощей.

По горизонтали: 1. Танана. 4. Впалый. 8. Купчиха. 12. Оттиск. 14. Этолог. 15. Тавтограмма. 16. Циан. 18. Икар. 19. Текст. 20. Бот. 21. Алиса. 26. Омар. 27. Скворец. 28. Юрта. 31. Световод. 32. Антегмит. 34. Коса. 35. Акведук. 36. Утес. 40. Евреи. 41. Бис. 42. Кадык. 45. Арно. 48. 
Йота. 49. Механизатор. 51. Олонец. 52. Натиск. 53. Ангарск. 54. Арарат. 55. Дульце. По вертикали: 1. Троица. 2. Нитрат. 3. Наст. 5. Пята. 6. Люлька. 7. Йогурт. 9. Унты. 10. Чоглоков. 11. Храм. 13. Касса. 14. Эмаль. 17. Неравенство. 18. Искрометный. 22. Горстка. 23. Окрошка. 24. 
Черноух. 25. Каяться. 29. Кош. 30. Лен. 33. Величина. 37. Певец. 38. Вагон. 39. Забота. 40. Ендова. 43. Косить. 44. Жаркое. 46. Баян. 47. Барс. 49. Межа. 50. Рагу.
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Филиалу АО «ЛОЭСК» 
«Западные электросети»

ТРЕБУЕТСЯ
Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей

Требования 
к должности:
•Среднее профес-
сиональное обра-
зование;
•3–4 гр. по элек-
тробезопасности.
•Опыт работы в 
электросетях 0,4 – 
10 кВ не менее 6 
мес.
•Ответственность, 
исполнительность.

Условия:
•Оформление 
в соответствии 
с нормами ТК РФ.
•5-дневная рабо-
чая неделя, с 8.00 
до 17.15.
•Соц гарантии 
(ДМС, страхова-
ние от несчастного 
случая).
•З/п от 22000 руб.

тел.: 8 (81369) 2-25-16
ул. Комсомольская д. 30А

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
КАССИРЫ! 

Работа в городе Сосновый 
Бор, разные графики, 

возможность совмещения.

Зарплата 
от 35 000 до 45 000 т. р.

 Тел.: 8-911-136-85-76, 
8-931-206-16-21.

ГРУЗО8-904-639-34-32
ПЕРЕВОЗКИ

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, ГЕЛЬ-ЛАК
+7-900-631-16-61
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новые лыжные ботинки, р, 43, старого образца,  

с креплениями. Тел. 2-34-52.
подростковые лыжи и ботинки «Rossignol» на  

10 - 12 лет. Тел. 8-911-772-6335.
станок для резки капусты; плитка ПХВ; елки  

новогодние 1,5 и 1,2 м (в упаковках); лыжи с 
палками дешево; коньки мужские р. 27,5, де-
шево. Тел. 2-48-15, 8-911-727-39-23.

Мебель
реально красивое большое настенное зер- 

кало в резной оправе цвета «красное дерево». 
Тел. 2-22-06.

кухонная мебель, шкаф-купе, комод, тумбоч- 
ка прикроватная, прихожая, трельяж, диван, 
2 кресла. Тел. 8-951-679-58-46.

кухонную мебель, 5 лет в эксплуатации,  для  
кухни 7,5 м. или д/дачи, в хор. состоянии, недо-
рого. Тел. 8-950-034-73-62, 4-01-75.

письменный стол для ученика, длина 3м, шири- 
на 50см., цена 2500 руб., светлый. Тел. 8-921-
351-98-90.

журнальный столик б/у, размеры 90х90х45  
см., 4 выдвижных ящика, р-р. 45х45 см., ящики 
с инкрустацией. Тел. 8-909-586-41-70.

столы ручной работы, р-ры. 1200х600х750,  
700х480х670. Тел. 8-950-025-22-45.

стеклянную тумбу под телевизор черного цвета.  
Тел. 8-950-030-11-40.

двустворчатую тумбу под телевизор, размеры   
1000х510х500 (h) с дополнительной (пово-
ротной), съемной столешницей, цена 450 руб. 
Тел. 8-905-265-90-42.

4-дверная тумба 
2-створчатый шкаф для одежды, ц71-02, цвет  

«грецкий орех», цена 2500 руб. Тел. 8-921-573-
93-10.

компактный книжный шкаф для дачи, раз- 
борный, к нему три полки сверху, недорого. 
Тел. 2-34-52.

новую тахту, цена 16000 руб., торг. Ошиблись  
в размерах, не помещается. Тел. 8-953-341-
88-12.

стол и 3 стула (пластмассов.), цвет синий,  
мало б/у. в хор. состоянии, цена договорная. 
Тел. 8-911-297-24-98.

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

угловой раскладной диван, спальное место  
1,40х2,05 м., цена 8000 руб. Тел. 8-952-387-
01-30.

новый красивый большой угловой диван. По бо- 
кам тумбы с полками (цвет «венге»).  Цвет дивана 
бежевый, однотонный. Тел. 8-950-025-15-22.

