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Вчера депутаты 
выбрали главу округа

Иванов Алексей Владимирович.
С 2011 года и по настоящее время работал 
генеральным директором центра семейной 
медицины «ТИТАНМЕД». 
Принял решение работать главой муниципаль-
ного образования на постоянной основе.

26 февраля на площади Побе-
ды пройдет городской театра-
лизованный массовый празд-
ник «Широкая Масленица в Со-
сновом Бору». 

В программе:
С 12 до 16 часов  будут рабо-
тать торговые ряды с сувенирной 
продукцией, блинами, пирогами, 
горячими напитками, выставка-
ярмарка изделий мастеров 
декоративно-прикладного твор-
чества «Красочная Масленица». 
Будут организованы мастер-

классы по изготовлению куклы 
Масленицы, катание на лошадях. 
С 12.30 до 15.30  будут рабо-
тать игровые площадки «Русские 
забавы» (перетягивание кана-
та, бег в мешках, детская игро-

вая площадка «Масленичный 
балаганчик», бой подушками на 
бревне, конкурсная программа 
у столба с сувенирами «Достань 
свой подарок!», перепилка дров, 
русский кёрлинг, ходули, спор-
тивные игры). 
С 13.00 до 15.30  пройдёт теа-
трализованное представление 
«Широкая Масленица» (театра-
лизованная программа, высту-
пление творческих коллективов, 
вручение призов победителям 
на игровых площадках, конкурсы 
для зрителей), сожжение чучела 
Масленицы, музыкальная про-
грамма.

Вчера, 21 февраля, на очередном заседании со-
вета депутатов прошло голосование по вопросу 
избрания нового председателя совета депута-
тов. Избранный на этот пост автоматически ста-
новится и главой муниципального образования 
«Сосновоборский городской округ». Большин-
ством голосов депутаты избрали из своих рядов 
Алексея Иванова — кандидата, предложенного 
фракцией партии «Единая Россия». 

Напомним, выбор председателя проводился уже 
в третий раз. Первые две попытки прошли в октя-
бре 2016 года после того, как предыдущий предсе-
датель совета депутатов и глава муниципалитета 
Дмитрий Пуляевский оставил свой пост в связи с 
избранием в областной парламент.

До принятия советом вчерашнего решения обя-
занности главы муниципального образования 
исполнял глава администрации Владимир Са-
довский, обязанности председателя совета депу-
татов — заместитель председателя Николай Со-
рокин. 

Вторым кандидатом на этот пост стал депутат 
Андрей Коновалик, его выдвинула фракция ком-
мунистов «Народные депутаты». 

Голосование за председателя было тайным, как 
полагается по регламенту. На совете присутство-
вали 17 из 18 действующих депутатов. Результаты 
голосования: 15 проголосовали за А. Иванова, 2 — 
за А. Коновалика. Воздержавшихся не было.

Сосновый Бор 
отметит Масленицу!
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15 февраля, в День па-
мяти воинов-интернаци-
оналистов и в 28-ю годов-
щину вывода советских во-
йск из Афганистана, в боль-
шом зале администрации 
состоялось торжественное 
мероприятие для ветера-
нов боевых действий, жи-
вущих в нашем городе.

15 февраля 1989 года на-
всегда останется в памяти 
тех, кто в течение почти де-
сяти лет служил в далекой 
южной стране и смог вер-

нуться живым. Эта дата ста-
ла Днем памяти всех росси-
ян, исполнявших в разные 
годы служебный и воинский 
долг за пределами Родины.
В Сосновом Бору сегодня 
живет 419 ветеранов войн 
и локальных конфликтов 
после 1945 года, 173 челове-
ка принимали участие в бо-
евых действиях за рубежом. 
По разным причинам, прий-
ти на вечер памяти в адми-
нистрацию смогли далеко 
не все из них. Наряду с по-
жилыми ветеранами в за-
ле были и совсем молодые 
лица — участники недавних 
боевых действий в Чечне, 
Дагестане, Таджикистане, 
а теперь и в Сирии.

Как отметил в привет-
ственном слове замглавы 
администрации Андрей Ка-
люжный, сам в прошлом 
воин-«афганец», ситуация 
в мире снова нестабильна, 
но профессия военного в на-
шей стране всегда будет по-
четна и трудна. Вспомнил 

свое армейское прошлое 
и глава Владимир Садов-
ский, пришедший поздра-
вить сосновоборских бое-
вых товарищей.

От имени вице-спикера 
Законодательного собрания 
Ленобласти Дмитрия Пу-
ляевского собравшихся ве-
теранов приветствовал его 
помощник Вадим Артемьев, 
зачитав поздравительное 
письмо, в котором еще раз 
поблагодарил всех защит-
ников Отечества за прояв-
ленное мужество и героизм. 
Минутой молчания почтили 
память погибших воинов…

П о д а р к о м  в о и н а м -
интернационалистам стал 
концерт творческих кол-
лективов: вокалисток Ан-
ны Тарасовой, женского ду-
эта «Аквамарин» Учебного 
центра ВМФ, танцевальных 
коллективов «Роза Каира» 
и «Полнолуния» ГКЦ «Арт-
Карусель».

Никита Славин  

         22 февраля 2017 г.            День защитника 

В Леноблизбиркоме — 
новый председатель 
На заседании Избирательной комиссии Ленин-
градской области 16 февраля председателем Из-
бирательной комиссии Ленинградской области 
избран Михаил Лебединский.
Ранее Михаил Евгеньевич работал в должности 
вице-губернатора Ленинградской области — руководителя 
аппарата губернатора и правительства Ленинградской об-
ласти, являлся председателем комитета по местному самоу-
правлению, межнациональным и межконфессиональным от-
ношениям Ленинградской области. (Виктория Полякова)

Валерия Обухова наградили 
Знаком отличия
Глава администрации Владимир Садовский 
поздравил Валерия Михайловича Обухова 
с 70-летием и наградил почетным Знаком отли-
чия муниципалитета «За содействие в развитии 
города Сосновый Бор». Заслуженный ветеран, 
43 года отдавший службе на Военно-Морском флоте, до вы-
хода на отдых проработал председателем городской избира-
тельной комиссии, зампредседателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом и в последние годы перед вы-
ходом на пенсию — заместителем председателя Сосновобор-
ского фонда имущества.

ПУЛЬС
ГОРОДА

 

Света не было 
из-за короткого 
замыкания
19 февраля в садоводствах, 
расположенных вблизи де-
ревни Систо-Палкино, не бы-
ло электричества.
Как сообщили на оператив-
ном совещании в минувший 
понедельник, это произошло 
из-за короткого замыкания. 
После устранения проблемы 
подача электроэнергии была 
восстановлена.

Владельцы 
павильонов ответят 
за грязную воду
На прошлой неделе специа-
листы отдела ЖКХ провели 
проверку ряда павильонов, 
расположенных на улице 
Молодёжная, 36-а, проспек-
те Героев, 49, Солнечной, 
9 и возле 50 лет Октября, 16. 
Поводом для её проведения 
послужило сообщение жи-
телей о сливе грязной воды 
возле ларьков.
Как отметил председатель 
комитета ЖКХ Даниил Вин-
ник, в ходе рейда информа-
ция о нарушениях подтверди-
лась. На данный момент раз-
бирательством этих инциден-
тов занимаются отдел ЖКХ 
и экономического развития.

Будни 
«Спецавтотранса»
Специалистами «Спецавто-
транса» завершена омола-
живающая обрезка дере-
вьев на улице 50 лет Октября 
и Ленинградской. На этой 
неделе планируется вывезти 
мусор, образовавшийся в хо-
де обрезки.
Также произведён ремонт 
детской площадки, распо-
ложенной между домами 
№ 14–16 по улице Парко-
вая и аварийный ремонт до-
рог, его площадь составила 
31 кв. м. Помимо этого, была 
произведена уборка сне-
га и наледи возле магазина 
«Спар», в результате вывезе-
но 16 куб. м. снежной массы.

Лучшие управ-
ляющие организа-
ции приглашают 
на конкурс
Комитет ЖКХ совместно с ко-
митетом государственного 
жилищного надзора Ленин-
градской области объявля-
ет о старте конкурса «Самая 
лучшая управляющая орга-
низация». К участию в нём 
приглашаются все желающие 
представители этой сферы. 
За более подробной инфор-
мацией следует обращаться 
в комитет ЖКХ.

Долгов бояться 
не стоит?
В последнее время жите-
ли всё чаще обращаются 
в администрацию по пово-
ду квитанций за капремонт, 
которые не всегда прихо-
дят вовремя. Как сообщил 
председатель комитета ЖКХ 
Даниил Винник, данные кви-
танции следует оплачивать 
до 20 числа следующего 
за отчётным месяца. Однако 
некоторые граждане оплачи-
вают её с опозданием, в свя-
зи с этим появляются задол-
женности. Несмотря на это, 
жители могут не волноваться, 
а оплачивать платежи также, 
как делали это раньше.
Более подробная информа-
ция по этому поводу пред-
ставлена на сайте админи-
страции в разделе ЖКХ — 
www.sbor.ru/gkh 

В Институте 
ядерной энергетики 
заработает новая 
кафедра 
ЛАЭС и Санкт-Петербургский 
политехнический универси-
тет им. Петра Великого под-
писали соглашение о созда-
нии на базе атомной станции 
и Института ядерной энерге-
тики (филиал СПбПУ в Сосно-
вом Бору) базовой кафедры 
«атомная энергетика».
«Создание базовой кафе-
дры, — уверен директор ЛА-
ЭС Владимир Перегуда, — это 
логичное продолжение наше-
го взаимодействия, переход 
на новый уровень».

В администрации прошел 
вечер памяти воинов-
интернационалистов 

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко поблагодарил жите-
лей 47-го региона за уча-
стие в сборе гуманитарной 
помощи. Благодарность 
в адрес сосновоборцев 
на заседании правитель-
ства он вручил и главе го-
родской администрации 
Владимиру Садовскому.

Глава региона напомнил, 
что в канун 2017-го года жи-
тели Ленинградской обла-
сти приняли активное уча-
стие в сборе гуманитарной 
помощи для населения Дон-

басса, а также новогодних 
подарков для военнослужа-
щих, находящихся в Сирий-
ской Арабской Республике, 
и детей военных.

«Такие акции показыва-
ют, что в области сложилась 
единая команда, способная 
успешно решать самые раз-
нообразные задачи. И я хо-
чу поблагодарить всех жите-
лей области за неравнодуш-
ное отношение к сбору по-
дарков и гуманитарной по-
мощи», — сказал Александр 
Дрозденко.

«Присоединяюсь к словам 
благодарности губернатора 

региона. Спасибо всем жи-
телям нашего города, ру-
ководителям и коллекти-
вам предприятий и органи-
заций, работникам органов 
местного самоуправления, 
всем, кто активно участво-
вал в сборе помощи и по-
дарков, — подчеркнул глава 
городской администрации 
Владимир Садовский. — Эта 
акция еще раз продемон-
стрировала единство и со-
лидарность сосновоборцев, 
готовность также дружно 
и активно противостоять 
вызовам, которые препод-
носит нам наша жизнь».

Губернатор поблагодарил 
за гуманизм
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Как отме-
тил Андрей 
Калюжный, 
сам в про-
шлом воин-
«афганец», 
профес-
сия воен-
ного в на-
шей стране 
всегда бу-
дет почет-
на и трудна 
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Уважаемые жители Ленинград-
ской области!
Дорогие ветераны! Примите са-
мые искренние поздравления 
с Днём защитника Отечества!
23 февраля мы чествуем настоя-
щих патриотов России.
Конечно же, в первую очередь, это праздник людей в погонах.
Ко всем, кто служил и служит в российской армии, других си-
ловых ведомствах, хотелось бы обратиться со словами боль-
шой благодарности за нелёгкий ратный труд.
Низкий поклон ветеранам — тем, с кого будут брать пример 
все последующие поколения защитников Отечества.
В сегодняшнем, полном противоречий и кризисов мире, вес 
и авторитет России обеспечиваются единством её граждан, их 
готовностью твердо отстаивать интересы Отчизны.
Пусть и в дальнейшем решимость каждого из нас защищать 
свою страну гарантирует свободу, независимость и процвета-
ние любимой Родины!
А. Ю. Дрозденко, губернатор Ленинградской области 

Уважаемые ветераны, офицеры, сержанты и старшины, 
солдаты и матросы! Дорогие сосновоборцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот день мы отдаем дань уважения всем поколениям за-
щитников нашей Родины, с честью выполнявших и выполняю-
щих свой воинский долг.
Судьба русского солдата никогда не была легкой, и поэтому 
воинская профессия всегда была уважаема. Остается она та-
кой и в наши дни.
Особые поздравления — нашим ветеранам. Ваше беззавет-
ное служение Родине — пример для тех, кто находится в бое-
вом строю сегодня, и для тех, кто завтра займет в нем свое 
место.
В этот праздничный день я поздравляю всех, кто надежно за-
щищает мир и покой в своих семьях, является опорой своим 
близким.
Желаю всем защитникам и их близким крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия, а нашей стране — мира 
и процветания!
В. Б. Садовский, глава администрации 
Сосновоборского городского округа 

Дорогие сосновоборцы!
Сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества всех, кто 
сейчас несет боевую вахту или только готовится вступить в ря-
ды Российской армии, всех, кто мирным трудом и воинской 
доблестью добивается процветания и стабильности в нашей 
стране, области и городе!
Этот праздник также дань памяти героизму российских солдат 
и офицеров, которые останутся для всех нас примером добле-
сти, истинного мужества и любви к своей земле!
По сложившейся традиции, 23 февраля поздравляют всех 
мужчин, патриотов нашей Отчизны, работающих на благо сво-
ей страны, живущих ее интересами, готовых к решительным 
действиям во имя ее благополучия!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинград-
ской области и от себя лично от всей души желаю дорогим ве-
теранам, военнослужащим российской армии и всем жителям 
города доброго здоровья, успехов, счастья и мирного неба 
над головой!
С уважением, Д. В. Пуляевский,
заместитель председателя Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Поздравляю всех защитников Отечества — кто служил, слу-
жит и будет служить в Вооруженных Силах, кто трудится над 
возрождением нашей великой страны, кто помнит и уважает 
историю нашего государства!
Здоровья, счастья, благополучия, силы и веры в возрождение 
нашей великой социалистической Родины и ее славных Воо-
руженных Сил!
Н. А. Кузьмин, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Дорогие сосновоборцы!
Разрешите поздравить вас с Днем защитника Отечества!
Это — всенародный праздник, своими историческими кор-
нями уходящий в годы революции и иностранной интервен-
ции! В этот день вся Россия отдает дань уважения тем, кто за-
щищал русские земли в годы Великой Отечественной войны 
от немецко-фашистских захватчиков, кто выполнял интерна-
циональный долг на Кубе, в Афганистане, Сирии и других го-
рячих точках мира, кто и сейчас стоит на страже интересов 
и безопасности своей Родины! Примите самые добрые поже-
лания сил, здоровья и энергии для дальнейшей позитивной 
деятельности на благо нашей любимой Родины! Желаю вам 
мира, добра и всего самого наилучшего!
С уважением, Н. Г. Ларина, 
председатель Совета ветеранов войны, 
труда и правоохранительных органов

чила и ушла…». (Рубашка 
была единственная). А сам 
за спиной прячет мокрый 
комок.

Выстирала Валентина ту 
рубашку и высушила над га-
зом. Ничего у этого обая-
тельного демобилизованно-
го за душой не было, кроме 
самой души, да еще фотоап-
парата. Они протанцевали 
всю ночь. И когда он спро-
сил: «Валечка, Вы не согла-
сились бы провести со мной 
всю жизнь?», сразу согласи-
лась. Через пять дней рас-
писались.

В Калище перебрались 
уже с сыном, в 1954-м ме-
ханику Фролю предложи-
ли от рыбокомбината но-
вое судно и комнату, а же-
на устроилась завклубом 
в Устье. В пользу переселе-
ния сыграло и восхищение 
Антона богатой природой.

— Он был неугомонный 
путешественник, лесник! — 
улыбается Валентина Алек-
сандровна.- Из 50-ти с лиш-
ним прожитых вместе лет 
половину провел в лесу! — 
В голосе ее звучит не обида, 
а гордость за мужа.

Е г о  о д е р ж и м о с т ь 
природой-охотой-туризмом 
она приняла как данность. 
Заботилась ,  помогала. 
Ни на что не жалуется и те-
перь. Сколько лет на пен-
сии — а без дела не сидит.

40-минутная зарядка 
на тренажере, скандинав-
ская ходьба, фортепья-
но и пение. И неизменные 
украшения, макияж, наря-
ды. У кого еще есть такая 
уникальная прабабушка?!

— Без хора не могу, — при-
знается Валентина Алексан-
дровна. — Дважды в неде-
лю бегу в «Проталинку», 
к нашему замечательному 
коллективу. Раскисать мне 
нельзя — у нас в репертуа-
ре много новых песен. Мне 
надо быть в форме — учить 
тексты, заниматься!

Успешных Вам занятий, 
Валентина Александровна! 
Будьте здоровы!

Евгения Светлова 

Валентинов день в семье Фроля

ве в первой половине 19 ве-
ка. Остров имеет необыч-
ную для Финского зали-
ва, похожую на скандинав-
скую, природу: все гористо, 
изломано, есть каменные 
реки, обрамленные скала-
ми внутренние озера, не-
тронутый лес. На острове 
встречаются загадочные 
сейды и чашечные камни, 
оставшиеся от древних жи-
телей острова.

Военный историк Игорь 
Алепко рассказал о Таллин-
ском переходе в конце ав-
густа 1941 года, в котором 
остров Гогланд сыграл спа-
сительную роль для тысяч 
моряков.

Тогда, за несколько дней 
прорыва из занятого фа-

шистами Таллина погиб 
практически каждый вто-
рой участник: из 42 тысяч 
человек осталось 27 тысяч. 
А из 225 вышедших из Тал-
лина кораблей до Крон-
штадта дошли только 163. 
Практически все крупные 
суда погибли на переходе. 
Моряки делали свое дело 
под непрерывным обстре-
лом с самолетов. Экипажи 
боевых кораблей и транс-
портных судов честно вы-
полняли свой долг.

Под руководством капи-
тана Ивана Святова людей 
спасали из воды и достав-
ляли на Гогланд. Всего бы-
ло высажено около 12 тысяч 
человек.

Среди памятников, уста-
новленных на Гогланде, есть 
вклад и Соснового Бора: 
обелиск и памятная плита — 
в память о Таллинском пе-
реходе. Средства на них со-
бирали «всем миром» («Ма-
як» писал об этом в номе-
ре за 5 октября 2016 г. «Го-
гланд — остров Балтийской 
славы»).

Нина Князева   

Скалистый остров Гогланд 
Чем знаменита земля посреди залива?
Древняя история и недав-
нее военное прошлое. Уди-
вительная природа, уни-
кальные исследования. 
Все это — о небольшом 
острове Гогланд. Ему была 
посвящена публичная лек-
ция, прошедшая 17 февра-
ля в лекционном зале Го-
родского музея.

О природе, истории и за-
гадках острова рассказал 
действительный член Рус-
ского географического об-
щества Сергей Пинчук, 
специалист по практиче-
скому изучению историко-
культурного и природного 
наследия Ленинградской об-
ласти. Здесь впервые в мире 
была практически примене-
на радиосвязь — А. С. Попо-
вым в 1900 году при спаса-
тельной экспедиции по сня-
тию с камней броненосца бе-
реговой обороны «Генерал-
адмирал Апраксин».

Гогланд — единственное 
в России памятное место 
Балтийской геодезической 
дуги. Ее измерения прово-
дил российский астроном 
и геодезист Василий Стру-

По православному кален-
дарю 23 февраля — име-
нины Валентины. Ее и на-
звали так при рождении — 
в 1922-м. Потом метрики 
потерялись, в паспорте 
другая дата. Но отмечают 
всегда в феврале — с сы-
ном, 13-ю внуками и прав-
нуками. 23 февраля Вален-
тине Александровне Фроль 
исполняется 95 — миниа-
тюрной красивой женщине 
с незабудковыми глазами.

Фамилию Фроль в горо-
де прославил ее муж Ан-
тон Антонович, ветеран во-
йны, создатель памятников, 
природозащитник — один 
из немногих Почетных жи-
телей города, кто заслужил 
звание не профессиональ-
ными заслугами, а своей со-
вестливостью, неказенным 
патриотизмом. Его шест-
надцатый год нет на свете.

Валентина Александров-
на — тоже фронтович-
ка и блокадница. Училась 
на танцовщицу. В армию за-
писалась в 1942-м, отчасти 
от безысходности — у нее 
украли карточки, а «объе-
дать» мать себе не позволи-
ла. Рядовая в дезинфекци-
онном отряде на Ленинград-
ском фронте, она и под бом-
бежки попадала, и в окру-
жение.

…Послевоенный Ленин-
град. Им, едва знакомым, 
достаются билеты на ве-
чер в ДК. И вдруг Антон 
является: «Не смогу пой-
ти, сестра рубашку замо-

Валенти-
на Алек-
сандровна 
Фроль — 
тоже фрон-
товичка 
и блокад-
ница

Военный 
историк 
Игорь Алеп-
ко расска-
зал о Тал-
линском 
переходе, 
в котором 
Гогланд сы-
грал спа-
сительную 
роль для 
тысяч моря-
ков



22 февраля 2017 г.4 Город

От любопытства — к увлечению, 
а дальше — к мастерству 
Лаборатория прототипирования открыта в ЦРТ 

Новый зал «Балтики»: 
работы начались

Что 
происходит 
в вечерней 
школе?
Центр патриотического воспитания в зда-
нии бывшей вечерней школы в доме 
№ 2 по улице Ленинградской должен от-
крыться 1 сентября 2017 года. Об этом 
было сказано 16 февраля на заседании 
сосновоборской Общественной палаты.

Ремонт в здании, которое отдали в ведение 
Дома детского творчества, начался в янва-
ре, его планируют завершить в марте. Здесь 
планируют создать Центр патриотическо-
го воспитания и разместить организации, 
работающие в этом направлении. В состав 
будущего Центра должны войти уже дав-
но действующие в Сосновом Бору казачий 
класс, морской класс, а также организация 
«Балтийский редут». Возможно, впослед-
ствии к ним присоединятся и другие.
Планируется также, что в Центре будут отве-
дены помещения для совета ветеранов.

1 7  ф е в р а л я  р а б о -
чая группа по строи-
т е л ь с т в у  к о н ц е р т н о -
репетиционного зала «Бал-
тики» из представителей 
подрядной организации 
«НКС», городской админи-
страции и корреспонден-
тов СМИ посетила строй-
площадку, где уже вовсю 
ведутся подготовительные 
работы.

На этот день ситуация вы-
глядела так: участок земли, 
где ведутся работы, полно-
стью огорожен красным за-
бором, проход для посто-
ронних на стройплощадку 
закрыт. Завезена техника 
и вагончики для строителей, 
вырублены почти все дере-
вья в центре. Впрочем, часть 
из них по периметру забо-
ра строители пока оставили 
и прикрыли деревянными 
щитами. Как заявил руко-
водитель «НКС» Дмитрий 

Линд, они могут остаться, 
если не будут мешать стро-
ительству и представлять 
опасность для окружаю-
щих.

Кроме того, уже вырыт 
внушительных размеров 
котлован. Экскаватор ведет 
работы с 8 утра до 20 часов 
вечера, и этот график бу-
дет соблюдаться и в даль-
нейшем, обещает Дмитрий 
Линд. Котлован под фунда-
мент должен быть готов уже 

в ближайшие дни. На пло-
щадку в течение дня при-
езжают пять самосвалов. 
Особых трудностей дирек-
тор компании не видит, жи-
тели соседних домов стро-
ителей не беспокоят. Па-
спорт объекта с информа-
цией о строительстве выве-
шен на ограждении и стене 
одного из вагончиков.

В ближайшие дни на пло-
щадке будут установле-
ны временные опоры осве-

щения для ведения работ 
в темное время суток. Когда 
начнется возведение непо-
средственно самого здания, 
представители пожарного 
надзора и другие специа-
листы оценят возможность 
сохранения оставшихся де-
ревьев на территории шко-
лы, обещает глава комитета 
по управлению ЖКХ Дани-
ил Винник.

Станислав Селин   

В муниципальном учреж-
дении дополнительного 
образования «Центр раз-
вития творчества» 15 фев-
раля состоялось открытие 
лаборатории прототипиро-
вания.

Что такое прототипиро-
вание — не любой взрос-
лый знает. А шестикласс-
ницы из лицея № 8, кото-
рые и геометрию-то еще 
не проходят, уже его осво-
или. И даже спроектирова-
ли на компьютере, перенес-
ли на 3D-принтер и, напи-
сав для фрезерного станка 
с ЧПУ программу, собрали 
и изготовили на станке свое 
первое изделие — шасси для 
модели гоночной машинки.

12-летние воспитанни-
цы «ЦРТ» в начале фев-
раля продемонстрировали 
свою пробу на соревновани-
ях JuniorSkills по компетен-
ции «Работа на фрезерных 
станках с ЧПУ».

Таким образом, девчонки 
попробовали «на вкус» сра-
зу несколько профессий — 
проектировщика, конструк-
тора, программиста и фре-
зеровщика.

Все это стало возможным 
в новой лаборатории. Она 
была приобретена за 2,1 млн 
областных рублей по про-
грамме JuniorSkills. Кроме 
компьютеров с программой 
разработки 3D-моделей, 3D-
принтера и сканера, здесь 
фрезерные, гравировальные 
и токарные станки с ЧПУ, 
наборы для литья.

Знакомя почетных го-

стей — а ими стали глава 
администрации Владимир 
Садовский и представите-
ли областных и городской 
структур образования — 
с юными «сотрудниками» 
лаборатории и их препода-
вателем Светланой Фурзи-
ковой, директор ЦРТ Миха-
ил Краско отметил значение 
проекта как эффективной 
формы профориентации:

— Обычно обучение осно-
вано на теории. Ни дети, 
ни преподаватель не пони-
мают, пригодится ли им это 
в жизни. А в данном слу-
чае ребенок сам проекти-
рует и изготавливает свое 
изделие. Он получает ре-
зультат — и это детей це-
пляет. Дальше — больше: 
приедут на соревнования, 
увидят, что у кого-то луч-
ше получилось — загорят-
ся исправить свои ошибки. 
Вот лучшая мотивация!

На выходе в ЦРТ и дру-
гие новые лаборатории — 
интернет-вещей, беспилот-
ных летательных аппара-
тов, робототехники. Наш 
ЦРТ как удаленная пло-
щадка областного Центра 
развития творчества юных 
«Интеллект» будет прини-
мать по этим компетенци-
ям ребят из других райо-
нов на мастер-классы и со-
ревнования.

Глава а дминистрации 
Владимир Садовский, раз-
резая красную ленточку, 
заверил творцов из ЦРТ 
в своей поддержке — го-
роду нужны современные 
технические специалисты 

и инженеры. А в том, что 
у ребят расширились воз-
можности попробовать се-
бя в самых современных 
технологиях, сомнений 
нет.

Важно здесь не упустить 
время, пока есть к заняти-
ям интерес. Преподаватель 
Светлана Фурзикова на во-
прос, а почему преимуще-
ственно девчонки стали 
первопроходцами в прото-
типировании, вполне се-
рьезно ответила, что маль-
чишки в этом возрасте еще 
не созрели, они проявят 
любопытство чуть позже — 
когда девочки переключат-
ся на другое.

Вот ведь что еще важно — 
увлечь ребенка в нужное 
время интересным заняти-
ем, которое разовьет его ин-
теллект и поможет освоить 
дело — сначала одно, а зав-
тра, возможно, другое. Что-
бы перебрав несколько, при-
йти к делу своей жизни.

А пока девочки работают 
над изготовлением сувени-
ров для предстоящих празд-
ников. Для кого — секрет.

Евгения Светлова 

На огороженной забором стройплощадке спилены почти все деревья и вырыт котлован 

Эскиз нового здания
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Глава адми-
нистрации 
Владимир 
Садовский, 
разрезая 
красную 
ленточ-
ку, заве-
рил твор-
цов из ЦРТ 
в своей под-
держке
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ПУЛЬС
ГОРОДА  

Жители 
пожаловались 
на запах от воды
Как сообщила главный 
санитарный врач города 
Ираида Егорова, в санэ-
пидстанцию поступил во-
прос о постороннем за-
пахе, который идёт от во-
ды. Было взято 34 пробы 
холодной воды по разным 
адресам. В ходе анализа 
никаких отклонений не бы-
ло выявлено, качество во-
ды находится в норме.

Шесть групп 
в детских 
садах закрыты 
на карантин из-за 
ОРЗ и гриппа
За неделю зарегистри-
ровано 978 случаев ОРЗ, 
11 — гриппа. Уже четвёр-
тую неделю фиксируется 
спад заболеваемости сре-
ди всего населения, за ис-
ключением заболеваемо-
сти в детских дошкольных 
учреждениях среди детей 
от 3 до 6 лет. В детских 
садах выявлены случаи 
очаговости, и за прошлую 
неделю шесть групп за-
крыты на карантин. Пре-
вышение эпидемического 
порога по этой группе на-
селения — на 19 %.
Кроме этого, на прошлой 
неделе 37 сосновоборцам 
поставлен диагноз «острая 
кишечная инфекция». 
Большая часть заболев-
ших (32) — дети. Очагово-
сти не выявлено.
Также на прошлой неделе 
зарегистрировано 15 слу-
чаев пневмонии, 4 — пе-
дикулёза, 23 — ветряной 
оспы.
На лечении в больни-
це находятся 333 паци-
ента, «скорая помощь» 
выезжала по вызовам 
365 раз, зарегистрирова-
но 28 травм, пострадав-
ших в ДТП — 3.
За неделю в Сосновом Бо-
ру умерло 16 человек и ро-
дилось 11.

+20 % за горячую воду: 
отменить нельзя оставить 
Где поставить запятую — вопрос 

Новые фасадные фонари в жилых домах 
меняют по просьбе жителей 
Новые светодиодные фо-
нари фасадного освеще-
ния появились на минув-
шей неделе над подъезда-
ми многоквартирных до-
мов во 2-м и 3-м микрорай-
онах. Работы проводятся 
в рамках текущего ремон-
та. За последнее время 
полностью были освеще-
ны дома на ул. Сибирская, 
отдельные дома на Ком-
сомольской, Космонавтов 
и 50 лет Октября.

Председатель комитета 
по управлению ЖКХ Да-
ниил Винник и директор 
УК «Управдом СБ» Ва-

лерий Блюдов показали 
в действии новые светиль-
ники фасадного освещения. 
На домах № 16 по ул. Кос-
монавтов и № 7 на Комсо-
мольской старые лампы не-

давно были заменены на со-
временные светодиодные.

Как уточнил Даниил Вин-
ник, в рамках городской про-
граммы обновления осве-
щения жилых многоквар-
тирных домов практически 
во всех домах были установ-
лены или заменены фасад-
ные фонари. Сейчас управ-
ляющие компании в рамках 
текущего ремонта меня-

ют устаревшие светильни-
ки на светодиодные — бо-
лее яркие и экономичные. 
Именно такие и были смон-
тированы на двух указан-
ных домах.

Проблема еще и в том, от-
мечает директор «Управдом 
СБ», что в большинстве до-
мов фасадное освещение се-
годня включается самими 
жителями дома, то есть не-
регулярно. Это очень неу-
добно и небезопасно. А но-
вые светильники имеют ав-
томатический режим, кото-
рый с наступлением темно-
ты активируется с помощью 
фотореле и также сам вы-

ключается утром.
Кстати, если даже старый 

светильник еще исправен, 
но жители дома хотели бы 
его заменить на новый, они 
могут обращаться в свою УК 
с такой просьбой. По словам 
главы комитета ЖКХ, цена 
вопроса невелика (3–4 тыс. 
рублей) и не сильно скажет-
ся на ежемесячных плате-
жах за содержание жилья. 
Если же коммунальщики 
противятся или затягивают, 
Даниил Винник рекоменду-
ет обращаться с жалобами 
в администрацию.

Станислав Селин  

Сейчас УК 
меняют 
устаревшие 
светильни-
ки на све-
тодиодные

«Отзовите свою прось-
бу к губернатору Ленин-
градской области о повы-
шении тарифа на горячую 
воду на 20 процентов», — 
с таким призывом пришли 
на заседание депутатской 
комиссии по ЖКХ несколь-
ко жителей города.

Выразителем обществен-
ных интересов стала жи-
тельница Малой Земли, 
8 Валентина Любовицкая. 
Она эмоционально объ-
яснила депутатам, что се-
рьезное повышение тари-
фа с июля этого года силь-
но ударит по малоимущим 
и пенсионерам. И напом-
нила им о том, что народ-
ные избранники обещали 
представлять интересы 
своих избирателей, но да-
же не посоветовались с ни-
ми перед голосованием 
по столь важному вопросу.

Валентина Александров-
на привела и аргумент 
против привычного дово-
да о самой низкой плате 
за теплоснабжение и горя-
чую воду сосновоборцами, 
заметив нормальность та-
кой ситуации при получе-
нии более дешевого тепла 
от атомной станции.

С последним утверждени-
ем не согласился и. о. пред-
седателя совета депутатов 
Николай Сорокин, по сло-
вам которого атомная стан-
ция несет ежегодные убыт-
ки, в том числе по тепло-
снабжению. А «убытков 
у хозяйствующего субъек-
та быть не должно».

Глава администрации Вла-
димир Садовский напом-
нил, что компенсация об-
ластью низких тарифов для 
населения («мы практиче-
ски одни в Ленобласти по-

лучаем межтарифную раз-
ницу из областного бюдже-
та») обернется отказом пре-
доставления городу средств 
на ремонт теплосетей.

Депутат Геннадий Ал-
мазов выразил сомнение 
в том, что есть пенсионе-
ры, которые, как упомина-

ла в своей речи Любовиц-
кая, получают 7–8 тысяч 
рублей и не могут опла-
тить возросшие комму-
нальные услуги. И озву-
чил вопрос: кто компен-
сирует ТСП недополучен-
ные средства, если реше-
ние о повышении тарифов 
будет отменено? По его 
мнению, нужно не отме-
нять решение, тем самым 
помогая «тем, кто живет 
в коттеджах», а оказывать 
адресную помощь тем, кто 
не может потянуть высо-
кие тарифы — «пенсионе-
рам, инвалидам, матерям-
одиночкам». И предложил 
выяснить количество ре-
ально нуждающихся в та-
кой помощи, но по какой-
то причине не получающих 
положенной им компенса-
ции услуг ЖКХ. При этом 
ему напомнили, что соци-
альная помощь населению 
относится к государствен-
ным полномочиям.

Поскольку прозвучало 
много разных мнений, де-
путаты решили отложить 

решение по вопросу — вы-
носить просьбу жителей 
на совет депутатов или 
нет — до следующего засе-
дания комиссии. А до тех 
пор сделать запросы по по-
воду суммы выпадающих 
доходов ТСП в случае от-
мены повышения тарифов; 
количества жителей горо-
да, получающих субсидии 
на оплату коммунальных 
услуг и в этом нуждающих-
ся, размера минимальной 
пенсии в области. Также 
было обещано запросить 
к а л ьк ул я ц и ю тариф ов 
ТСП.