металлический  шкаф с  полками, для дачи, за- 
крываемый на два замка, р. 220х88х44см. Цена 
договорная; 4-створчатый шкаф для одежды, 
«темный орех», пр-во Болгария, цена 5000 руб. 
Тел. 8-904-607-95-84.

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

кровать деревянная (темный цвет). 1,9 х 1,3 м.  
Тел. 2-48-15, 8-911-727-39-23.

шкафы для одежды (темный цвет). Тел. 2-48-15,  
8-911-727-39-23.

Бытовую технику, электронику
цветной телевизор «LG», б/у., в очень хорошем  

состоянии, работают все программы, к нему есть 
видеоплеер. Тел. 8-950-040-01-22.

небольшой телевизор «Sony», б/у, в  хор. состоя- 
нии, цена договорная. Тел. 8-911-297-24-98.

электрокотел бытовой, 24 Ватт, комбиниро- 
ванный (уголь, дрова, эл-во). Тел. 8-921-099-
45-25.

новую кофемашину «DeLonghi ECAM-4200».  
Тел. 8-911-906-88-87.

музыкальный центр «Panasonic»; пылесос  
«Samsung»; принтер ML1210 «Samsung». 
Тел. 8-952-387-01-30.

холодильник, электросамовар. Тел. 8-951- 
679-58-46.

холодильник «Samsung», б/у, 595х646х1774,  
объем 200л., цена 8500 руб. Тел. 8-905-274-
18-96.

2-камерный холодильник «Минск 15М», б/у., в  
хорошем состоянии. Тел. 8-921-338-62-01.

морозильник «Бирюса». Тел. 8-911-727-39-23,  
2-48-16.

«Мулинекс» для приготовления йогуртов,  
новый– 500 руб.; скороварка – 200 руб. 
Тел. 8-911-285-69-09.

стиральную  машинку «Samsung»; DVD- 
проигрыватель; швейная машина «Подольск»; 
холодильник «Vestel»; эл. пылесос; инструмент: 
шлифовальная машина; хлебопечка; эл. мя-
сорубка; блендер «Polaris». Тел. 8-951-644-
97-71.

посудомоечную машину «ВЕКО». Мало пользо- 
вались. Цена 10 тыс. руб. Тел. 8-965-765-07-12. 
Виктория.

промышленную швейную машинку «ZINGER» со  
столом, мощность 380 Вольт, в раб. состоянии. 
Тел. 8-921-760-81-81.

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

эл. плиту новую (в упаковке). Четырех по- 
зицион. перекл-ль, сигнализация, сигнальная 
лампа; эл. конфорка штампов. диам. 180 мм., 
габар. р-ры 270х296х106 мм., руководство 
по эксплуатации прилагаются, цена 450 руб. 
Тел. 8-905-265-90-42.

мультиварка новая (в упаковке), Франция.  
Тел. 8-911-085-21-58, Галина Прокопьевна.

факс «Panasonic» на обычной бумаге. Дешево.  
Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.

Xbox One, много игр, два джойстика, цена  
15000 руб. Тел. 8-999-200-64-66.

X-Box one (со всеми документами) в комплекте  
кинект + 2 игры к нему, 2 геймпада, гарнитура 
для чата. Цена 18тыс. рублей. Тел. 8-931-311-
81-38.

беспроводной новый роутер (лежит без дела).  
Раздает интернет в любом месте без электри-
чества, на несколько устройств. Маленький, 
компактный, карманный. Цена 2500 руб. 
Тел. 8-952-201-79-04.

новый планшет «Samsung Galaxy Note» (лежит без  
дела). Цена 5000 руб. Тел. 8-952-201-79-04.

пылесос «Комплект 1250 Электроника»;  
электросамовар 2,5 л. Тел. 2-48-15, 8-911-
727-39-23.

Для детей
детскую коляску-люльку «Inglesina». Цвет го- 

лубой. В  хорошем состоянии. Крепление колес 
надежное. Спинка поднимается-опускается, 
матрасик внутри. Цена 2400 руб. Тел. 8-921-
184-33-54.

детский самокат 6-12 лет, б/у, отличное со- 
стояние, цена 3000 руб.; детские сорочки для 
мальчика 9-10 лет, цена 400 руб.; кожаные 
туфли для мальчика, б/у, р-р. 33, цена 500 руб. 
Тел. 8-905-250-51-76.

самокат для девочки. Тел. 8-953-351-38-52. 
детские санки. Тел. 8-960-248-52-48. 
детский развивающий музыкальный коврик  

«Зоопарк» с игровой подушкой, цена 2000 руб.
Тел. 7-27-80, 8-962-703-07-60.

детская ванночка со сливным отверстием,  
почти новая, цена 400 руб; бальные костю-
мы для мальчика 9-10 лет+туфли 36 размер. 
Тел. 8-905-250-51-76.

очень красивая пеленальная доска, цена 1000  
руб. Тел. 8-905-250-51-76.

кровать-манеж, мало б/у, цена 2000 руб.  
Тел. 4-02-80.