Наталья Козарезова  

P.S 
В случае, если депутаты ко-
миссии не примут на следу-
ющем заседании решения 
вынести вопрос на обсужде-
ние совета депутатов, жители, 
по словам Валентины Любо-
вицкой, намерены писать кол-
лективное обращение Прези-
денту РФ Владимиру Путину.

Цифры

В 2016 году минимальная пенсия 
в Ленинградской области составля-
ла 7 868 рублей. Прожиточный мини-
мум пенсионера в Ленинградской об-
ласти на 2017 год установлен на уровне 
8 503 рубля. Граждане, пенсия которых 
ниже этой цифры, получают доплату.

Кому положены субсидии
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
положены (информация с сайта «Открытый бюджет Ленин-
градской области» www.budget.lenobl.ru/new/budget/people/
social):
— Малоимущим гражданам — 868 рублей ежемесячно;
— Жертвам политических репрессий — 1083 рубля ежеме-
сячно;
— Ветеранам труда — не более 732 рубля ежемесячно;
— Многодетным семьям — 587 рублей ежемесячно;

Кто может быт признан малоимущим 
Статус малоимущего присваивается одиноко проживающему 
гражданину либо семье в том случае, если доход на одного 
члена семьи ниже, чем прожиточный минимум, установлен-
ный местными органами власти.

Владимир Садовский 
напомнил, что компенсация 
областью низких тарифов для 
населения обернется отказом 
предоставления городу 
средств на ремонт теплосетей
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СПОРТИВНАЯ
ЖИЗНЬ

Силовой спорт
С 11 по 12 февраля про-
шел открытый Кубок Санкт-
Петербурга по пауэрлифтин-
гу, жиму лежа, становой тяге 
и народному жиму. Спортив-
ный клуб «Строитель» (тренеры 
М. Гудков и И. Иванов) награж-
ден Кубком за 1-е общеко-
мандное место.
Сосновоборские спортсмены, 
занявшие 1-е места в своих 
категориях: Светлана Махтаро-
ва, Кристина Платонова (вы-
полнила норматив кандидата 
в мастера спорта), Николай Се-
ливерстов (выполнил норма-
тив мастера спорта), Геннадий 
Филиппов (установил рекорд 
Санкт-Петербурга), Денис Во-
ронов и Игорь Иванов; Влад 
Морозов (1-е и 2-е место); Ев-
гений Чернышёв (3-е место).

Биатлон 
16–19 февраля в Ульянов-

ске прошел чемпионат России 
по биатлону среди ветеранов. 
Сосновоборский спортсмен 
Вадим Петухов стал чемпионом 
России в эстафете, занял 2-е 
место в спринте и 3-е в инди-
видуальной гонке.

***
18 февраля в Липово прош-
ли семейные соревнования 
по биатлону «Папа, мама, я — 
спортивная семья». В команд-
ном зачете 1-е место у семьи 
Несветайловых, 2-е — Еме-
льяновы и 3-е — Александро-
вы (СПб). Победители из чис-
ла сосновоборских спортсме-
нов в личном зачете: Вячеслав 
Кузнецов, Вероника Безуглова, 
Савва Морозов, Даниил Еме-
льянов, Семен Смелов, Елиза-
вета Иванова.

Рукопашный бой 
17–19 февраля в Выбор-
ге прошло первенство СЗФО 
по рукопашному бою. Победи-
телями и призерами в своих 

весовых категориях стали: 1-е 
место — Яна Ремзаева, Арина 
Волынкина; 2-е — Анастасия 
Астахова; 3-е — Роман Сви-
рида.

Бокс 
17–19 февраля в Ивангороде 
прошло первенство Ленобла-
сти среди юниоров. Воспитан-
ник Школы бокса им. А. Миро-
шниченко Андрей Фролов стал 
победителем, а также получил 
приз самого техничного боксё-
ра турнира.
Там же прошел юношеский 
турнир памяти героя чечен-
ской кампании А. Шарапова. 
Воспитанники Школы бокса 
им. А. Мирошниченко, Кирилл 
Василица и Иван Богданов  
стали победителями в своих 
весовых категориях.

Художественная 
гимнастика 
С 15 по 20 февраля в Сыктыв-
каре прошел чемпионат СЗФО 

по художественной гимнастике. 
Эллина Сидельникова заняла 
2-е место в командном заче-
те в составе сборной команды 
Ленинградской области.

Волейбол 
18 февраля Санкт-Петербурге 
прошел открытый турнир по во-
лейболу среди девушек 2005–
2006 годов рождения «Масле-
ница». Команда ДЮСШ заняла 
1-е место.

Дзюдо 
18 февраля в Сигулде (Латвия) 
прошел международный турнир 
по дзюдо. Воспитанник отде-
ления дзюдо ДЮСШ Александр 
Гараджа занял 2-е место.
18 февраля в г. Светогорск 
прошел междугородний турнир 
по дзюдо среди девочек. Вос-
питанницы секции дзюдо СКК 
«Малахит» показали следующие 
результаты: 1-е место — Амина 
Ахметова, Екатерина Зубаре-
ва; 2-е — Алина Алехнович.

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Олег Мельников занял второе 
место на первенстве мира
Сосновоборец Олег Мельников (на фото в центре) стал серебряным 
призером первенства мира по спортивному ориентированию сре-
ди ветеранов. Мировые соревнования по лыжному ориентированию 
прошли с 6 по 12 февраля в Финляндии в районе Иматры.

Анонс 

Дзюдо 
24 февраля в СКК «Малахит» пройдет пер-
венство Северо-Западного федерального 
округа РФ по дзюдо среди юношей и деву-
шек 2003–2004 г. р. Начало в 12 часов.

25 февраля в СКК «Малахит» пройдет тра-
диционный командный турнир по дзюдо, 
посвященный памяти заслуженного ма-
стера спорта СССР Юрия Соколова. Нача-
ло в 11 часов.

Биатлон 
25 февраля на биатлонном комплексе 
СКК «Малахит» в Липово пройдут сорев-
нования, посвященные Дню Защитника 
Отечества. Регистрация участников и при-
стрелка в 15 часов, старт — в 15.30.

График работы кассы СМУП 
«Автотранспортное» 
23 февраля — выходной день, касса рабо-
тать не будет.
С 24 февраля по 5 марта касса работает 
в обычном режиме.

***
Работа ЦМСЧ № 38 в связи 
с праздничными днями
25 февраля в подразделениях учреж-
дения дополнительный рабочий день, 
с 9 до 14 часов:
— прием дежурным педиатром в детской 
поликлинике, до 13 часов возможен вы-
зов врача на дом по телефону: 2–22–03; 
2–32–80, регистратура: 2–22–03;
— прием дежурными врачами (терапевт, 
травматолог, хирург, стоматолог) в городской 
поликлинике, вызов врача на дом до 13 ча-
сов по телефону: 2–31–89, регистратура: 
2–23–03;
— прием дежурным врачом-гинекологом 
в женской Консультации, телефон регистра-
туры: 4–02–10.
С 9 до 13 часов — график работы патоло-
гоанатомического отделения и кабинета су-
дебной медицинской экспертизы.
Оказание экстренной и неотложной меди-
цинской помощи осуществляется круглосу-
точно бригадами скорой медицинской помо-
щи и дежурными врачами приёмного покоя.
Телефоны:
— отделение скорой медицинской помощи — 
03; 2–29–33; 6–69–28;
— приёмное отделение (дежурная медсе-
стра) — 2–32–06.

О выплате пенсий 
и маткапитала
В Управление Пенсионного фонда РФ посту-
пил график выплаты пенсий на март: в от-
делениях Сбербанка — 20 марта, и в от-
делениях «Почты России» — с 3 по 21 мар-
та, сообщил руководитель сосновоборского 
Управления Александр Сироткин.
Кроме того, выдача материнского капитала 
продолжится вплоть до 31 декабря 2020 го-
да, его размер составляет 453 тысячи ру-
блей.

О работе в праздники

8-921-351-21-29
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ДАЧНЫХ ДОМОВ8-931-360-28-58

смесь 
ольха-осина

5000, ЗИЛ
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Три часа КВНщики ни на се-
кунду не теряли внимание 
зрителей, ярко и энергич-
но показывая миниатюры 
и шутя над самыми набо-
левшими проблемами го-
рода. Переполненный зал 
в свою очередь подбадри-
вал выступающих аплодис-
ментами и непрекращаю-
щимся смехом.

Перед жюри стояла непро-
стая задача — определить 
победителя фестиваля 
и распределить оставшиеся 
номинации. В итоге Гран-
при фестиваля завоевала 
команда КВН «Щечки Гей-
гера» (ЛАЭС). Номинацию 
«Лучшее приветствие фе-
стиваля» получила команда 
КВН «На одной волне» (ра-
дио Fresh FM). Номинацию 
«Лучшее музыкальное зада-
ние фестиваля» — команда 
КВН «Вечерний Штутгарт» 
(сборная). Номинацию «Са-
мая находчивая команда фе-
стиваля» — Команда КВН 
«Бабочки» (сборная).

Все обаятельные девуш-
ки из команды «От кутюр» 
(Холдинг «ТИТАН-2») бы-
ли достойны звания «Мисс 
КВН», однако и сами участ-
ницы, и жюри сошлись 
во мнении, что его должна 
получить капитан команды 
Ирина Роменская. «Мисте-
ром КВН» единогласно вы-
брали Владимира Веселова 
(«Бабочки»).

Хочется также отметить 
дебютантов этого фестива-
ля — команду «Товарищи» 
(МСУ-90), чьи «первые за-
нятия аэробикой в СССР» 
надолго останутся в памяти 
тех, кто был на игре.

Юлия Панченко  

В День влюблённых все были в SBORе 
14 февраля 

на сцене ДК «Стро-
итель» прошёл, 

а точнее пролетел, 
XI фестиваль ко-
манд КВН рабо-

тающей молодёжи 
«ВСЕ в SBORe!»

Что не сделаешь ради старого друга: 
«Щечки Гейгера» «прощаются с красивой 
жизнью» в дорогом ресторане

«Товарищи» 
вспомнили, 
как аэроби-
ка захваты-
вала СССР

«Вечерний Штутгарт» шутит до слез

«От кутюр»: 
слово 

о заборе 
синем

«На одной волне»: 
гороскоп от лучшего 

мага Копорской губы 
по версии газеты «Маяк»

ф
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 Ю

р
и

й
 Ш

ес
те

р
н

и
н

Больше фото и видео 

на сайте «Маяка» 

www.mayaksbor.ru

и в группе «В контакте» 

vk.com/mayaksbor
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В администрации рассказали, как ямочный ремонт 
дорог в Сосновом Бору делают по новой технологии 

16 февраля журналисты го-
родских СМИ были пригла-
шены на необычную экс-
курсию в Андерсенград. 
Поводом для неё послужи-
ло не открытие очередно-
го арт-объекта в игровом 
городке, а посещение ны-
не действующих достопри-
мечательностей, которые 
успели пострадать от рук 
вандалов.

Рассказывая об их про-
делках, директор комплек-
са Елена Фролова отмети-
ла, что за последнее время 
одной из главных изюминок 
города был нанесён ущерб 
в несколько миллионов.

«За три года только по пря-
мым контрактам на восста-
новление Андерсенграда 
было потрачено 7,5 милли-
онов рублей, и это не вклю-
чая мелкий ремонт, который 
приходится делать чуть ли 
не ежедневно. К сожале-
нию, установленные виде-
окамеры способны охва-
тить не всю территорию. Да 
и не всегда они помогают. 
Между тем жители продол-
жают наносить варварский 
ущерб комплексу», — отме-
тила она.

Только за последнее время 
вандалами было несколь-
ко раз испорчено покры-
тие бассейна. В том числе 
и автомобилистами. В де-
кабре минувшего года води-
тель в алкогольном опьяне-
нии «припарковался» в нём. 
Правда, впоследствии всё-
таки возместил ущерб.

Помимо этого граждане 
постоянно пишут на сте-
нах, причём далеко не ли-
тературные слова, ломают 
скамейки и даже вырывают 

Вокруг Андерсенграда 
задумались возвести забор 

16 февраля, корреспон-
денты своими глазами уви-
дели, как происходит ямоч-
ный ремонт дорог в Сосно-
вом Бору.

Минусовая температура 
дорожникам служит только 
подспорьем, объяснил ма-
стер участка муниципально-
го «Спецавтотранса» Дми-
трий Афонин. Именно в та-
ких условиях работы по за-
делке выбоин лучше всего 
проводить — при «плюсе» 
влажность выше и горя-
чая асфальтово-битумная 
смесь, которой заливает-
ся яма, хуже закрепляет-
ся. А для дополнительного 
укрепления свежезалитого 
асфальта рабочие сверху по-
сыпают смесь щебнем. Она, 
по словам директора пред-

приятия Алексея Грибанен-
кова, позволяет отремонти-
рованному покрытию луч-
ше противостоять нагрузке 
от колес проезжающих ав-
томобилей. Иначе появит-

ся колея и вновь образуется 
новая яма.

Как пояснил глава коми-
тета ЖКХ Даниил Вин-
ник, адреса самых проблем-
ных участков городских до-

рог «Спецавтотрансу» со-
общает сосновоборский 
ОГИБДД в виде предпи-
сания об устранении ава-
рийных ям. Причем основ-
ная часть из них относится 
к тем дорогам, где гарантия 
на предыдущий ремонт уже 
закончилась. Таких сегод-
ня в городе, по словам Вин-
ника, около 80 процентов. 
Основной ремонт улиц бу-
дет производиться с нача-
лом устойчивой теплой по-
годы, в апреле-мае.

Особенностью нынешне-
го аварийного ямочного ре-
монта стала новая техноло-
гия: сначала вырезается це-
лый участок старого асфаль-
та, затем с помощью газовой 
горелки края ямы сушатся, 
и из рециклера в нее кладет-
ся разогретый до 180 граду-

сов асфальт, который закре-
пляется по краям битумом. 
Сохнуть такая смесь долж-
на минимум сутки, поэтому 
участки будут ограждены. 
Как заверил Даниил Вин-
ник, такая технология при 
правильном соблюдении 
всех условий позволяет за-
быть про ямы на целый год.

Главой администрации 
Владимиром Садовским по-
ставлена задача в этом го-
ду выполнить максималь-
но большой объем работ 
по ремонту городских дорог, 
включая гарантийный. На-
помним, на эти цели выде-
лено 19 миллионов рублей 
из городского и областного 
бюджетов.

Станислав Селин  

Адреса 
проблемных 
участков ре-
монтникам 
сообщает 
ОГИБДД

«За три го-
да только 
по прямым 
контрактам 
на восста-
новление 
Андерсен-
града было 
потрачено 
7,5 миллио-
нов рублей»
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вместе со стеной двери, за-
крывающие вход в башен-
ки. Последние, кстати, неко-
торые горожане до сих пор 
используют как бесплатный 
туалет. И даже установлен-
ный не так давно «зонтик» 
подростки уже пытались 
пробить молотком.

Одним из выходов в сло-
жившейся ситуации руко-
водство Андерсенграда ви-
дит в ограничении доступа 
на территорию комплекса. 
В перспективах вокруг игро-
вого городка хотят устано-
вить забор, который, как ка-
жется руководству, спасёт 
от вандалов.

Александр Варламов   

Примеры вандализма, 
на фотографиях, предо-
ставленных администра-
цией Андерсенграда

Мы спросили в своей груп-
пе в соцсети ВКонтакте 
(mayaksbor), как относят-
ся сосновоборцы к идее 
огораживания детского 
городка. Впишется ли за-
бор в облик Андерсенгра-
да? И получили ответы:

• Да, давно пора его 
оградить  11,4% (56)
• Смотря какой забор... 

(Лишь бы не синий)
 21,9%  (108)

• Нет, сколько можно всё 
ограждать? 64,3% (317)

• Свой вариант в коммен-
тариях  2,4% (12)

В опросе приняли участие 
493 человека (на 21.02).

Что дает 
видеонаблюдение?
«Маяк» попросил прокомментировать ситуацию в охран-
ной организации «Есаул», которая следит за безопасно-
стью Андерсенграда.
На данный момент на территории игрового комплекса уста-
новлено 5 камер видеонаблюдения. Помимо этого, как было 
сказано, сотрудниками организации осуществляется пеший 
обход комплекса, в основном по выходным.
Не все камеры имеют достаточно хорошее разрешение, поэ-
тому не всегда с их помощью удаётся найти и привлечь к от-
ветственности вандалов. Несмотря на это, подобные задер-
жания происходили, и не раз с Андерсенграда выводились 
подростки, которые портили внешний вид городка: бегали по 
крышам или совершали иные акты вандализма.  Хотя боль-
ший результат в борьбе с хулиганами, как было отмечено, 
всё-таки дают именно пешие обходы.
Кстати, как уточнили в «Есауле», начиная с этого года, каме-
рами видеонаблюдения не зафиксировано ни одного случая 
вандализма.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 – Но-
вости
09:20, 04:15 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 14:15, 15:15 – «Время покажет» 
16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:00 – «Первая Студия» 16+

20:00 – «Пусть говорят» 16+

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

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

00:15 – «На кончиках пальцев» 16+

01:40, 03:05 – Х/ф «В постели с врагом» 
16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – 
Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 12+

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

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+

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

01:45 – Т/с «Мастер и Маргарита» 16+

03:45 – 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, 11:50, 12:40, 13:40, 14:40, 16:00, 
16:20, 17:25 – Т/с «Обнимая небо» 16+

19:00, 19:40 – Т/с «Детективы» 16+

20:20, 21:10, 23:15 – Т/с «След» 16+

22:25 – Т/с «Майор и магия» 16+

00:00 – Х/ф «Моя морячка» 12+

01:30 – Х/ф «Переступить черту» 12+

05:10 – Т/с «ОСА» 16+

НТВ 
05:10 – Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Се-
годня
06:05 – Д/с «Таинственная Россия» 16+

07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:20 – Т/с «Пасечник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:35 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

14:55 – «Говорим и показываем» 16+

16:30, 00:30 – «Место встречи» 16+

19:40 – Т/с «Пёс» 16+

21:40 – Т/с «Учитель в законе. Схватка» 
16+

23:35 – «Революция live» 12+

02:10 – «Квартирный вопрос» 0+

03:05 – «Судебный детектив» 16+

04:05 – «Авиаторы» 12+

04:25 – Т/с «Курортная полиция» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Заклятые соперники» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 12:00, 14:35, 16:20, 
18:55 – Новости
07:05 – «Спортивный репортёр» 12+

07:30, 12:05, 16:25, 19:00, 23:05 – Все 
на Матч!
09:00 – «Культ тура» 16+

09:30, 05:00 – ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

10:00, 12:35, 03:35 – Смешанные едино-
борства. Новые битвы 16+

14:05, 05:30 – Специальный репортаж 
12+

14:40 – Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины 10 км 0+

16:00 – «Десятка!» 16+

16:55 – Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Краснодар». Кубок России 1/4 финала 0+

19:25 – Футбол. «Спартак» (Россия) - «Сог-
ндал» (Норвегия). Товарищеский матч 0+

21:25 – Х/ф «Легенда о красном дра-
коне» 16+

23:50 – Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Вакифбанк» (Турция). Лига 
чемпионов. Женщины 0+

01:45 – Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - Зенит» (Санкт-Петербург). 
Кубок Европы. Мужчины 1/4 финала 0+

06:00 – Д/с «Вся правда про...» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 01:00 – Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5» 16+

05:40 – «Странное дело» 16+

06:00 – «Документальный проект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – «Но-
вости» 16+

09:00 – «Военная тайна» 16+

11:00 – Д/п «Космические странники» 
16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Хаос» 16+

17:00 – «Тайны Чапман» 16+

18:00 – «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 – Х/ф «Служители закона» 16+

22:20 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «Мираж» 16+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:25 – М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории» 0+

06:55 – М/с «Фиксики» 0+

07:15 – М/с «Три кота» 0+

07:35 – М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

08:30 – Т/с «Крыша мира» 16+

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

09:40, 23:10 – Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10:40 – Х/ф «Бросок Кобры» 16+

13:00 – Т/с «Кухня» 12+

15:30 – Т/с «Воронины» 16+

20:00, 02:00 – Т/с «Мамочки» 16+

21:00 – Х/ф «Бросок Кобры 2» 16+

01:00 – Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
16+

03:00 – Х/ф «All inclusive, или Всё вклю-
чено» 16+

04:50 – Т/с «Однажды в сказке» 12+

05:35 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 – Новости 
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «Мелочи жизни»
12:25 – Д/ф «Борис Черток. 100 лет: 
тангаж в норме»
13:05, 20:45 – «Правила жизни»
13:35 – Пятое измерение
14:00 – «Пушкин и его окружение»
15:10 – Х/ф «Дьявол - это женщина»
16:40, 22:00 – Д/с «Метроном. История 
Парижа»
17:30 – Мемориальный музей-квартира 
В.В. Набокова
17:45 – «Танго сенсаций». Произведения 
А.Пьяццоллы
18:30 – Д/ф «Синтра. Вечная мечта о миро-
вой империи»
18:45 – Д/ф «Заключенный камеры 
N207»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Искусственный отбор
21:15 – «Игра в бисер». Евгений Евтушен-
ко. Лирика
22:50 – Д/ф «Пространство Юрия Лот-
мана»
23:55 – Худсовет
00:00 – Х/ф «Дестри снова в седле»
01:35 – Играет Фредерик Кемпф

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 – Но-
вости
09:20, 04:15 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 14:15, 15:15 – «Время покажет» 
16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:00 – «Первая Студия» 16+

20:00 – «Пусть говорят» 16+

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

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

00:15 – «Григорович. Юрий Грозный» 12+

01:20, 03:05 – Х/ф «Осада» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – 
Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 12+

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

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+

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

01:35 – Т/с «Мастер и Маргарита» 16+

03:35 – 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, 11:55, 12:40, 13:40, 14:40, 16:00, 
16:20, 17:20 – Т/с «Обнимая небо» 16+

19:00, 19:40 – Т/с «Детективы» 16+

20:20, 21:10, 23:15 – Т/с «След» 16+

22:25 – Т/с «Майор и магия» 16+

00:00 – Х/ф «Когда опаздывают в ЗАГС» 
12+

01:50 – Х/ф «Дети понедельника» 16+

03:35 – Х/ф «Взрыв на рассвете» 16+

05:15 – Т/с «ОСА» 16+

НТВ 
05:10 – Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Се-
годня
06:05 – Д/с «Таинственная Россия» 16+

07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:20 – Т/с «Пасечник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:35 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

14:55 – «Говорим и показываем» 16+

16:30, 00:30 – «Место встречи» 16+

19:40 – Т/с «Пёс» 16+

21:40 – Т/с «Учитель в законе. Схватка» 
16+

23:35 – «Революция live» 12+

02:15 – «Дачный ответ» 0+

03:10 – «Судебный детектив» 16+

04:05 – «Авиаторы» 12+

04:20 – Т/с «Курортная полиция» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Заклятые соперники» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 12:00, 14:05, 16:20, 
22:00 – Новости
07:05 – «Спортивный репортёр» 12+

07:30, 12:05, 16:25, 00:40 – Все на 
Матч!
09:00 – «Культ тура» 16+

09:30, 14:10, 18:55, 21:25 – Специальный 
репортаж 12+

10:00 – Х/ф «Чемпион» 16+

12:35 – Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

14:40 – Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины 15 км 0+

16:55 – Футбол. «Уфа» - «Анжи» (Махачкала). 
Кубок России 1/4 финала 0+

19:25 – Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Тосно» 1/4 финала. Кубок России 0+

22:10 – Все на футбол!
22:40 – Футбол. «Бавария» - «Шальке». 
Кубок Германии 1/4 финала 0+

01:25 – Гандбол. «Ростов-Дон» - «Кубань» 
(Краснодар). Чемпионат России 0+

03:15 – Волейбол. «Белогорье» (Рос-
сия) - «Кнак» (Бельгия). Лига чемпионов. 
Мужчины 0+

05:15 – Д/ф «Век чемпионов» 12+

РЕН ТВ 
05:00 – «Странное дело» 16+

06:00 – «Документальный проект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – «Но-
вости» 16+

09:00, 04:00 – «Территория заблужде-
ний» 16+

11:00 – Д/п «Чингисхан. Два века об-
мана» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Служители закона» 16+

17:00, 03:00 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 02:00 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+

21:50 – «Всем по котику» 16+

23:25 – Х/ф «Невыполнимое задание» 
16+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:25 – М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории» 0+

06:55 – М/с «Фиксики» 0+

07:15 – М/с «Три кота» 0+

07:35 – М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

08:30 – Т/с «Крыша мира» 16+

09:30, 00:20 – «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:50, 23:05 – Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10:50 – Х/ф «Бросок Кобры 2» 16+

13:00 – Т/с «Кухня» 16+

15:30 – Т/с «Воронины» 16+

20:00, 02:00 – Т/с «Мамочки» 16+

21:00 – Х/ф «Перевозчик-3» 16+

01:00 – Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
16+

03:00 – Х/ф «Авантюристы» 12+

04:50 – Т/с «Однажды в сказке» 12+

05:45 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 – Новости 
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «Однажды в декабре»
12:35 – Д/ф «Надежда Казанцева. Пара-
доксы судьбы»
13:05, 20:45 – «Правила жизни»
13:35 – «Пешком...» Москва русско-
стильная
14:00 – «Пушкин и его окружение»
15:10 – Х/ф «Дестри снова в седле»
16:50, 22:00 – Д/с «Метроном. История 
Парижа»
17:45 – Концерт Гидона Кремера и Марты 
Аргерих
18:45, 01:20 – Д/ф «Исайя Берлин. Гость 
из будущего»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Абсолютный слух
21:15 – Власть факта. «Февральская 
революция»
22:55 – Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
23:55 – Худсовет
00:00 – Х/ф «Нью-Орлеанская возлю-
бленная»
01:45 – Цвет времени. Уильям Тёрнер

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 – Но-
вости
09:20, 04:20 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 14:15, 15:15 – «Время покажет» 
16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:00 – «Первая Студия» 16+

20:00 – «Пусть говорят» 16+

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

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

00:15 – «На ночь глядя» 16+

01:10, 03:05 – Х/ф «Все без ума от 
Мэри» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – 
Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 12+

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

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+

23:15 – «Поединок» 12+

01:15 – Т/с «Мастер и Маргарита» 16+

03:15 – 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, 12:40 – Х/ф «Застава в горах» 12+

13:35, 14:40, 16:10, 16:25, 17:25 – Х/ф 
«В июне 1941-го» 16+

19:00, 19:40 – Т/с «Детективы» 16+

20:20, 21:10, 23:15 – Т/с «След» 16+

22:25 – Т/с «Майор и магия» 16+

00:00 – Х/ф «Гараж» 12+

02:00 – Х/ф «Моя морячка» 12+

03:35 – Х/ф «Когда опаздывают 
в  ЗАГС» 12+

НТВ 
05:10 – Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Се-
годня
06:05 – Д/с «Таинственная Россия» 16+

07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:20 – Т/с «Пасечник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:35 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

14:55 – «Говорим и показываем» 16+

16:30, 00:30 – «Место встречи» 16+

19:40 – Т/с «Пёс» 16+

21:40 – Т/с «Учитель в законе. Схватка» 
16+

23:35 – «Революция live» 12+

02:15 – «Наталья Крачковская: Я искала 
тебя 25 лет» 16+

03:00 – «Судебный детектив» 16+

04:00 – «Авиаторы» 12+

04:25 – Т/с «Курортная полиция» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Заклятые соперники» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 10:00, 11:30, 14:00, 
19:25 – Новости
07:05 – «Спортивный репортёр» 12+

07:30, 11:35, 15:50, 20:00, 23:00 – Все 
на Матч!
09:00 – «Культ тура» 16+

09:30, 22:30 – Д/с «Жестокий спорт» 16+

10:10 – Д/ф «Век чемпионов» 12+

12:05 – Х/ф «Бойцовский срыв» 16+

14:05 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+

16:20 – «Десятка!» 16+

16:40 – Континентальный вечер 16+

16:55 – Хоккей. КХЛ 1/4 финала конфе-
ренции «Восток» 0+

19:30 – Специальный репортаж 12+

21:00 – Д/ф «Молодые тренеры. Россия» 
12+

21:30 – Все на футбол!
23:45 – Х/ф «Боевые ангелы» 16+

01:55 – Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины 0+

02:50 – Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Мужчины 0+

03:45 – Х/ф «Чемпион» 16+

05:40 – Д/с «1+1» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 – Но-
вости
09:20 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55 – «Модный приговор»
12:15, 03:30 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 14:15, 15:15 – «Время покажет» 
16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:00 – «Первая Студия» 16+

20:00 – «Пусть говорят» 16+

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

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

00:15 – Церемония вручения наград 
американской киноакадемии «Оскар-
2017» 16+

02:00, 03:05 – Х/ф «Лучший любовник 
в мире» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – 
Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 12+

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

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+

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

01:25 – Т/с «Мастер и Маргарита» 16+

03:20 – 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, 12:40 – Х/ф «Взрыв на рассвете» 
16+

13:20 – Х/ф «Белый тигр» 16+

16:00 – Х/ф «Битва за Севастополь» 12+

19:00, 19:40, 01:50, 02:35, 03:15, 03:40, 
04:15, 04:40, 05:10 – Т/с «Детективы» 
16+

20:20, 21:10, 23:15 – Т/с «След» 16+

22:25 – Т/с «Майор и магия» 16+

00:00 – Х/ф «Дети понедельника» 16+

НТВ 
05:10 – Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня
06:05 – Д/с «Таинственная Россия» 16+

07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:20 – Т/с «Пасечник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:35 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

14:55 – «Говорим и показываем» 16+

16:30, 00:30 – «Место встречи» 16+

19:40 – Т/с «Пёс» 16+

21:40 – Т/с «Учитель в законе. Схватка» 
16+

23:35 – «Революция live» 12+

02:10 – «Живые легенды» 12+

02:55 – «Судебный детектив» 16+

03:55 – «Авиаторы» 12+

04:20 – Т/с «Курортная полиция» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Заклятые соперники» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 12:00, 15:15, 17:45 
– Новости
07:05, 18:20, 03:25 – «Спортивный ре-
портёр» 12+

07:30, 12:05, 15:20, 17:50, 00:55 – Все 
на Матч!
09:00 – «Культ тура» 16+

09:30, 03:50 – Д/с «Поле битвы» 12+

10:00 – Футбол. «Марсель» - ПСЖ. Чемпио-
нат Франции 0+

12:35 – Профессиональный бокс. Д. Бивол 
- Р. Берридж. Бой за титул временного чем-
пиона мира по версии WBA в полутяжелом 
весе. С. Кузьмин - В. Пейсар 16+

15:05 – Дневник Всемирных зимних во-
енных игр 12+

15:50 – Смешанные единоборства. Кален-
дарь- 2017 г 12+

17:15 – ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+

18:40 – Континентальный вечер 16+

19:10 – Хоккей. «Витязь» (Московская 
область) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ 1/4 
финала конференции «Запад» 0+

21:55 – Церемония закрытия Всемирных 
зимних военных игр 12+

22:55 – Футбол. «Лестер» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии 0+

01:30 – Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» 16+

04:20 – Специальный репортаж 12+

04:45 – Х/ф «Королевская регата» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 01:30 – Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5» 16+

05:20 – «Странное дело» 16+

06:00 – «Документальный проект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – «Но-
вости» 16+

09:00 – «Военная тайна» 16+

11:00 – Д/п «Знания древних славян» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
16+

17:00 – «Тайны Чапман» 16+

18:00 – «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 – Х/ф «Хаос» 16+

22:00 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «Высота 89» 16+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:25 – М/с «Барбоскины» 0+

06:55 – М/с «Фиксики» 0+

07:35 – М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

08:30 – Т/с «Крыша мира» 16+

09:30, 23:20, 00:30 – «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:40 – М/ф «Дом» 6+

11:25 – Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+

13:30 – Т/с «Кухня» 12+

15:30 – Т/с «Воронины» 16+

20:00, 02:00 – Т/с «Мамочки» 16+

21:00 – Х/ф «Бросок Кобры» 16+

23:30 – «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+

01:00 – Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
16+

03:00 – Х/ф «Всё в твоих руках» 16+

05:05 – Т/с «Однажды в сказке» 12+

РОССИЯ К 
07:00 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 – Новости 
культуры
10:15, 01:40 – «Наблюдатель»
11:15 – Библиотека приключений
11:30 – Х/ф «Афера»
13:40 – Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»
14:05 – Линия жизни. Николай Дроздов
15:10 – Х/ф «Последний магнат» 16+

17:10 – Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрусталь-
ные дожди»
17:45 – Д/ф «Гидон Кремер. Дорога без 
конца...»
18:30 – Д/ф «Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница»
18:45 – Д/ф «Временный комитет у руля 
революции»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – «Сати. Нескучная классика...»
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – «Тем временем»
22:00 – Д/с «Метроном. История Парижа»
22:55 – «Кинескоп»
23:55 – Худсовет
00:00 – Х/ф «Дьявол - это женщина»
01:20 – Пьесы для виолончели с орке-
стром
02:40 – К.Сен-Санс. «Муза и поэт»

Понедельник, 27 февраля

Вторник, 28 февраля

Среда, 1 марта

Четверг, 2 марта
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РЕН ТВ 
05:00, 04:30 – «Территория заблужде-
ний» 16+

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

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 15:55, 19:00 – «Информационная 
программа 112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+

17:00, 03:30 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:30 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Суррогаты» 16+

21:45 – «Смотреть всем!» 16+

23:25 – Х/ф «Жмурки» 16+

02:30 – «Странное дело» 16+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:25 – М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории» 0+

06:55 – М/с «Фиксики» 0+

07:15 – М/с «Три кота» 0+

07:35 – М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

08:30 – Т/с «Крыша мира» 16+

09:30, 00:20 – «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:40, 22:55 – Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10:55 – Х/ф «Перевозчик 3» 16+

13:00 – Т/с «Кухня» 16+

15:30 – Т/с «Воронины» 16+

20:00, 02:00 – Т/с «Мамочки» 16+

21:00 – Х/ф «Перевозчик. Наследие» 16+

01:00 – Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» 16+

03:00 – Х/ф «День дурака» 16+

04:45 – Т/с «Однажды в сказке» 12+

05:40 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 – Новости 
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «Свое счастье»
12:25 – Д/ф «Звезда со стороны. Рахиль 
Мессерер»

13:05, 20:45 – «Правила жизни»

13:35 – Россия, любовь моя! «Обычаи и 

традиции эрзи»

14:00 – «Пушкин и его окружение»

15:10 – Х/ф «Нью-Орлеанская воз-

любленная»

16:35, 22:00 – Д/с «Метроном. История 

Парижа»

17:30 – Музей-усадьба И.Е.Репина 

«Пенаты»