сапожки для девочки «Куома», р.23, розовые,  
цена 700 руб.; р. 25, красные, цена 1000 руб.; р. 
26, розово-бордовый, цена 1000 руб.; р. 28, бор-
довый, цена 1000 руб. Тел. 8-921-794-69-90.

одежду и обувь на мальчика до 3 лет. Недорого,  
б/у, состояние хорошее. Тел. 8-921-364-70-76.

детская обувь для садика; красивый кожаный  
пиджак на мальчика. Тел. 8-950-040-01-22.

зимний комбинезон для мальчика 2 в 1  
(конверт+комбинезон), рост 68-80, цена 1000 
руб. Тел. 8-921-364-70-76.

красивая натуральная дубленка из Греции,  
цвет красный, на девочку 5-6 лет. Тел. 8-950-
046-23-76.

Одежду, обувь
полушубок мужской, натуральный мутон,  

цвет коричневый, р. 48-50, цена 750 р. (торг); 
шапка мужская зимняя, из иск. меха (новая), 
400 р.  Тел. 8-952-366-43-20.

норковая шуба, р. 48-50, темно-коричневая, пр.  
Германия. Недорого. Тел. 8-921-334-96-45.

шуба норковая с копюшоном, богатая,  
темно-коричневая. Вся из спинок зимней 
норки. Трапеция–летучая мышь, почти новая, 
р. 50-52. В магазине стоит от 180 тыс.руб. до 
197тыс. руб. Срочно продам за 90 тыс.руб. 
Тел. 8-911-179-33-04, 8-911-144-70-59.

шуба новая (козлик), черную длинную, р. 50,  
цена 2000 руб. Тел. 8-963-323-82-44.

шуба-дубленка новая, р. 54, цена 2000 руб. Тел.  
8-911-285-69-09.

шубу из нутрии средней длины с капюшоном.  
внизу рисунок. Цена 20000 руб. Тел. 8-962-
706-45-50.

женскую новую искусственную дубленку, р. 74.  
Тел. 2-45-40.

женскую натур. кожаную лаковую куртку, темно- 
коричневую, р. 48-50, б/у, в отл. состоянии; 
женский полушубок из рыжего енота, р. 48-52, 
б/у, в отл. состоянии, цена 15000 руб. Тел. 8-913-
508-02-36.

удлиненный полушубок на овчине, цвет черный,  
новый, р-р. 52; шубу из лисы, р-р. 50-52; шубу из 
кролика, цвет черный, р-р. 46. Можно на безру-
кавки, недорого. Тел. 8-960-256-23-67.

удлиненная дубленка, мало б/у, очень легкая,  
р. 44-46. Тел. 8-904-645-70-75.

новый мужской полушубок, искусственный мех,  
р. 52, очень красивый, не одевался. Тел. 2-34-
52.

новую зимнюю мужскую куртку, р. 54, дешево.  
Тел. 8-904-648-37-37.

новая мужская дубленка с пропиткой, цвет  
черный, р. 54-56; шапка, цена договорная. 
Тел. 8-905-209-03-56.

куртка мужская, кож а, утепленная, мало б/у, 
р. 52, воротник меховой натуральный; сапоги 
мужские, р. 42, высокие, новые, натуральный 
мех, кожа; рукавицы для рыбаков, нат. мех. 
Тел. 8-921-320-32-07.

новые шапки мужские, натуральный мех (ка- 
ракуль, кролик), р. 56-57, недорого. Тел. 8-911-
779-34-03.

красивый бархатный пиджак, р. 46-48; новый  
мужской плащ, цвет темно-синий, р. 48-50 на 
рост 182; мужские зимние шапки, р. 59-60. 
Тел. 8-950-040-01-22.

спортивное кимоно, р. 48-52, цена 500 руб.,  
б/у.; пальто еврозима на 4-6 лет, цвет малиновый, 
цена 1000 руб., б/у. Тел. 8-921-975-60-17.

женские новые балетки, цена 1000 руб.; туфли  
на мальчика для занятий бальными танцами, 
р. 36-37, отличное состояние, цена 1000 руб. 
Тел. 8-905-250-51-76.

новые женские сапоги р. 39-40, коричневые.  
Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

радиодетали, измерительные приборы, гене- 
раторные 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.

отработанные автомобильные аккумуляторы  
от 500 руб. Тел. 8-950-015-00-45.

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

швейную машинку «Чайка». Тел. 8-904-518- 
24-93.

вязальный аппарат типа «Меда», «Олеся» и др.,  
недорого. Тел. 8-952-225-62-87.

электроды ОКУЛ и др. Тел. 8-964-690-45-90. 
пылесос. Тел. 8-951-686-84-23. 

ОТДАМ
отдам в заботливые руки собак и кошек.  

Тел. 8-905-254-46-42.
отдам в хорошие руки собаку таксу (мальчик),   

8 мес., окрас рыже-коричневый. Тел. 8-911-
779-24-71.