17:45 – Концерт Гидона Кремера и 
Ансамбля солистов Московской государ-
ственной филармонии.
18:45 – Д/ф Г.Штиль. «Высота»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Черные дыры. Белые пятна
21:15 – Культурная революция
22:55 – Юрий Богатырёв. Острова
23:55 – Худсовет
00:00 – Х/ф «Зарубежный роман»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 – 
Новости
09:20 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 14:15, 15:15 – «Время покажет» 
16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Жди меня»
18:45 – «Человек и закон» 16+

19:50 – «Поле чудес» 16+

21:00 – «Время»
21:30 – «Голос. Дети»
23:15 – «Вечерний Ургант» 16+

00:00 – «The Beatles против The Rolling 
Stones» 16+

01:05 – Х/ф «Значит, война!» 16+

02:55 – Х/ф «Тони Роум» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – 
Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 12+

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

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – «Юморина» 12+

23:20 – Х/ф «Мой чужой ребёнок» 12+

01:20 – Х/ф «Одинокий Ангел» 16+

03:25 – Т/с «Дар» 12+

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

09:10 – «Место происшествия»
10:30, 11:40, 12:30, 13:20, 14:20 – Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 16+

15:40, 16:20, 17:05, 17:45 – Т/с «Майор 
и магия» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 
00:00, 00:45 – Т/с «След» 16+

01:40, 02:20, 03:00, 03:40, 04:20, 04:55, 
05:20 – Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:10 – Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – 
Сегодня
06:05 – Д/с «Таинственная Россия» 16+

07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:20 – Т/с «Пасечник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

14:55 – «Говорим и показываем» 16+

16:30, 00:30 – «Место встречи» 16+

18:35 – ЧП. Расследование 16+

19:40 – Т/с «Пёс» 16+

22:45 – «Революция live» 12+

02:25 – «Судебный детектив» 16+

03:25 – «Запах боли» 18+

04:15 – Т/с «Курортная полиция» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Заклятые соперники» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 11:45, 16:20, 18:50 
– Новости
07:05 – «Спортивный репортёр» 12+

07:30, 11:50, 16:25, 00:00 – Все на 
Матч!
09:00 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+

10:45, 17:30, 04:00 – Все на футбол! 12+

12:20 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

12:50 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+

14:30 – Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

17:00 – Д/ф «La Liga Карпина» 12+

18:30 – Специальный репортаж 12+

18:55 – Континентальный вечер 16+

19:25 – Хоккей. КХЛ 1/4 финала конфе-
ренции «Запад» 0+

21:55 – Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. А. Шлеменко - П. Брэдли 16+

00:45 – Баскетбол. «Барселона» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евролига. Муж-
чины 0+

02:45 – Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Двоеборье. Командный спринт 0+

03:15 – Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Двоеборье. Прыжки с трамплина. 
Командное первенство 0+

05:00 – Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Кунен - Д. Бадд 16+

РЕН ТВ 
05:00, 04:15 – «Территория заблужде-
ний» 16+

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

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 – «Ново-
сти» 16+

12:00, 15:55, 19:00 – «Информационная 
программа 112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Суррогаты» 16+

17:00 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 03:15 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Д/п «В гостях у сказки. Как 
язычество, народный фольклор и древ-
ние традиции формировали большую 
нацию» 16+

22:00 – «Смотреть всем!» 16+

23:00 – Х/ф «День выборов» 16+

01:20 – Х/ф «Четыре комнаты» 16+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:25 – М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории» 0+

06:55 – М/с «Фиксики» 0+

07:15 – М/с «Три кота» 0+

07:35 – М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+

08:30 – Т/с «Крыша мира» 16+

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

09:40, 19:30 – Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

11:05 – Х/ф «Перевозчик. Наследие» 
16+

13:00 – Т/с «Кухня» 16+

15:30 – Т/с «Воронины» 16+

21:00 – Х/ф «Первый мститель» 12+

23:25 – Х/ф «Бесславные ублюдки» 16+

02:25 – Х/ф «Телеведущий. И снова 
здравствуйте» 16+

04:35 – Т/с «Однажды в сказке» 12+

05:30 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 – Новости 
культуры

10:20 – Х/ф «Житие и вознесение Юрася 
Братчика»
11:55 – Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П.Н.Лебедева»
12:20 – Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
13:05 – «Правила жизни»
13:35 – Письма из провинции. Город 
Большой Камень. Приморский край
14:00 – «Пушкин и его окружение»
15:10 – Х/ф «Зарубежный роман»
17:15 – Д/с «Метроном. История Па-
рижа»
18:10 – Цвет времени. Караваджо
18:25 – Сергей Прокофьев. «Египетские 
ночи»
19:45 – «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 – Искатели. «Легенда Гре-
мячей башни»
21:00 – Х/ф «Неотправленное письмо»
22:35 – Линия жизни. Гедиминас Та-
ранда
23:55 – Худсовет
00:00 – «Мой серебряный шар. Марлен 
Дитрих»
00:45 – Марлен Дитрих. Концерт в Лон-
доне. Запись 1972 года
01:40 – М/ф для взрослых «Он и Она»
02:40 – Д/ф «Фивы. Сердце Египта»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Контрольная закупка»
05:45, 06:10 – Т/с «Анна» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
08:00 – «Играй, гармонь любимая!»
08:45 – М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 – «Умницы и умники» 12+

09:45 – «Слово пастыря»
10:15 – «Татьяна Васильева. Кошка на 
раскаленной крыше» 12+

11:15 – «Смак» 12+

12:15 – «Юрий Сенкевич. Жизнь как 
удивительное приключение» 12+

13:15 – «Идеальный ремонт»
14:15 – Х/ф «Три плюс два»
16:15 – «Голос. Дети»
18:15 – «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 – «Минута славы». Новый сезон
21:00 – «Время»
21:20 – «Сегодня вечером» 16+

23:00 – «Прожекторперисхилтон» 16+

23:35 – Х/ф «Бёрдмэн» 16+

01:45 – Х/ф «Мы купили зоопарк» 12+

04:00 – «Модный приговор»

РОССИЯ 1 
05:10 – Х/ф «Золотые небеса» 16+

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

09:20 – «Сто к одному»
10:10 – «Семейный альбом» 12+

11:00, 14:00 – Вести
11:40 – «Измайловский парк» 16+

14:20 – Х/ф «Я всё преодолею» 12+

18:00 – «Субботний вечер»
20:00 – Вести в субботу
21:00 – Х/ф «Третья жизнь Дарьи Ки-
рилловны» 12+

00:50 – Х/ф «Полцарства за любовь» 
12+

02:50 – Т/с «Марш Турецкого» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:55 – М/ф «Как верблюжонок и ослик в 
школу ходили», «Приключения Мурзилки», 
«Миллион в мешке», «Хитрая ворона», «По 
щучьему велению», «Золотые колосья», 
«Всех поймал», «Девочка и слон», «Бога-
тырская каша», «Наш добрый мастер», 
«Крошка Енот» 0+

09:05 – М/с «Маша и Медведь» 0+

09:35 – «День ангела» 0+

10:00, 18:30 – «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30, 
14:20, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40 – Т/с 
«След» 16+

19:00, 20:00, 21:00, 21:55 – Т/с «Кре-
мень 1» 16+

22:55, 23:55, 01:00, 02:00 – Т/с «Кре-
мень. Оcвобождение» 16+

03:00, 04:00, 05:00 – Х/ф «В июне 
1941-го» 16+

НТВ 
05:00 – «Их нравы» 0+

05:35 – Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+

07:25 – «Смотр» 0+

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

09:00 – Готовим с Алексеем Зиминым 
0+

09:25 – «Умный дом» 0+

10:20 – Главная дорога 16+

11:00 – «Еда живая и мёртвая» 12+

12:00 – Квартирный вопрос 0+

13:05 – Поедем, поедим! 0+

14:00 – «Двойные стандарты» 16+

15:05 – Своя игра 0+

16:20 – «Однажды...» 16+

17:00 – «Секрет на миллион» 16+

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

22:30 – «Ты не поверишь!» 16+

23:25 – «Международная пилорама» 
16+

00:25 – Т/с «Формат А4» 16+

02:55 – «Еда без правил» 6+

03:45 – «Судебный детектив» 16+

04:45 – «Авиаторы» 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Кунен - Д. Бадд 16+

07:00, 09:30, 11:25, 12:30, 13:25, 15:15, 
19:05, 20:20, 22:25 – Новости

07:05 – Все на Матч! События недели 
12+

07:35 – Х/ф «Бойцовский срыв» 16+

09:35 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+

11:30 – Все на футбол! 12+

12:35 – Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+

13:30 – Д/ф «La Liga Карпина» 12+

14:00 – Д/ф «Молодые тренеры. Рос-
сия» 12+

14:20 – Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+

15:20, 19:15, 23:00 – Все на Матч!
15:40, 22:30 – Специальный репортаж 
12+

16:00 – Росгосстрах. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Чемпионат России 
по футболу 0+

18:45 – «Спортивный репортёр» 12+

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

23:45 – Х/ф «Никогда не сдавайся 
2» 16+

01:40 – Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 30 км 0+

03:25 – Д/ф «Также известен, как Кассиус 
Клэй» 16+

05:00 – Смешанные единоборства. Но-
вые битвы 16+

РЕН ТВ 
05:00, 17:00, 02:30 – «Территория за-
блуждений» 16+

08:00 – Х/ф «Хоттабыч» 16+

09:55 – «Минтранс» 16+

10:40 – «Ремонт по-честному» 16+

11:20 – «Самая полезная программа» 
16+

12:25, 12:35, 16:35 – «Военная тайна» 
16+

12:30, 16:30 – «Новости» 16+

19:00 – Д/п «Засекреченные списки. 
2017: 5 грядущих катастроф» 16+

21:00 – Х/ф «О чем говорят мужчины» 
16+

22:50 – Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины» 16+

00:45 – Х/ф «Бабло» 16+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:30 – М/с «Фиксики» 0+

07:35 – М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+

09:00 – М/с «Смешарики» 0+

09:15 – М/с «Три кота» 0+

09:30 – Шоу «Уральских пельменей» 16+

10:30 – «Успеть за 24 часа» 16+

11:30 – Х/ф «Любовь-морковь» 12+

13:40 – Х/ф «Любовь-морковь 2» 16+

15:35 – «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+

16:35 – Х/ф «Первый мститель» 12+

19:00 – «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+

21:00 – Х/ф «Первый мститель. Другая 
война» 12+

23:40 – Х/ф «Игра в имитацию» 16+

01:55 – Х/ф «Судья Дредд» 18+

03:40 – Д/ф «Башня из слоновой ко-
сти» 16+

05:25 – М/с «Миа и я» 6+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – Х/ф «Неотправленное письмо»
11:35 – Больше, чем любовь. Евгений 
Урбанский.
12:20 – «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
12:50 – «Клуб кинопутешествий. Экс-
педиция Тура Хейердала»
13:50 – «Мой серебряный шар. Марлен 
Дитрих»
14:35 – Марлен Дитрих. Концерт в Лон-
доне. Запись 1972 года
15:30 – Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
16:45 – Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок»
17:00 – Новости культуры
17:30, 01:55 – Д/с «История моды»
18:30 – «Романтика романса»
19:20 – Х/ф «Дети Дон Кихота»
20:40 – Вечер в честь открытия новой 
сцены Московского театра О.Табакова
22:55 – «Белая студия»
23:35 – Х/ф «Влюбленные»
01:25 – М/ф для взрослых «Бременские 
музыканты», «Сундук»
02:50 – Д/ф «Томас Алва Эдисон»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:05, 04:10 – «Контрольная закупка»
05:50, 06:10 – Т/с «Анна» 16+

06:00, 10:00, 12:00 – Новости
08:15 – М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:25 – «Часовой» 12+

08:55 – «Здоровье» 16+

10:15 – «Непутевые заметки» 12+

10:35 – «Пока все дома»
11:25 – «Фазенда»
12:10 – «Я всегда смотрю на звезды. К 
юбилею Валентины Терешковой» 12+

13:10 – «Открытие Китая»
13:40 – «Теория заговора» 16+

14:35 – Т/с «Курортный роман» 16+

18:30 – «Лучше всех! Рецепты вос-
питания»
19:30 – «Лучше всех!»
21:00 – Воскресное «Время»
22:30 – Х/ф «Сноуден» 16+

01:05 – Х/ф «На обочине» 16+

03:05 – «Модный приговор»

РОССИЯ 1 
05:05 – Х/ф «Когда цветёт сирень» 16+

07:00 – М/с «Маша и Медведь»
07:30 – «Сам себе режиссёр»
08:20 – «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08:50 – «Утренняя почта»
09:30 – «Сто к одному»

10:20 – Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00, 14:00 – Вести
11:20 – «Смеяться разрешается»
14:20 – Х/ф «Блестящей жизни лепе-
сток» 12+

16:15 – Х/ф «Слёзы на подушке» 12+

20:00 – Вести недели
22:00 – «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

00:00 – «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
00:55 – «Валентина Терешкова. Чайка 
и Ястреб»
01:55 – Т/с «Женщины на грани» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00 – Х/ф «В июне 1941-го» 16+

07:00 – М/ф «Пастушка и Трубочист», «Он 
попался», «Чуня», «Мышонок Пик», «Орли-
ное перо», «Бременские музыканты», «По 
следам Бременских музыкантов» 0+

09:05 – М/с «Маша и Медведь» 0+

10:00 – «Сейчас»
10:10 – «Истории из будущего» 0+

11:00 – Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» 16+

13:15 – Х/ф «Ва-банк» 16+

15:15 – Х/ф «Ва-банк 2» 16+

17:00 – «Место происшествия. О глав-
ном» 16+

18:00 – Главное

19:30, 20:25, 21:25, 22:25 – Х/ф «Привет 
от «Катюши» 16+

23:20, 00:20, 01:30, 02:30 – Х/ф «Без 
права на выбор» 16+

03:35 – Х/ф «Застава в горах» 12+

НТВ 
05:10 – Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+

07:00 – «Центральное телевидение» 16+

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

09:25 – «Едим дома» 0+

10:20 – «Первая передача» 16+

11:05 – «Чудо техники» 12+

12:00 – «Дачный ответ» 0+

13:05 – «НашПотребНадзор» 16+

14:10 – «Поедем, поедим!»
15:05 – «Своя игра» 0+

16:20 – «Следствие вели..» 16+

18:00 – «Новые русские сенсации» 16+

19:00 – Итоги недели
20:30 – Х/ф «Куркуль» 16+

22:35 – Т/с «Час Волкова» 16+

00:35 – Т/с «Время Синдбада» 16+

03:45 – «Судебный детектив» 16+

04:45 – «Авиаторы» 12+

МАТЧ ТВ 
06:30, 22:00 – Смешанные единоборства. 
Новые битвы 16+

07:00, 07:35, 08:55, 09:50, 11:10, 13:00, 

15:20, 16:20, 21:55 – Новости
07:05 – Все на Матч! События недели 
12+

07:40 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

08:10 – Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+

09:05 – Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+

09:55, 03:30 – Смешанные едино-
борства. Fight Nights. А. Давлятов - Ф. 
Мальдонадо 16+

11:20 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+

13:05 – Д/с «Жестокий спорт» 16+

13:35 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 0+

15:25, 23:00 – Все на Матч!
16:00, 05:05 – Специальный репортаж 
12+

16:25 – Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Спартак» 
(Москва) 0+

18:25, 20:55 – После футбола с Георгием 
Черданцевым
18:55 – Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Терек» (Грозный) - «Уфа» 0+

23:45 – Х/ф «Самородок» 16+

02:30 – Д/ф «Александр Карелин. Поеди-
нок с самим собой» 16+

04:45 – «Десятка!» 16+

05:25 – После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+

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

06:10 – Х/ф «О чем говорят мужчины» 
16+

08:00 – Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины» 16+

10:00 – «День «Военной тайны»» 16+

23:00 – «Добров в эфире» 16+

00:00 – «Соль» 16+

01:30 – «Военная тайна» 16+

СТС 
06:00 – Х/ф «Цирк Дю Солей. Сказочный 
мир» 6+

07:35 – М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+

09:00 – М/с «Смешарики» 0+

09:15 – М/с «Три кота» 0+

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

10:00 – «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+

12:00 – Х/ф «Любовь-морковь 2» 16+

13:55 – Х/ф «Любовь-морковь 3» 12+

16:35 – Х/ф «Первый мститель. Другая 
война» 12+

19:15 – М/ф «Кунг-фу панда» 6+

21:00 – Х/ф «Скала» 16+

23:40 – Х/ф «Капитан Филлипс» 16+

02:15 – Х/ф «Бесславные ублюдки» 16+

05:10 – М/с «Миа и я» 6+

05:40 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – «Обыкновенный концерт»
10:35 – Х/ф «Дети Дон Кихота»
11:50 – Легенды кино. Александр Де-
мьяненко
12:20 – Россия, любовь моя! «Тайны 
Унэнэн»
12:50 – «Кто там...»
13:20 – Д/ф «Крылатые рыбаки»
14:00 – «Что делать?»
14:50 – Гении и злодеи. Василий Ми-
шин
15:20 – Парад трубачей. Тимофею Док-
шицеру посвящается...
16:25 – Библиотека приключений
16:40 – М/ф «Остров сокровищ»
18:30 – «Пешком...» Боровск старооб-
рядческий
19:00, 01:55 – Искатели. «Тайна горного 
аэродрома»
19:50 – Т.Васильева. Линия жизни
20:40 – Х/ф «Дамский портной»
22:10 – Kremlin Gala - 2016
00:10 – Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
01:25 – М/ф для взрослых «- Ишь ты, 
Масленица!», «Кто расскажет небылицу?» 
«Раз ковбой, два ковбой...»
02:40 – Д/ф «Кафедральный собор в Ши-
бенике. Взгляд, застывший в камне»

Пятница, 3 марта

Суббота, 4 марта

Воскресенье, 5 марта
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Эмануэле Д´Инка — 
настоящий италья-
нец: подтянутый, 
энергичный, эмоци-
ональный и безгра-
нично обаятельный. 
Он может часами го-
ворить, как приго-
товить хороший ко-
фе и оригинальную 
пасту, как выбрать 
настоящие макаро-
ны и почему люби-
мый в нашей стране 
«американо» счита-
ется не самым «пра-
вильным» кофе.