отдам в хорошие руки милого, ласкового  
рыженького котенка, девочка 1,5 мес., глаза 
зеленые. Тел. 8-953-164-61-45, Елена.

отдам в хорошие, добрые руки котят 2,5 мес.  
Тел. 8-921-925-11-36.

отдам в хорошие руки очаровательных пуши- 
стых котят. Возраст 5 недель. Тел. 8-905-271-
69-13.

инвалидную коляску и ролатор. Тел. 8-921- 
56-59-825.

ПРИМУ В ДАР
приму в дар или куплю недорого обеденный не  

раскладной стол. Тел. 8-904-648-31-35, Вера.
кухонный пенал, кровать, стол, полки кухонные.  

Тел. 8-921-895-73-65, Галина Ивановна.
приму в дар или куплю недорого чугунную ста- 

нину от швейной машины Зингер, Подольск  или 
другой, или саму швейную машину. Тел. 3-60-47, 
8-951-659-02-52, Геннадий.

приму в дар бытовую технику, мебель. Приедем  
сами. Тел. 8-905-221-24-14.

приму в дар для мальчика стульчик для корм- 
ления, санки (желательно деревянные) вещи 
на мальчика после года. Инвалид 3 группы. 
Тел. 8-905-221-24-14, до 20 ч.

инвалид III группы примет в дар стульчак, холо- 
дильник, телевизор. Тел. 8-905-221-24-14

приму в дар микроволновую печь, стиральную  
машинку, детскую мебель, кровать, взрослый 
диван. Тел. 8-951-679-62-54, Людмила.

приму в дар соковыжималку (Белоруссия), в  
любом состоянии. Тел. 8-981-745-67-59.

приму в дар елочные игрушки времен СССР,  все  
связанное с Новым годом (дед Мороз, гирлянда, 
дождик и т.д.)  Возможен обмен на нужную Вам 
в хозяйстве вещь. Тел. 8-921-567-87-91.

СТОЛ НАХОДОК
найден ухоженный, упитанный черный кот.  

Тел. 8-952-211-36-91.
в такси 004 были найдены перчатки серые,  

пояс черный от куртки. Обращаться в редакцию, 
222-93.

найден паспорт, снилс на имя Сидорина А. П.  
Тел. 8-905-207-64-29.

найден снилс на имя Кашлевой А. Х. Тел. 8-950- 
029-32-05.

найден снилс на имя Мадаминова Ахлиддин.  
Тел. 8-951-653-81-01.

20 ноября в 12 ч. найден зонт в р-не дома №48  
по пр. Героев. Тел. 4-30-45, с 18 до 20 ч.

ПОМОГИТЕ
в р-не маг. «Пятерчка» (ул. Комсомольская) в  

лесочке убежала кошка, (серо-черно-белый) 
окрас с ошейником. Тел. 8-981-700-18-46, 
8-911-906-07-82.

у дома №1 по ул. Молодежная утеряна черная  
папка с документами. Нашедшего прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-950-008-45-89.

утерян паспорт на имя Сунагатуллина Роберта  
Ринатовича. Просьба вернуть. Тел. 8-927-084-
88-55.

утерян зубной протез в р-не маг. «Пятерочка»  
(ул. Молодежная). Прошу вернуть. Тел. 4-18-84, 
8-931-256-51-56.

утеряна варежка бежевого цвета с красной  
бахромой в р-не маг. «Дикси» (бывший «Шаш-
лычка»). Прошу вернуть, буду очень благодарна. 
Тел. 4-64-83.

в 4 мкр. утерян фотоаппарат «SONY» в сером  
футляре. Если кто нашел, верните хотя бы 
флешку — дороги фотографии. Буду благодарна. 
Тел. 8-921-74-85-871.

в районе агрофирмы «Роса» в кооперативе  
«Земляк» пропал рыжий с белым пушистый кот, 
1 год, кличка «Рысь». Прошу видевшим сообщить 
по тел. 2-54-47, 8-904-510-11-98.

потерялась собака (такса), девочка, по кличке  
Дарси, окрас черный, гладко-шерстная около 
маг. Таллинн. Вознаграждение вернувшему. 
Тел. 8-931-533-54-90.

ИЩУ

Константин ищет девушку, которая в  
прошлом году занималась спортивной 
ходьбой на пляже. Надо поговорить. 
Тел. 8-905-273-60-08.

ищу человека, умеющего делать изделия из  
керамики. Тел. 4-86-03.

мужчина (60 лет) ищет работу тракториста.  
Есть все категории, согласен на любую работу. 
Тел. 8-953-168-25-54.

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

ищу работу по уходу за пожилыми людьми, есть  
мед. образование и опыт работы. Возможен 
вариант с проживанием, семейная пара без 
детей. Тел. 8-950-044-68-85.

ищу работу сиделки, посудомойщицы, кухонной  
рабочей. Уборка на дому. Есть опыт. Тел. 8-963-
312-62-74, 8-953-166-36-39.

ищу работу по уходу за пожилыми, лежачими  
больными, опыт работы 2 года. Тел. 8-950-
000-16-78.

предлагаю все виды уборки помещений.  
Тел. 8-951-679-62-54, Людмила.

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

женщина (49 лет) ищет работу продавца  
(с обучением), мойщицы, уборщицы, вахтера. 
Тел. 8-952-360-58-09.

ищу работу сиделки. Тел. 8-921-590-37-34. 
ищу подработку в дневное время. Тел. 8-904- 

606-99-13.
приглашается семейная пара пенсионеров или  

одинокий мужчина пенсионер для постоянного 
проживания в деревне и помощи по хозяйству. 
Тел. 8-952-244-34-45.

ЗНАКОМСТВА
познакомлюсь с  одиноким мужчиной-инва- 

лидом 2 группы по слуху, от 70 до 78 лет. Писать 
письмом, телефона нет. Адрес  ул. Ленинград-
ская, 12, кв. 1 .

мужчина (60 лет) желает познакомиться с  
женщиной 60-65 лет для серьезных отношений. 
Тел. 8-909-577-10-01.

познакомлюсь с одиноким мужчиной 60-68  
лет для серьезных отношений. Тел. 8-962-690-
06-63.

ПОМОГИТЕ!
найти собачку чи-
хуахуа! Убежала 
13 декабря в 23 часа. 
Если кто видел или 
знает, где находится, 
пожалуйста, позво-
ните по телефону
8-905-281-05-48.
Вознаграждение гарантируется!
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 

танхаус, с евроремонтом, площадью  
225 кв.м. с земельным участком ИЖС, 
13,5 сотки. Цена 10 млн. руб. Тел. 8-921-
922-81-60.

участки ИЖС в черте города с коммуника- 
циями, у магазина «Лента». Тел. 8-921-358-
36-75.

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

таунхаус, в малоэтажной застройке «Устье»  
(ул. Ленинградская), 3 уровня,  площадью 250 
кв.м., жилая 150 кв.м, имеется гараж, и соб-
ственный участок  3,5 сотки, свет, городской 
водопровод, готов под отделку. Цена 9 млн.руб. 
Тел. 8-981-756-53-14.

участок 10 сот., земли поселений (ИЖС), 50 км.  
до СПб, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, 
ж/д станция Борки, разработанный участок, с 
хор. подъездом, столб электричества по грани-
це участка. На участке расположен фундамент 
8х10. Хорошее транспортное сообщение. тел. 
8-981-756-53-14.

2-этажный дом 100 м; (пеноблок) на участке  
10 сот, 7 км до города СНТ «Ромашка, при-
годен для постоянного проживания, в 500 м. 
от озера. В доме 3 жилые комнаты, кухня, с/у, 
и котельная. Участок 10 соток, разработан, 
ухожен, имеется баня, колодец с пит. водой. В 
500 м. автобусная остановка, в пешей доступ-
ности магазин, цена 3,15 млн. руб. Тел. 8-981-
756-53-14.

участок в ДНТ «Балтийское» 10 соток, в  
собственности, раскорчеван, имеет хор. 
подъезд, свет планируется к концу 2016 года, 
все взносы включая за подключение эл-ва 
оплачены. Озеро в 800 м., остановка общ. 
транспорта в 300 м., цена 420 тыс.руб. Тел. 
8-981-756-53-14.

участок 15 соток в д. Воронкино (с. Копорье)  
Ломоносовского р-на, участок разработан, 
имеется подъезд, столб эл-ва по границе 
участка, рядом речка, лес. Прописка, выпол-
нено межевание, док-ты готовы к продаже. 
Тел. 8-981-756-53-14.

разработанный земельный участок в СНТ  
«Пассаж», 10 соток, озеро и остановка общ. 
транспорта в 300м., подведено электриче-
ство, хороший подъезд, цена 500 тыс.руб. Тел. 
8-981-756-53-14.

участок в СНТ «Клен», площадью  10 соток,  
оформлен в собственность, имеет подъезд, 
свет планируется 2016 году, установлены 
столбы электричества, цена 290 тыс. руб. Тел. 
8-981-756-53-14.

земельный участок в ДНТ «Престиж». Участок  
10 сот, разработан, имеет хороший подъезд, 
свет, в 300 м. от озера. Тел. 8-921-307-64-
97.

земельный участок 9 соток (можно 18) в  
д. Коваши, разработан, в 300 м. огромный 
пруд-озеро и река Коваш. До залива с песча-
ными пляжами 10 мин на машине, рядом лес, 
цена 850 тыс.руб. Тел. 8-981-756-53-14.

земельный участок 10 соток в развиваю- 
щемся ДНТ «Заозерное», частично разработан, 
имеет хороший подъезд, на участке располо-
жен 1-но этажный домик, теплица. Участок 
оформлен в собственность, озеро в 500 м., КАД 
35 км., СПБ 70 км. Тел. 8-981-756-53-14.

земельный участок 7 соток в ДНТ «Сосновое»,  
городская черта, разработан,  хор. подъезд, 
цена 500 тыс. руб. Тел. 8-981-756-53-14.