Эмануэле уже 15 лет живет 
в России, Санкт-Петербурге, 
занимается поставками 
в нашу страну оригиналь-
ных итальянских продук-
тов и кофейного оборудова-
ния. В числе его клиентов — 
консульства разных стран 
в Петербурге, крупные оте-
ли и рестораны, фестивали 
и конгрессы.

Но однажды он приехал 
в Сосновый Бор, влюбился 
в наш город и решил открыть 
здесь настоящую итальян-
скую пекарню-бар. 1 ноября 
в Заречье DINCANTO Bor 
распахнула свои двери для 
гостей.

— Как Вам пришла идея 
открыть пекарню-бар 
именно в Сосновом Бо-
ру? Какие были сложно-
сти, и все ли получилось, 
как задумывалось?
Сосновый Бор — молодой 

город, здесь много молоде-
жи и перспектив. Город раз-
вивается во всех отношени-
ях. Посмотрите, как быстро 
он застраивается! Создают-
ся новые семьи, везде видно 
множество молодых лиц.

Идея открыть пекарню-
бар в новом комплексе 
«Заречье» показалась мне 
весьма интересной. Кон-
цепция пекарни была соз-
дана командой Dincanto. 
Я подумал, что смогу вне-
сти в историю вашего го-
рода что-то новое — то, чего 
люди ранее не знали. Дру-
гая культура, другой сер-
вис, настоящие итальян-

ские продукты исключи-
тельно высокого качества. 
Приехав сюда, я бросил вы-
зов сам себе.

К примеру, семь лет назад 
я начал развивать культуру 
итальянского кофе в Ар-
мении. Раньше там пили 
только турецкий крупно-
молотый кофе, и понятия 
не имели, что такое кофе-
молка (улыбается).

Я бы хотел донести до со-
сновоборцев мой жизнен-
ный опыт и взглянуть вме-
сте с вами на многие вещи 
под другим углом. Мне 
нравятся сосновоборцы 
и то, что многие из них спо-
собны оценить высокое ка-
чество нашей продукции 
и сервиса.

Каких-то особых слож-
ностей не было, ведь за на-
шими плечами многолет-
ний, более десяти лет, опыт 
в сфере развития рестора-

нов и кафе. Это одно из на-
ших основных направле-
ний — старт-ап в области 
гастрономии. Из недавних 
крупных проектов могу от-
метить открытие элитного 
отеля в Казахстане, где мы 
принимали самое активное 
участие.

— Кто у вас работает 
в пекарне и кто ваши по-
сетители?
Наш коллектив — это одна 

большая семья! Мы очень 
дружны и верим в то, что 
делаем. Я тоже часто зава-
риваю кофе своим гостям. 
К нам пришли молодые ре-
бята, которые были нович-
ками, а сейчас активно учат-
ся, чтобы стать настоящи-
ми бариста. Я сам регуляр-
но провожу с ними тренин-
ги по приготовлению кофе 
и обслуживанию гостей.

Мы выпекаем хлеб, ориги-
нальные круасаны, итальян-
ские кексы, пиццу по ориги-
нальному рецепту. Я люблю 
сам придумывать добавки 
в кофе, соусы к пасте, кок-
тейли.

Люди, идущие к нам, зна-
ют, за чем идут и чего хотят. 
Ведь наше место необычно, 
оно уютно и гармонично! 
Здесь можно увидеть окру-
жающую жизнь немного 
другими глазами. Об этом, 
кстати, часто говорят наши 

гости: забегают на минутку 
взять свежий хлеб или ко-
фе, а остаются отдохнуть — 
посидеть за столиком или 
в удобном мягком кресле-
трансформере. Для детей 
есть специальный игровой 
уголок.

— Что нового Вы узнали 
о нашей стране за эти 
годы? Удалось ли понять 
загадочную русскую ду-
шу?
М о я  к о м п а н и я 

DINCANTO уже 15 лет 
представлена на российском 
рынке, а также сотрудничает 
с Арменией, Эстонией, Ка-
захстаном и, конечно Ита-
лией. Главный офис распо-
ложен в Санкт-Петербурге. 
Управление компанией осу-
ществляется по европей-
ским стандартам под моим 
личным руководством.

В России переплетено так 
много традиций, что не пе-
рестаешь открывать для се-
бя каждый раз что-то новое. 
Мне нравится, что жизнь 
здесь происходит стре-
мительно и ярко, никогда 
не останавливаясь. А по-
стичь русскую душу, мне 
кажется, невозможно даже 
за двадцать лет!

— Как известно, многие 
итальянцы неравнодуш-
ны к искусству. Занима-
етесь ли Вы сами каким-
либо творчеством в сво-
бодное время, или под-
держивает интересные 
проекты других людей?
Италия — страна искусства, 

а Венеция — один из миро-
вых городов-шедевров. Сам 
я родом из Венеции, поэто-
му всегда открыт для новых 
творческих проектов и идей, 
люблю и ценю живопись 
и музыку.

В данный момент мы раз-
рабатываем новый проект 
DINCANTO Art. В поме-
щении нашей пекарни-бар 
в скором времени будет ор-
ганизована выставка сосно-
воборских и петербургских 
художников. А в дальней-
шем мы хотим устраивать 
здесь творческие вечера для 
всех жителей и гостей Со-
снового Бора. Приходите, 
мы всегда рады новым го-
стям!

Станислав Селин  

Кофе, паста и искусство 
Как итальянский бариста и предприниматель 
полюбил Сосновый Бор

На правах рекламы

Справка 

Компания 
DINCANTO зани-
мается постав-
кой высокока-
чественных ита-
льянских про-
дуктов питания 
(кофе, паста, оливковое масло, бальзами-
ческий уксус, минеральная вода и др.) в го-
стиницы, рестораны, бары и кейтеринговые 
службы, а также кофейное оборудование 
для ресторанов и баров.
У компании также большой опыт в проведе-
нии кофе-брейков на таких известных ме-
роприятиях, как Петербургский Экономиче-
ский форум, фестиваль моды Aurora Fashion 
Week, различных проектах Ginza Project 
Catering, свадьбах, юбилеях и выставках, 
в консульствах Италии, Германии, Франции 
и Норвегии в Санкт-Петербурге.
Одним из направлений компании являет-
ся предоставление консалтинговых услуг 
по открытию новых заведений.

Эмануэле Д´Инка:
— Мы рады предложить обучающие курсы для персонала: 
подготовку бариста, официантов и менеджеров зала.
Лично у меня 20-летний опыт работы в кофейном секто-
ре. Я провожу специальный курс «Как приготовить на-
стоящий итальянский эспрессо», включающий видеопро-
грамму, теорию и практику, а также являюсь специали-
стом в области кофейной культуры (в Италии это назы-
вается Dottore in scienze di alimentazione).
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Пионерская, 4
+7-921-596-70-26
vk: DINCANTOBor

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
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О состоянии преступно-
сти в городе и результа-
тах оперативной деятель-
ности рассказал началь-
ник ОМВД города Дмитрий 
Дмитриев.

По его данным, в минув-
шем году в Сосновом Бо-
ру сохранилась динамика 
уменьшения общего чис-
ла совершённых престу-
плений, в целом их стало 
на 45 % меньше. Однако по-
прежнему в числе лидеров 
остаются кражи, особенно 
в дачных и гаражных коо-
перативах.

Несмотря на проводимую 
администрацией города 
и полицией профилактиче-
скую работу, которой уде-
ляется особое внимание, не-
многие члены ДНТ и гараж-
ных кооперативов идут на-
встречу и организуют соб-
ственную охрану. Непростая 
ситуация остаётся и в про-
тиводействии квартирным 

ворам. После упразднения 
Отдела вневедомственной 
охраны («На одну структуру 
меньше», «Маяк» от 12 ав-
густа 2015 года) лишь часть 
физических (квартиры, га-
ражи, дома) и юридических 
объектов (помещения под 
индивидуальное предпри-
нимательство) были взяты 
под охрану частными охран-
ными предприятиями, что 
составило всего 3 % от их об-
щего числа.

Не решён пока вопрос 
с уличной преступностью. 
Имеющихся в распоряже-

нии отдела сил не хватает, 
чтобы решить эту проблему. 
Не способствует улучшению 
ситуации и Федеральный 
закон «Об участии граждан 
в охране общественного по-
рядка». Жители весьма нео-
хотно откликаются на пред-
ложение об организации до-
бровольной народной дру-
жины, считая, что основную 
нагрузку в этом плане долж-
на нести полиция.

Пока ситуацию спасают 
единичные рейды с участи-
ем казаков и охранной ор-
ганизации. Ещё один из во-
просов, стоящих на особом 
контроле полиции, явля-
ется деятельность микро-
финансовых организаций, 
от услуг которых уже успе-
ли пострадать некоторые 
сосновоборцы.

Несмотря на это, как бы-
ло отмечено, наш город 
в 2016 году занял 4 место 
из 18 в рейтинге безопас-
ных районов области. Си-

лами полиции в прошлом 
году было выявлено более 
4 тысяч административных 
правонарушителей, более 
четверти из них являлись 
иностранными граждана-
ми. 62 иностранца, по ре-
шению суда, были принуди-
тельно выдворены за пре-
делы страны.

Также 2192 человека были 
привлечены к ответствен-
ности за нахождение в об-
щественном месте в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния. 396 жителей пожалова-
лись на нарушение тишины 
в ночное время, помощь бы-
ла оказана каждому. Во мно-
гом эти показатели, являю-
щиеся одними из высоких 
в регионе, связаны с боль-
шой профилактической ра-
ботой, проводимой поли-
цией. Этому направлению 
в ОМВД уделят особое вни-
мание и в 2017 году.

Александр Варламов   

Не последние в рейтинге безопасности
Сотрудники полиции сообщили об основных итогах 
своей работы в 2016 году

Цифры и факты:

В 2016 году на 200 % сократилось хище-
ние транспортных средств, во многом 
благодаря принятому годом ранее реше-
нию об установке стационарного поста 
ДПС на Воронке.

В прошлом году правоохранительны-
ми органами из незаконного оборота 
изъято более 6 кг наркотических ве-
ществ, среди которых гашиш, амфетами-
ны,  экстази, спайс, героин, марихуана, 
катро фанил.

Доля краж составляет 68 % от общего 
числа совершённых преступлений.

На фоне общего числа зарегистриро-
ванных преступлений на 28 % сократи-
лось количество тяжких и особо тяжких, 
на 40 % — правонарушений, совершён-
ных в общественных местах.

Наиболее характерными преступления-
ми для Соснового Бора являются: про-
тив личности, с целью наживы и против 
здоровья (в частности, распространение 
наркотических средств).

Сводка происшествий 
За минувшую неделю полицейскими было зарегистрирова-
но 194 сообщения о преступлениях. Возбуждено 6 уголовных 
дел. Раскрыто 3 преступления. Составлено 126 администра-
тивных протоколов. В дежурную часть доставлено 37 иностран-
цев за нарушение пограничного режима. За это время выяв-
лено 131 нарушение ПДД. Всего за данный период произошло 
22 ДТП, с пострадавшими — 1.

Жителя Молодёжной 
поранили в квартире 
12 февраля в полицию поступи-
ло сообщение о том, что в квар-
тире дома на улице Молодёж-
ная мужчине 1970 года рожде-
ния нанесли ранение ножом.
Потерпевший был госпитализи-
рован в ЦМСЧ-38 с диагнозом 
резаная рана левого века.
Проводится проверка.

Сам себя порезал
20 февраля помощь медиков 
понадобилась жителю дома по 
улице Высотная. Потерпевший 
нанёс себе ножевое ранение.
Проводится проверка.

Поленом по голове 
19 февраля «скорая» доставила 
в ЦМСЧ-38 мужчину 1978 года 
рождения. Потерпевшего уда-
рил поленом по голове сосед.

И снова 
теряются дети 
16 февраля родители 13-летней 
школьницы сообщили в по-
лицию о том, что их дочь ушла 
из дома после ссоры в семье. 
Впоследствии девочка верну-
лась домой самостоятельно.
18 февраля ещё один подросток 
самовольно ушёл из дома.
В связи с этим сотрудники поли-
ции ещё раз призывают родите-
лей быть внимательными к сво-
им детям, общаться и идти с ни-
ми на контакт для того, чтобы 
избежать последствий, которые 
могут закончиться и трагически.

Сняли с карты 
18 февраля в дежурной части 
был зарегистрирован матери-
ал по факту снятия денежных 
средств с банковской карты. 
Ущерб составил 10 тысяч ру-
блей.

Завладели деньгами
20 февраля житель города со-
общил, что у него мошенниче-
ским путём похитили денежные 
средства. Ущерб составил 5500 
рублей.

19 февраля житель сообщил со-
трудникам полиции о том, что 
у него обманным путём похити-
ли денежные средства. Ущерб 
составил 27 тысяч рублей.
Проводится проверка.

В «Салюте» 
произошла кража 
В период с 8 по 15 февра-
ля кража произошла в одном 
из боксов гаражного коопера-
тива «Салют». Ущерб составил 
18500 рублей.
Возбуждено уголовное дело.

Кража 
со стройплощадки 
18 февраля в полицию посту-
пило сообщение о краже иму-
щества с территории стройпло-
щадки ЛАЭС, которая, со слов 
заявителя, произошла в конце 
января этого года.
Проводится проверка.

Рубили деревья 
18 февраля в дежурную часть 
поступила информация о том, 
что в районе озера Калищен-
ское осуществляется порубка 
деревьев.

Из незакрытой 
квартиры 
В полицию города поступило со-
общение жителя дома по улице 
Солнечная, который сообщил, 
что у него пропал мобильный 
телефон из квартиры по месту 
жительства.
По словам заявителя, это могло 
произойти в ночь с 9 на 10 фев-

Автомобиль ГИБДД столкнулся 
с легковушкой 16 февраля авария произошла 
на 94 км автодороги Санкт-Петербург — Ручьи, в промзоне. 
Водитель автомобиля «Киа» совершил столкновение с т/с 
«Хендай», под управлением сотрудника ДПС, который вместе 
с коллегой ехал на ДТП.
По данным ГИБДД, служебный автомобиль двигался с вклю-
чёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. 
В результате аварии пострадали три человека, двое из кото-
рых сотрудники полиции.
По факту произошедшего проводится проверка.

Качество 
горячего 
водоснабжения 
вызвало 
недовольство 
у прокуратуры 
Прокуратурой города 
проведена провер-
ка исполнения 
жилищного за-
конодательства. 
В результате вы-
явлены наруше-
ния требований 
Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок, 
утвержденных Приказом Минэнерго РФ 
от 24.03.2003 № 115 в действиях управ-
ляющих организаций.
В соответствии требованиями указан-
ных Правил, при эксплуатации систе-
мы горячего водоснабжения необходи-
мо поддерживать температуру горячей 
воды в местах водоразбора для систем 
централизованного горячего водоснаб-
жения: не ниже 60 °C — в открытых си-
стемах теплоснабжения, не ниже 50 °C — 
в закрытых системах теплоснабжения, 
и не выше 75 °C — для обеих систем.
В ходе проверки установлено, что темпе-
ратуры горячего водоснабжения в мно-
гоквартирных домах, находящихся под 
управлением ЗАО «АЭН» и СМУП ЖКО 
«Комфорт», превышает предельную тем-
пературу горячей воды в местах водо-
разбора, установленную требованиями 
п. 9.5.8. Правил.
По результатам проверки прокурор внес 
в адрес руководителей управляющих ор-
ганизаций представления об устранении 
нарушений законодательства. Представ-
ления находятся на рассмотрении.

раля. Потерпевший отметил, 
что похититель мог свобод-
но проникнуть в квартиру, так 
как входная дверь была не за-
крыта.
Возбуждено уголовное дело.

Жители 
жалуются 
на нетрезвых 
граждан 
В полицию города еженедель-
но поступают десятки обра-
щений по поводу нетрезвых 
граждан, которые под дей-

ствием алкоголя буянят дома 
или ведут себя некорректно 
по отношению к окружающим 
на улице.
Так, за минувшие дни жители 
видели лиц в состоянии алко-
гольного опьянения в Старых 
Калищах, на улице Машино-
строителей, Парковая, Сол-
нечная, Ленинская.
Помимо этого, горожане сооб-
щали о водителях в таком же 
состоянии, которые были за-
мечены в районе АТП и на ули-
це Пионерская.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

ф
от

о:
 а

р
хи

в
 «

М
ая

ка
»

ф
от

о:
 с

оц
се

ти



22 февраля 2017 г. 13Аппетит

на производстве развелось 
слишком много химиков. 
А в качестве альтернати-
вы организовал сеть мага-
зинов товаров для произ-
водства домашней колба-
сы со звучным названием 
«ЕмКолбаски». Его девиз 
«Делайте колбасу сами — 
это просто» стал первым 
толчком.

И дело пошло. Как оказа-
лось, колбаса может легко 
вызревать и при комнат-
ной температуре, а в край-
нем случае в обычном хо-
лодильнике. Используя 
дымо-генератор, коптить ее 
можно в обычной картон-
ной коробке подходяще-
го размера, а для подавле-
ния патогенных бактерий 
существуют специальные 
препараты и технологии. 
Занятие оказалось весь-
ма увлекательным, обяза-
тельно посетите сайт www.
emkolbaski.ru, представлен-
ные там рецепты и разъяс-
нения технологии для на-
чинающих только добавят 
решимости.