разработанный участок ИЖС в с. Копорье,  
15 соток, хороший подъезд, столбы эл-ва по 
границе участка. Копорье-село с развитой 
инфраструктурой, школа, дет. сад, амбулатория, 
магазины, хорошее автобусное сообщение с г. 
Сосновый Бор и Ломоносов. Соседние участки 
застроены. Цена 550 тыс.руб. Тел. 8-981-756-
53-14.

дачу в 500 м. от озера, на участке 7 соток  
расположены дом 50 кв.м., баня, хоз помеще-

ние с гостевой комнатой на 2 этаже, колодец 
с питьевой водой, плодовые деревья, кусты, 
хороший подъезд к участку, остановка 11 
маршрута и магазин в 300 м., цена 2,1 млн. 
руб. Тел. 8-981-756-53-14.

земельный участок 10 соток, за 860 000 руб.,  
в коттеджном поселке ДНТ «Престиж», можно 
прописаться. Рядом лес и озера, всего 300 
метров, отлично подходит для отдыха (охота, 
рыбалка, грибы, ягоды). Электричество 15кВт. 
Через год газификация (уже подписаны техни-
ческие условия). Хороший подъезд к участку 
зимой и летом. До г. Сосновый Бор всего 6 км. 
Хозяин, документы готовы, звоните 8 (931) 
970-85-47.

2-этажный дом, 110 кв.м., городская черта  
(возможна прописка). В проекте городские 
коммуникации: водопровод, газопровод. 
Электричество 15кВт. Разработанный участок 
8 соток, остановка в 300м., до водоема 800 
м., рядом лес, в собственности. Цена 2,8 млн. 
руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 15 соток, деревня Мустово (Систо- 
Палкино). Городской водопровод на участке. 
Разработан, электричество 15кВт, до реки 
Систа 200м, до Финского залива 1,5 км., 
рядом автобусная остановка и магазин, до 
города 15 км, в собственности, возможна 
прописка (тихое, спокойное место). Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 10 соток в ДНТ «Малахит».  Граничит   
с пожарным водоемом  (вода чистая, пригодна 
для купания). Разработанный, электричество 
есть 15кВт., до озера с песчаным пляжем 
900м, планируется газ, возможна прописка, 
до города 4 км, в собственности. Цена 750 
тыс. руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 11 соток (по факту больше) в ДНТ  
«Лотос». Разработанный, электричество есть 
15кВт., до озера с песчаным пляжем 600м, 
планируется газ (уже рядом прокладывают 
газопровод), возможна прописка, до города 
7 км, в собственности. Цена 500 тыс.руб. Зво-
ните! 8-921-422-63-69.

участок 10 соток ДНТ «Балтийское». Участок  
раскорчеван и выровнен, возможна прописка, 
сухой, до Северного и Южного карьеров с 
песчаным пляжем 900 м., остановка 700 м., 
до города 8 км., электричество весной 2017 г. 
(за электричество уже оплачено), в собствен-
ности. Цена 390 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-
63-69.

участок 6 соток в садоводстве «Дружба».  
Участок разработанный, до водоема 1,5 км., 
остановка 400м., до города 7 км., электриче-
ство есть, в собственности. Цена 340 тыс.руб. 
Звоните! 8-921-422-63-69.

земельный участок в садоводстве «Бал- 
тика», 2-этажный дом, участок 7 соток. 
Имеется колодец, сарай, поликарбонат. 
теплица. Тел. 8-921-369-85-55.

участок 8 соток (можно 16, смежный) в  
СНТ «Новокалищенское-2». Участок удален 
от дороги, сухой, разработан, готов под 
строительство дома. Электричество есть. 
Забор из профлиста. До водоема 15 мин. 
пешком. Цена 800 тыс. руб. или 1500 тыс. 
руб. за смежный. Тел. 8-911-225-09-58.

кирпичный дом в Белоруссии г. Рогачев. Уча- 
сток 15 соток, газовое отопление,все удобства 
в доме. Тел. 8-921-324-37-20.

Гараж
гараж: погреб, яма, сухой, свет.  Тел. 8-921-

326-88-72.

Квартиры

Квартиры в ЖК «Солнце» в первом и  
втором доме по цене ниже чем от за-
стройщика, от 1 700 тыс. руб. Тел. 8-921-
922-81-60.

2-этажную кв. в кооперативе «Металлооп- 
тик», общ. пл. 86 кв. м. Цена 4400 тыс. руб. 
Тел. 8-921-439-44-76.

Комнаты, ДГТ
1-комн. ДГТ 25 кв.м., с ремонтом, душем,  

балконом. Тел. 8-921-309-17-60.
ДГТ 25 кв. м. + балкон.  Тел. 8-921-326-88-

72.

комнаты на Космонавтов, 26, площадь 14 и  
12 кв.м. и на Мира, 3, площадь 18 и 12 кв.м. 
Прямая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.

комнату в общежитии 18 и 12 кв.м. Тел. 8-921- 
326-88-72.

комнату 19 кв.м. с лоджией в центре горо- 
да, подходит для сдачи в найм. Собственник. 
Цена 1147 тыс. руб., торг. Тел. 8-931-360-79-
82, с 10 до 22 ч.

комнату 12 кв.м., СПб, Брест. б-р, 15, до  
«Автово» 15 мин. Ремонт, мебель, ЛЗ, ПП, 
для найма подходит. Цена 1270 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-931-360-79-82.

 1-комн. квартиры

1-комн. кв. в 10 «б» мкр., цена 1900 тыс.  
руб. Тел. 8-921-922-81-60.

1-комн. кв.  на Героев, 63, 5/9 эт., общ. пл. 35  
кв. м., кухня 8 кв. м. Тел. 8-905-227-68-77.

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

1-комн. кв. (студию) в  ЖК «Солнце», общ.  
пл. 27,05 кв.м., 1 этаж с балконом, в ре-
зерве, под ипотеку подходит. Цена 1600 
тыс. руб. Тел. 8-951-652-58-02.

1-комн. кв., ул. Молодежная, 1/9 этаж, после  
ремонта, общ. пл. 31,7 кв.м. В собственности 
более 3 лет. Под ипотеку подходит. Цена 2200 
тыс. руб. Тел. 8-951-652-58-02.

1-комн. кв.,  ул. Парковая, 2 этаж, кирпич- 
ный дом, пл. 38 кв.м., кухня 8 кв.м., балкон, 
кладовка, с/уз. раздельный. Прямая продажа. 
Тел. 8-911-843-49-15.

1-комн. кв. на пр. Героев, 28, 3/9 эт., площадь  
33/19/6,0 кв.м. Большая лоджия. Прямая 
продажа. Тел. 8-921-928-79-73.

1-комн. кв. ул. Парковая, 74, 4/5 эт., очень  
хорошее состояние, кап. ремонт 2015 год. 
подходит под ипотеку, стоимость 2,55 млн. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

 2-комн. квартиры
недорого! 2-комн. кв. в кирпичном доме, с  

ремонтом. Тел. 8-921-987-67-38.
2-комн. кв., 2/5 этаж кирпичного дома.  

Балкон. Цена 2870 тыс.руб. Тел. 8-921-309-
17-60.

2-комн. кв. ул. М. Земля, 12 и Солнечная, 34  
средний этаж, или поменяю на 4-комн. кв. в 8, 
9, 15 мкр. Тел. 8-921-358-36-75.

2-комн. кв. с  ремонтом, мебелью. Тел. 8-921- 
309-17-60.

2-комн. кв., 3/5 эт. дома, недорого. Тел. 8-921- 
326-88-72.

2-комн. кв. ул. М. Земля, 14 (в р-не маг.  
«Пятерочка»). Натяжные потолки, стекло-
пакеты, ламинат, новая ванна, кухня в 
подарок. Теплая, уютная. Заезжай и 
живи. Цена 3050 тыс. руб., реальному по-
купателю скидка. Тел. 8-931-211-34-28.

3-комн. квартиры

3-комн. кв. с евроремонтом, ул.  Ленин- 
градская, 70, площадью 78 кв. м. Цена 
7100 тыс. руб. Тел. 8-921-922-81-60.

дешево! 3-комн. кв. в 9 мкр., средний этаж,  
состояние обычное. Тел. 8-952-211-18-14.

3-комн.кв., 10 мкр. Тел. 8-921-326-88-72. 
светлая 3-комн. кв., 2«а» мкр., ул. Комсомоль- 

ская, 6. Общ. пл. 54,6 кв. м., комнаты 9/11/17 
кв. м. (одна раздельная и две смежные), кухня 
6,5 кв. м., с/у совмещенный, паркет, окна - сте-
клопакеты, батареи заменены, счетчики гор. 
и хол. воды  и электричество+газ. Оставляю 

кухню, шкаф-прихожую, балкон застеклен 
(дерево). 15 мин. до городского пляжа и за-
лива. Рассмотрю вариант обмена на 1-комн. 
кв. с доплатой или продажи, торг при осмотре.  
Более 4 лет в собственности, цена 3 млн. 150 
тыс. руб. Тел. 8-965-764-80-05, Михаил.

4-комн. квартиры
4-комн. кв. в хорошем состоянии. Тел. 8-921- 

326-88-72.

СДАЮ

1-2-3-комн. кв.
1-2-3-комн. кв. для семьи или команди- 

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

ДГТ на ул. Солнечная, 25, 4/5 эт., пл. 18 кв.  
м., душ, косметич. ремонт, стеклопакеты. Соб-
ственник. Тел. 8-921-346-65-10.

комнату девушке, есть все, состояние хоро- 
шее, цена 8500 руб. Тел. 8-911-15-30-601.

СНИМУ

комнату, 1-2-3-комн. кв.
1-2-3-комнатные квартиры для семьи или  

командированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-
58-21, 8-921-316-97-32.