Однако в качестве перво-
го опыта я бы хотел пред-
ставить рецепт, которого 
нет на сайте — дагестан-
скую говяжью сыровлен-
ную колбасу с луком. Для 
ее приготовления не требу-
ется какого-либо особого 
оборудования, а на выхо-
де получится необычный, 
но превосходный продукт.

Аварские 
технологии 

В условиях высокогорья, 
когда холодильник встре-
чался далеко не в каждом 
селе, а вырыть погреб в ска-
листом грунте требовало 
неимоверных усилий, зада-
ча сохранения мяса забитой 
домашней скотины станови-
лась нетривиальной. Имен-
но в горах и родился рецепт 
этой колбасы — как полу-
фабриката для приготовле-
ния хинкала. Но поедать ее 
можно, впрочем, с удоволь-
ствием и без дополнитель-
ной обработки.

Первым делом следует 
приготовить фарш. В тради-
ционном рецепте использу-
ется постная говядина и го-
вяжий нутряной жир. Учи-
тывая малодоступность по-
следнего, его можно заме-
нить свиным салом. Сала 
в фарше должно быть около 

30 %. Мясо и сало нужно на-
резать кубиком 5–7 мм, или 
не слишком мелко порубить 
топориком. Готовить фарш 
на мясорубке нежелательно, 
при этом жир размазывает-
ся и обволакивает мясо, пре-
пятствуя правильному вя-
лению. Если ножи не брит-
венной остроты, то перед 
нарезкой мясо желательно, 
и сало обязательно подмо-
розить.

Прибавляем к мясу изру-
бленную в пух и прах луко-
вицу, слегка раздавленные 
в ступке пряности и соль. 
Соль желательно добавлять 
нитритную, она не толь-
ко способствует подавле-
нию патогенной микрофло-
ры, но и фиксирует аппе-
титный красный цвет мя-
са. В нашем городе найти 
ее практически невозмож-
но, но купить в интернет-
магазине не составит про-
блем. Впрочем, можно ис-
пользовать и обычную по-
варенную не йодированную. 

Фарш следует тщательно 
вымесить до однородности 
и липкости. При вымешива-
нии следует следить, чтобы 
жир не таял от тепла рук, это 
важно. Если начал таять — 
убираем сырье в морозил-
ку для охлаждения. Перед 
набивкой в оболочку фарш 
также необходимо охладить 
до 2–4 градусов, чтобы из-
бежать размазывания жира 
при набивке.

Для формирования бато-
нов колбасы я использую 
натуральную оболочку — 
свиную чреву калибра 38–
40 мм. Не весть какая ред-
кость, в мясных лавках на-
шего города купить вполне 
возможно. Набивать удоб-
нее всего при помощи кол-
басного шприца, и если вы 
собираетесь серьезно за-
ниматься приготовлением 
домашней колбасы, то ку-
пить его все равно придет-
ся. Но на первый раз мож-
но использовать кониче-
скую насадку, которая идет 
в комплекте большинства 
мясорубок, и также прода-
ется отдельно. Перед набив-
кой оболочка замачивается 
на четверть часа в холодной 
воде. Набивать следует мак-
симально плотно, в дальней-
шем колбаса будет только 
сохнуть и, соответственно, 
уменьшаться в объеме.

Набитую колбасу следу-
ет упаковать в полиэти-
леновый пакет и оставить 
при комнатной температу-
ре на 12–15 часов для фер-
ментации, а затем, вынув 
из пакета, подвесить для со-
зревания в прохладное ме-
сто. Идеальным считается 
помещение без сквозняков, 
с температурой 12–18 гра-
дусов, влажностью 70–80 %. 
В качестве альтернативы по-
дойдет и плюсовая камера 
холодильника. Я подвязы-
ваю батоны колбасы бечев-
кой снизу решетки, это про-
странство редко использу-
ется полностью, и таким об-
разом экономится полезное 
место.

Вывесили и забыли. Кол-
баса будет готова, когда по-
теряет в весе 30–40 %. В хо-
лодильнике для этого по-
требуется около месяца. 
И можно пробовать — в раз-
резе вас встретит духовитый 
аромат лука и сильная нот-
ка тмина. Хранится такая 
колбаса до полугода в холо-
дильнике, впрочем, у меня 
она пока никак не хранит-
ся — съедается подчистую.

Вспоминая хамон… О мужских кулинарных 
забавах — следуя заветам Павла Колбаскина 

ВКУСНЫЕ 
ИСТОРИИ
с Владимиром 
Погореловым

Продуктовая корзина:
1. Постная говядина — 700 г
2. Говяжье сало или свиной шпик — 300 г
3. Репчатый лук — 1 средняя луковица
4. Натуральная оболочка (свиная чрева) — 

1,5 м
5. Тмин — 4 г
6. Дробленый перец — 2 г
7. Нитритная или поваренная соль — 25 г

Увеличить срок хранения колбасы можно дробным холодным копчением 
(около 2-х часов копчения раз в 3–4 дня) в процессе созревания. Дым защитит 
жир от окисления, но колбаса при этом сильно потеряет в ароматности, 
хотя и копченая по-своему вкусна

«Почему в СССР был 
дефицит туалетной 

бумаги? Потому что она вся 
уходила на колбасу». Этот 
популярный анекдот времен 
моей юности ныне не слиш-
ком актуален. Те, кто еще 
помнят времена развитого 
социализма и не менее раз-
витого дефицита, наверняка 
согласятся, что даже сред-
нестатистическая «Остан-
кинская» того времени была 
куда качественнее большей 
части содержимого колбас-
ных прилавков современ-
ности. В погоне за пресло-
вутыми двумястами со-
ртов колбасы производи-
тели настолько увлеклись 
мясо-имитацией, что впо-
ру подумать о возрожде-
нии натурального хозяйства.

Собственно говоря, про-
изводство домашних по-
луфабрикатов для гриля — 
разнообразных купат, сар-
делек, колбасок, я освоил 
давным-давно. Но верши-

на этого увлекательного 
действа — приготовление 
сыровяленых и сырокоп-
ченых деликатесов — дол-
гое время оставалась сво-
еобразной мечтой. Преи-
мущественно из-за нере-
шительности, отсутствия 
матерого подвала с посто-
янной невысокой темпе-
ратурой, основательной 
коптильни для холодного 
копчения и боязни в ито-
ге просто испортить мясо 
в лучшем случае, а в худ-
шем — маячил призрак бо-
тулизма.

Нерешительность исчез-
ла после знакомства с ре-
цептами человека, пишу-
щего под псевдонимом 
Павел Колбаскин. Про-
фессиональный технолог 
мясоперерабатывающе-
го производства, он оста-
вил работу на мясокомби-
нате по причине того, что 

 Сала в фарше должно быть 
около 30 %. Мясо и сало нуж-
но нарезать кубиком 5–7 мм, 
или не слишком мелко пору-
бить топориком. 

 Профессиональный техно-
лог мясоперерабатывающего 
производства оставил рабо-
ту на мясокомбинате по при-
чине того, что на производ-
стве развелось слишком много 
химиков...  
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША 22-26 февраля

Дворец культуры 
Четверг, 23 февраля 
13.00. Тематическая программа, по-
священная Дню защитника Отечества 
«Большие солдаты и маленькие ребята».

Суббота, 25 февраля 
18.00. Фольклорный съезжий праздник 
«Поющее древо».

Воскресенье, 26 февраля 
12.00. Фестиваль «Магия танца 2017». 
Начало гала-концерта в 17.00.

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

Андерсенград 
Пятница — Суббота, 
22–25 февраля 

17.00. Интерактивная программа «Блин-
ная гостиная».

Четверг, 23 февраля 
12.00. Развлекательная программа 
ко Дню Защитника Отечества «Папа — 
защитник».

Суббота, 25 февраля 
12.00. Познавательная программа «Как 
на Руси Масленицу встречали», к году 
истории в Ленинградской области.
13.00. Познавательная программа 
из цикла «Народный календарь».

Может, отечество они бы 
и не смогли защитить (хотя, 
кто знает?), но постоять 
за себя и выжить, пусть 
и не суровой, но всё же зи-
мой, смогли. Об этих котах 
из садоводства на 68-м 
километре мы уже писали. 
С тех пор чёрный Ветерок 
нашел своих хозяев (или 
хозяева его нашли). Оста-
лись двое. Серый Зяба ро-
бок и пуглив, но в принципе 
не против наладить контакт 
с человеком, если на него 
не давить. У него нет одного 
глаза и изломан хвост. Зяба 
выглядит, как капитан Силь-
вер, но в душе добряк и во-
обще хороший мальчик семи, 
от силы восьми месяцев.

Беляшу два-три года. Это 
пушистый белый красавец! 
И не смотрите, что на фото он 
местами грязен — его мыли, 
но сразу отмыть до белизны 
сложно. Ласковый. Тянется 
к людям, ну прямо жаждет 
общения. Хотя поначалу будет 
просто сидеть неподалеку 
и таращиться на вас своими 
глазами-блюдцами.

Оба кота кастрированы. Пе-
реболели кальцивирозом и по-
тому отдаются в дом исключи-
тельно к привитым кошачьим 
или вообще без них. Коты по-
ступили истощенными и со сни-
женным иммунитетом, и поэто-
му у них за три недели вылезло 
несколько болячек, которые 
успешно вылечили. Только 

Беляша не отпускают воспа-
ления — глаз у него все еще 
слезится, и поэтому ему пред-
стоит новое, четвертое лечение.
Если вас не пугает робость 
Зябы или сложности с состоя-
ниям здоровья Беляша, то при-
ходите на них посмотреть!

«Арт-Карусель» 
Воскресенье, 26 февраля 

12.00. Городской конкурс Сосново-
борских семей «Отец-молодец» (со-
вместно с комитетом соцзащиты).

«Волшебный Фонарь» 
Суббота, 25 февраля 

12.00. Игровая программа ко Дню за-
щитника Отечества «Самый, самый, 
самый» для детей (от 2 до 4 лет).

Воскресенье, 26 февраля 
11.00. Праздник на улице «Детская 
Масленица»: традиционные игры, за-
теи и забавы! (для детей от 3 лет).
12.00. Спектакль — балаганное пред-
ставление «Как Петрушка невесту ис-
кал» (для детей от 3 лет).

Здание городской 
администрации 
Среда, 22 февраля 

18.00. Концерт лауреатов музыкаль-
ных конкурсов.
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Подписаны постановления 
администрации

Перечень юридических лиц, имеющих 
задолженность перед бюджетом 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ, 
по договорам аренды нежилых помещений 
и земельных участков, находящихся 
в муниципальной и государственной 
собственности до разграничения.
(по состоянию на 20.02.2017) 
(по всем нижеперечисленным организациям — должникам имеются 
вступившие в законную силу решения суда о взыскании задолженно-
сти)

Задолженность по договорам 
аренды нежилых помещений

Задолженность по арендной 
плате за земельные участки 

наименование  юри-
дического лица

сумма 
задол-
женно-
сти (тыс. 
руб.)

наименование  юри-
дического лица

сумма 
задол-
женно-
сти (тыс. 
руб.)

ООО «НИВА СБ» - 980 ООО «Концепт Медиа 
Холдинг» - 7 935 

ООО «СТК»- 310 ООО «Виктория» - 51

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 «Р/А «Устье» 123

ООО «Натурэль СБ»- 419 ЗАО «АЭН» 141

ООО «ЛиК»- 357 ЗАО «Главспецпроект» 3726

ООО «Элегант»- 193

ООО «Альфа-Риони»- 5 237

ООО «УК «Ваш дом»- 134

ООО «БЦ «Содействие» 60

Должники!
Просим проявить ответственность и сознательную гражданскую по-

зицию, оплатив задолженность перед бюджетом Сосновоборского го-
родского округа, что позволит администрации выполнить намеченные  
социальные программы.

Н.В. Михайлова, 
председатель КУМИ Сосновоборского городского округа

Комитет 
финансов СГО 
объявляет 
о начале при-
ема заявок 
на получение 
муниципаль-
ных гарантий

Комитет финансов Сосновобор-
ского городского округа объявляет 
о начале приема заявок на получе-
ние муниципальных гарантий за счет 
средств бюджета Сосновоборского 
городского округа. Порядок предо-
ставления муниципальных гарантий 
за счет средств бюджета Сосново-
борского городского округа утверж-
ден решением совета депутатов Со-
сновоборского городского округа 
от 29.12.2010 № 157 «О порядке 
предоставления муниципальных га-
рантий за счет средств бюджета Со-
сновоборского городского округа». 
Перечень документов для получения 
муниципальных гарантий определен 
постановлением администрации Со-
сновоборского городского округа 
от 01.02.2011 № 187 «О перечне до-
кументов для получения муниципаль-
ных гарантий и порядке рассмотрения 
обращений претендентов на получе-
ние муниципальных гарантий за счет 
средств бюджета Сосновоборского 
городского округа»

О. Г. Козловская, 
заместитель главы администрации, 
председатель комитета финансов

1. Подписано постановление ад-
министрации Сосновоборского 
городского округа от 13.02.2017 
№ 307 «О проведении торгов на пра-
во заключения договора аренды на-
ходящегося в муниципальной соб-
ственности нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Сосновоборский 
городской округ, г. Сосновый Бор, 
ул. Сибирская, д.9, помещение № 3». 
С полным текстом настоящего по-
становления можно ознакомится 
на официальном сайте Сосновобор-
ского городского округа.

2. Подписано постановление ад-
министрации Сосновоборского 
городского округа от 13.02.2017 
№ 310 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества, рас-
положенного по адресу: Ленин-
градская область, г. Сосновый Бор, 
пр.Героев, д.28, пом.I». С полным 
текстом настоящего постановления 
можно ознакомится на официаль-
ном сайте Сосновоборского город-
ского округа.

3. Подписано постановление ад-
министрации Сосновоборского 
городского округа от 13.02.2017 
№ 311 «О проведении торгов по про-
даже земельного участка площадью 
1070 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0106002:110, адрес: Ленин-
градская область, Сосновоборский 
городской округ, г. Сосновый Бор, 
ул.Марьясова, уч.№ 4, для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства». С полным текстом настоящего 
постановления можно ознакомится 
на официальном сайте Сосновобор-

ского городского округа.
4. Подписано постановление ад-

министрации Сосновоборского го-
родского округа от 17.02.2017   № 
397 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества, рас-
положенного по адресу: Ленин-
градская область, г.Сосновый Бор, 
ул.Космонавтов, д.6». С полным 
текстом настоящего постановления 
можно ознакомится на официаль-
ном сайте Сосновоборского город-
ского округа.

5. Подписано постановление ад-
министрации Сосновоборского го-
родского округа от 17.02.2017 № 
401 «О проведении торгов на право 
заключения договора аренды на-
ходящегося в муниципальной соб-
ственности нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Ленин-
градская область, г.Сосновый Бор, 
ул.Солнечная, д.13». С полным тек-
стом настоящего постановления 
можно ознакомится на официаль-
ном сайте Сосновоборского город-
ского округа.

6. Подписано постановление ад-
министрации Сосновоборского го-
родского округа от 17.02.2017 № 
402 «О проведении торгов на право 
заключения договора аренды на-
ходящегося в муниципальной соб-
ственности нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Ленин-
градская область, г.Сосновый Бор,  
ул.Солнечная, д.13». С полным тек-
стом настоящего постановления 
можно ознакомится на официаль-
ном сайте Сосновоборского город-
ского округа.

Информация о проведении аукциона № 47-СбГО-1/2017
Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администра-
ции муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области сообща-
ет о продаже муниципального 
имущества, включенного в состав 
казны муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области: не-
жилое помещение общей площадью 
118,1 кв.м, этаж подвал, располо-
женное по адресу: Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, пр.Героев, 

д.28, пом.I (далее — Объект).
Способ приватизации — продажа 

муниципального имущества на аук-
ционе, открытом по составу участни-
ков и по форме подачи предложений 
о цене.

Аукцион состоится 28 марта 
2017 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46, каб.333.

Дата и время окончания пода-
чи заявок на участие в аукционе — 
17 марта 2017 года в 17 часов 

00 минут.
Начальная цена продажи Объ-

екта: 788 000 (Семьсот восемьде-
сят восемь тысяч) рублей (с учетом 
НДС)

Величина повышения цены («шаг 
аукциона»): 39 400 (Тридцать де-
вять тысяч четыреста) рублей, 
не изменяется в течение всего аук-
циона.

Оплата цены продажи Объек-
та производится единовременно 
не позднее 10 (десяти) рабочих 
дней с момента заключения дого-

вора купли-продажи в валюте РФ, 
в безналичном порядке, путём 
перечисления победителем аукцио-
на денежных средств, в размере 
и на расчётный счёт, указанный в до-
говоре купли-продажи.

Подробно ознакомиться с усло-
виями участия в аукционе, извеще-
нием и документацией, осмотреть 
имущество, подать заявки можно 
в Муниципальном казенном учреж-
дении «Сосновоборский фонд иму-
щества», расположенном по адре-
су: ул.Ленинградская, д.46 (здание 

администрации), каб.353, 354, тел. 
для справок: (813–69) 2–82–13, 
4–82–02, а так же на официальном 
сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru) и на официальном сайте 
Сосновоборского городского округа 
(www.sbor.ru) в разделе «Торги по пе-
редаче прав на муниципальное иму-
щество» http://www.sbor.ru/mau/.