комнату, 1-2-3-комн. кв. у собственника.  
Тел. 8-911-15-30-601.

организация снимет квартиру у собственника  
на длительный период. Оплату производим 
наличным и безналичным путем. Тел. 8-911-
744-88-13.

организация снимет квартиру только от  
собственника или его представителя. Своевре-
менную оплату, порядок и чистоту гарантируем. 
Можно оформить страховку. Оплата наличным 
и безналичным путем, все конфиденциально. 
Тел. 8-921-77-60-420.

квартиру от собственника. Есть возмож- 
ность внесения оплаты за несколько месяцев 
вперед. Звоните, обо всем договоримся. 
Тел. 8-911-812-87-77.

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого.  
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 7-09-85, 8-911-114-13-63.

КУПЛЮ

ДГТ, квартиры, гараж, зем. участок
ДГТ у собственника. Тел. 8-911-15-30-601. 
небольшую 1-комн. ДМС у хозяина. Агентам  

просьба не беспокоить. Тел. 8-911-128-88-
52.

большую комнату на ул. Красных Фортов, д. 15  
или 13. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-
439-44-76.

1-комн.кв. у собственника в кирпичном доме.  
Наличные деньги. Тел. 8-952-211-18-14.

1-комн.кв. на среднем этаже. Тел. 8-921- 
987-67-38.

2-комн.кв. с ремонтом в 4, 7 мкр. Рассмотрю  
все предложения. Тел. 8-921-358-36-75.

земельный участок в районе Соснового Бора,  
рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу 
не беспокоить. Тел. 8-981-756-53-14.

земельный участок или дом, не далеко от  
города Сосновый Бор. С возможностью под-
ключения электричества. В собственности. У 
хозяина. Звоните по телефону 8-921-422-63-
69, Владимир.

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

гараж в кооперативе «Оптик-1» или «Оптик-2».  
Агентам не беспокоить. Тел. 8-931-303-01-81, 
Роман.
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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

чт: 
+1...+3

пн: 
0...+2

пт: 
+1...+3

вт: 
-2...+1

сб: 
0...+2

ср: 
-1...-2

чт: 
0...-2

вс: 
+1...+3

Прогноз погодыПрогноз погоды Солнце на лето — зима на дожди 
Уфф… Дожили. Дотянули. Дотерпели. Вот и наступил день зимнего солнце-
стояния (лучше было бы его назвать днем солнцележания), когда солнышко 
скатилось в самую низкую точку небосклона, откуда ему теперь одна толь-
ко дорожка — наверх: к лету, свету и теплу. До лета и тепла, конечно, еще да-
леко, но на прибавление светлых минут уже можно надеяться. А вот надеж-
ды на классическую зимнюю погоду пока нет. Очередной атлантический ци-
клон принес в наши края новую порцию туманов и дождей, плюсы от которых 
(+1 °C…+3 °C) видят только уличные термометры.

«Утки на Коваше». Фото Натальи Осиповой.
Поделитесь красотой! Присылайте ваши  фотографии сосновоборских пейза-
жей на mayak@sbor.net или в группу  «Маяка» «Вконтакте» vk.com/mayaksbor. 
Лучшие будут опубликованы в  рубрике «Прогноз погоды».

ÎÊÍÀ

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

Ж И В О Й  М О Т Ы Л ЬЖ И В О Й  М О Т Ы Л Ь
Опарыш, червь. Пророщ. овес

маг. «ОМЕГА» маг. «ОМЕГА» с 10 до 20 часов.
Героев,49а (продолж. «Дикси-Москва»)

АКВАРИУМЫАКВАРИУМЫ , 
аквариумные растения, 

оборудование, керамика, рыбки, 
лягушки, черепашки. 

маг. «ОМЕГА» маг. «ОМЕГА» 
с 10 до 20 часов.

Героев,49а (продолж. «Дикси-Москва»)

ВНИМАНИЕ ! ! !
Мы  снизили 

цены 
на одежду для новорожденных.на одежду для новорожденных.

СКИДКИ  1 0 – 3 0 %
Ползунки от 92 руб., кофточки Ползунки от 92 руб., кофточки 

от 70 руб., распашонки от 38 руб.от 70 руб., распашонки от 38 руб.
также снижены цены на боди также снижены цены на боди 
и трикотажные комбинезоны.и трикотажные комбинезоны.

маг. КАРАПУЗ 
  ТК «Москва»,  ТК «Москва», пав. 2, 6, Героев, 49пав. 2, 6, Героев, 49

с 10 до 20 часовс 10 до 20 часов

НОВОГОДНИЕ НОВОГОДНИЕ 
ОТКРЫТКИОТКРЫТКИ , 

конверты, пакеты, календари, суве-
ниры с петухом и много подарков  

маг. «ОМЕГА» маг. «ОМЕГА» с 10 до 20 часов.
Героев,49а (продолж. «Дикси-Москва»)

КАРТОФЕЛЬ ДОМАШНИЙ
Волосовский район
Доставка на дом
8-905-227-00-93

+7-904-646-77-56
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