Н.В. Михайлова, председатель 
КУМИ Сосновоборского городского 
округа

Жить долгие годы в любви 
и согласии, активно помогать 
людям, растить хороших де-
тей и внуков… «Мы тоже хо-
тим всему этому научиться» — 
говорили родные и знакомые, 
поздравляя с золотым юбиле-
ем семью Быстровых: Васи-
лия Семеновича и Нину Ми-
хайловну. Торжественная це-
ремония прошла 17 февраля 
в сосновоборском ЗАГСе. По-
здравить семью пришел и гла-
ва администрации Владимир 
Садовский.

Василий встретил Ната-
лью много лет назад, проходя 

срочную службу в Сосновом 
Бору. Юную невесту он при-
вез в Кемеровскую область, 
где они и расписались. На свет 
появились дочь Валентина 
и сын Евгений.

В 1972 году семья Быстровых 
решила вернуться в Сосно-
вый Бор — на строительство 
ЛАЭС. Василий Семенович 
трудился на стройке, Ната-
лья Михайловна освоила про-
фессию крановщицы. Оба они 
имеют звание «ветеран труда» 
и «ветеран атомной энергети-
ки». Василий Семенович, как 
отмечают родные и друзья — 
настоящий мастер «золотые 

руки» — он сам строил дачу, 
помогал друзьям. Увлекается 
зимней рыбалкой, машиной. 
Наталья Михайловна всегда 
была хранительницей домаш-
него очага, была занята вос-
питанием детей и внуков, лю-
бит читать.

«Семья добрейшей души» — 
так охарактеризова ли се-
мью Быстровых друзья. Го-
сти от души желали здоровья, 
бодрости, долгих лет жизни 
в любви. В поздравлениях ча-
сто звучало искреннее «Спа-
сибо за все!».

Нина Князева   

Семья добрейшей души 
Супружескую пару Быстровых поздравили с золотой свадьбой 
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Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ленин-
градской области сообщает о прове-
дении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 
площадью 9250 кв.м, кадастровый 
номер: 47:15:0104001:152, адрес: 
Ленинградская область, Сосновобор-
ский городской округ, г. Сосновый Бор, 
ул.Соколова, уч.№ 15, под физкультурно-
оздоровительные сооружения, (далее 
соответственно — аукцион, договор 
аренды, Участок).

Аукцион проводится открытым по со-
ставу участников и по форме подачи 
предложений о размере ежегодной 
арендной платы на основании поста-
новления администрации Сосновобор-
ского городского округа от 27.01.2017 
№ 166.

Аукцион состоится 27 марта 
2017 года в 11 часов 00 минут по адре-
су: Ленинградская область, г. Со-
сновый Бор, ул.Ленинградская, д.46, 
каб.№ 333.

Продавец — администрация муници-
пального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области.

Организатор аукциона — Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального 
образования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области.

Специализированная организация, 
осуществляющая от имени организа-
тора аукциона переданные ей функции 
по подготовке и проведению аукциона: 
Муниципальное казенное учреждение 
«Сосновоборский фонд имущества» (да-
лее — МКУ «СФИ»).

Предмет аукциона — продажа права 
на заключение договора аренды (раз-
мер ежегодной арендной платы) земель-
ного участка площадью 9250 кв.м, ка-
дастровый номер: 47:15:0104001:152.

Начальная цена предмета аукциона 
(начальный размер ежегодной арендной 
платы) — 304 972 (Триста четыре тысячи 
девятьсот семьдесят два) рубля 50 копе-
ек (отчет об оценке рыночной стоимости 
ежегодной арендной платы за земель-
ный участок № 0030823 от 30.08.2016).

Величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»): 9 100 (Девять 
тысяч сто) рублей 00 копеек.

Срок договора аренды: 4 года 6 ме-
сяца.

1. Характеристика Участка.
• адрес: Ленинградская область, Со-

сновоборский городской округ, г. Сосно-
вый Бор, ул.Соколова, уч.№ 15;

• площадь: 9250 кв.м;
• кадастровый номер: 

47:15:0104001:152;
• сведения о зарегистрированных пра-

вах — собственность муниципального 
образования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области (за-
пись регистрации в ЕГРН от 28.02.2012 
№ 47–47–27/001/2012–222);

• категория земель: земли населённых 
пунктов;

• вид разрешенного использования: 
физкультурно-оздоровительные соору-
жения.

Участок расположен в территориаль-
ной зоне О-1 — Зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения.

Сведения об ограничениях использо-
вания Участка:

— часть 1 — водоохранная зона реки 
Глуховка, площадью 5545 кв.м;

— часть 2 — объект недвижимости 
(нежилое здание), площадью 227 кв.м;

— часть 3 — прибрежная защит-
ная полоса реки Глуховка, площадью 
2965 кв. м.

Ограничение прав и обременение зе-
мельного участка не зарегистрировано.

На земельном участке имеются остат-
ки теплиц, нежилого здания и очистных 
сооружений.

Градостроительный регламент по ви-
дам разрешенного использования 
земельного участка и предельные па-
раметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке 
определены градостроительным регла-
ментом территориальной зоны О-1 Пра-
вил землепользования и застройки, 
утвержденных решением совета де-
путатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ле-
нинградской области от 22.09.2009 
№ 90.

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального 
строительства на земельном участке 
к сетям инженерно-технического обе-
спечения, срок действия технических 
условий и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

Технические условия технологического 
присоединения к электрическим сетям 
в соответствии с письмами филиала 
АО «ЛОЭСК»: «Кингисеппские городские 
электрические сети» от 16.06.2016 
№ 08–01/566 и «Западные электри-

ческие сети» от 22.11.2016 № 08–
01/1632; срок действия технических 
условий составляет 2 года; плата за тех-
нологическое присоединение устанав-
ливается в соответствии с приказом ко-
митета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 23.12.2016 N 
545-п «Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение энерго-
принимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоеди-
ненной в данной точке присоединения 
мощности), стандартизированных тариф-
ных ставок, ставок за единицу макси-
мальной мощности, формул для расчета 
платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям 
сетевых организаций Ленинградской об-
ласти на территории Ленинградской об-
ласти на 2017 год»;

Технические условия подключения 
к тепловым сетям города в соответствии 
с письмами СМУП «ТСП» от: 27.06.2016 
№ 02–08–16/147 и 06.12.2016 
№ 02–08–16/287; срок действия тех-
нических условий составляет 3 года; 
плата за подключение устанавливается 
в соответствии с требованиями Феде-
рального закона Российской Федерации 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении»;

Технические условия подключения к го-
родским сетям водопровода и канализа-
ции в соответствии с письмами СМУП 
«Водоканал» от: 27.06.2016 № 819–
05 и 24.11.2016 № 1443–05; срок дей-
ствия технических условий составляет 
3 года; плата за подключение устанав-
ливается в соответствии с требованиями 
Федерального закона Российской Феде-
рации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении».

2. Порядок оформления участия 
в аукционе:

2.1. Для участия в аукционе заявитель 
представляет в специализированную 
организацию (лично или через своего 
представителя) в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок:

1) заявку по форме, утверждаемой 
КУМИ Сосновоборского городского окру-
га, с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Сведения, вносимые в заявку на уча-
стие в аукционе могут быть вписаны 
(внесены) от руки или с использованием 
средств вычислительной техники с по-
следующей распечаткой. На лицевой 
стороне заявки заявитель, либо пред-
ставитель заявителя ставит дату запол-
нения заявки и указывает необходимые 
сведения. Заявка заполняется на одном 
листе формата А4 с двух сторон.

Заявка и опись предоставляемых доку-
ментов составляются в двух экземплярах, 
один из которых остаётся у организатора 
аукциона другой — у заявителя.

В случае подачи заявки представите-
лем заявителя предъявляется доверен-
ность, оформленная надлежащим обра-
зом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (оригинал).

Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

2.2. Для участия в аукционе заяви-
тель вносит задаток в размере 60 994 
(Шестьдесят тысяч девятьсот девяносто 
четыре) рубля 50 копеек.

Оплата задатка осуществляется в без-
наличном порядке путём перечисления 
денежных средств на расчётный счёт 
специализированной организации, ука-
занный в настоящем извещении. Пред-
ставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.

Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации единым платежом по следую-
щим реквизитам:

Получатель: УФК по Ленинградской 
области (Отдел № 16, МКУ «СФИ», ЛС 
05453D01810) 

ИНН 4714023321; КПП 472601001 
р/счёт: 40302810900003001108 
Банк: Отделение Ленинградское 

г. Санкт-Петербург 
БИК 044106001; ОКТМО 41754000; 

ЛС 05453D01810 
Назначение платежа: «Задаток в счёт 

обеспечения обязательств по заключе-
нию договора аренды по результатам 
аукциона № 47-СбГО-4/2017».

Задаток должен быть внесен на рас-
чётный счёт МКУ «СФИ» до дня оконча-
ния срока приема заявок.

Задаток считается внесённым с мо-
мента зачисления денежных средств 
на счет МКУ «СФИ». Документом, под-
тверждающим поступление задатка 
на расчетный счет МКУ «СФИ» является 
выписка со счета МКУ «СФИ».

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами не до-
пускается.

2.3. С даты опубликования настоящего 
извещения и до даты окончания срока 
приема заявок, лица, желающие уча-
ствовать в аукционе, могут ознакомиться 
с документацией об аукционе, проектом 
договора аренды, копией кадастрово-
го паспорта земельного участка в спе-
циализированной организации, а также 
на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru) (далее — официальный сайт 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на официаль-
ном сайте Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru), либо получить до-
кументацию по письменному запросу, 
полученному специализированной орга-
низацией не позднее дня, предшествую-
щего дню окончания приёма заявок.

2.4. Осмотр земельного участка обе-
спечивает специализированная органи-
зация.

Проведение осмотра земельно-
го участка осуществляется еже-
дневно (за исключением нерабо-
чих дней) с 10.00 до 13.00 часов 
и с 14.00 до 17.00 часов местного вре-
мени, начиная с 27.02.2017 и по 21.03
.2017 года включительно.

2.5. Заявки (утвержденной формы) 
с прилагаемыми к ним документами, 
указанными в пункте 2.1. настоящего 
извещения, принимаются МКУ «СФИ» 
по рабочим дням с 09.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) начиная 
с 27 февраля 2017 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46 (здание адми-
нистрации), каб. № 353–354, тел. для 
справок: 8 (81369) 4–82–02, 2–82–13, 
e-mail: sfi@meria.sbor.ru.

Дата и время окончания подачи зая-
вок на участие в аукционе — 21 марта 
2017 года в 17 часов 00 минут.

2.6. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, указанном 
в подпункте 3 пункта 3.16. настоящего 
извещения.

2.7. Администрация Сосновоборского 
городского округа вправе отменить аук-
цион не позднее — 26 марта 2017 года, 
о чем организатор аукциона размещает 
на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru), в газете «Маяк» и на официаль-
ном сайте Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru) извещение об от-
казе в проведении аукциона, извещает 
участников аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения и воз-
вращает внесенные ими задатки.

3. Порядок проведения аукциона, 
определения его победителя, заключе-
ния договора аренды.

3.1. Участники аукциона будут опреде-
лены 23 марта 2017 года в 15 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46, каб.№ 333.

Аукционная комиссия рассматривает 
заявки и документы заявителей, уста-
навливает факт поступления задатков 
на основании выписки со счета спе-
циализированной организации. По ре-
зультатам рассмотрения документов аук-
ционная комиссия принимает решение 
о признании заявителей участниками 
аукциона или об отказе в допуске зая-
вителей к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколами.

Заявитель приобретает статус участни-
ка аукциона с момента подписания пред-
седателем (заместителем председателя) 
аукционной комиссии протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

3.2. Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях, 
если:

1) не представлены необходимые для 
участия в аукционе документы или пред-
ставлены недостоверные сведения;

2) не поступили задатки на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона, ведение которого 
осуществляется Федеральной антимо-
нопольной службой Российской Феде-
рации, имеются сведения о заявителе, 

об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим 
лицом.

3.3. Подведение итогов аукциона начи-
нается 27 марта 2017 года в 11 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46, каб.№ 333.

3.4. Аукцион начинается с объявле-
ния об открытии аукциона, оглашения 
аукционистом наименования, основных 
характеристик Участка, начальной цены 
предмета аукциона (начального размера 
ежегодной арендной платы), «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения начальной 
цены и каждой очередной цены пред-
мета аукциона в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой.

Каждую последующую цену аукционист 
назначает путём увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередной цены аукционист на-
зывает номер карточки участника аук-
циона, который первым поднял карточку, 
и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую 
цену предмета аукциона в соответствии 
с «шагом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аукцио-
нистом последнего предложения о цене 
предмета аукциона ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об оконча-
нии проведения аукциона, о последнем 
и предпоследнем предложениях о цене 
предмета аукциона (размере ежегод-
ной арендной платы), называет номер 
карточки и наименование победителя 
аукциона, а также участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок, номер карточки 
которого был назван аукционистом по-
следним.

3.5. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом о результатах аукциона, 
который подписывается организатором, 
аукционистом, победителем аукциона 
и участником аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона.

3.6. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения 
с победителем аукциона договора арен-
ды земельного участка.

3.7. В срок не позднее — 06 апреля 
2017 года организатор аукциона на-
правляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка с предложением 
о подписании его указанными лицами 
и последующем представлении дого-
воров в КУМИ Сосновоборского город-
ского округа в срок не позднее 10 мая 
2017 года (не допускается заключение 
договора аренды земельного участка 
ранее чем через 10 дней со дня разме-
щения протокола о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru).

3.8. В случае, если аукцион будет при-
знан несостоявшимся в срок не позднее 
03 апреля 2017 года организатор аук-
циона направляет заявителю, признан-
ному единственным участником аукцио-
на или лицу, подавшему единственную 
заявку на участие в аукционе три экзем-
пляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка с предложе-
нием о заключении договоров с вышеу-
казанными лицами по начальной цене 
предмета аукциона (начальном размере 
ежегодной арендной платы) и последую-
щем представлении договоров в КУМИ 
Сосновоборского городского округа 
в срок не позднее 03 мая 2017 года 
(не допускается заключение договора 
аренды земельного участка ранее чем 
через 10 дней со дня размещения про-
токола рассмотрения заявки на участие 
в аукционе на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru).

3.9. Форма платежа: ежегодный раз-
мер арендной платы вносится равными 
долями ежеквартально, в сроки, указан-
ные в договоре аренды (задаток победи-
теля, внесенный для участия в аукционе 
засчитывается в счет арендной платы).

3.10. Специализированная организа-
ция обеспечивает размещение прото-
кола о результатах аукциона на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) 
и на официальном сайте Сосновобор-
ского городского округа (www.sbor.ru) 

не позднее — 28 марта 2017 года.
3.11. Если победитель аукциона или 

единственный принявший участие в аук-
ционе его участник отказался или укло-
нился от подписания протокола о резуль-
татах аукциона или заключения договора 
аренды, то указанные лица утрачивают 
право на заключение договора аренды, 
а внесенный задаток им не возвращает-
ся и поступает в бюджет города.

3.12. В случае, если победитель аук-
циона или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в срок, 
предусмотренный настоящим извеще-
нием, не представил организатору аук-
циона подписанный договор аренды, 
то указанные лица признаются уклонив-
шимися от заключения договора, о чем 
организатором аукциона принимается 
соответствующее решение. При этом 
организатор аукциона направляет участ-
нику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета 
аукциона три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного 
участка, прилагаемый к документации 
об аукционе, с предложением заклю-
чить договор по цене, предложенной 
победителем аукциона и последующем 
представлении подписанных договоров 
в КУМИ Сосновоборского городского 
округа в течение тридцати дней со дня 
направления указанному лицу проекта 
договора аренды земельного участка.

3.13. В случае, если участник аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукцио-
на, в течение тридцати дней со дня на-
правления ему проекта договора аренды 
не представил организатору аукциона 
подписанный этим участником договор, 
организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ.

3.14. В случае, если победитель аук-
циона или единственный принявший 
участие в аукционе его участник, лицо, 
подавшее единственную заявку на уча-
стие в аукционе или заявитель, признан-
ный единственным участником аукциона 
будут признаны уклонившимися от за-
ключения договора аренды земельного 
участка, то организатор аукциона на-
правляет сведения об указанных лицах 
в Федеральную антимонопольную служ-
бу Российской Федерации для включе-
ния их в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

3.15. Аукцион признается несостояв-
шимся в случае, если:

1) на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе ор-
ганизатором аукциона принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя;

2) по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе;

3) в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона (размере еже-
годной арендной платы).

3.16. Задаток подлежит возврату спе-
циализированной организацией:

1) заявителям, отозвавшим заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок — в течение трех 
рабочих дней со дня поступления в спе-
циализированную организацию уведом-
ления об отзыве заявки;

2) заявителям, заявки которых полу-
чены после окончания установленного 
срока приёма заявок на участие в аук-
ционе, а также заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе — не позднее 
28 марта 2017 года;

3) участникам аукциона, которые уча-
ствовали в аукционе, но не стали по-
бедителями — не позднее 30 марта 
2017 года;

4) всем заявителям и участникам аук-
циона — в течение трех рабочих дней 
со дня принятия организатором аукцио-
на решения об отказе в проведении аук-
циона.

Настоящее извещение, проект догово-
ра аренды земельного участка и необ-
ходимая документация для проведения 
аукциона № 47-СбГО-4/2017 размеще-
ны на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и официальном сайте Сосно-
воборского городского округа (www.sbor.
ru) в разделе «ТОРГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ 
НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» 
(www.sbor.ru/mau/).

Н. В. Михайлова,
председатель КУМИ 
Сосновоборского городского округа 

Извещение о проведении аукциона № 47-СбГО-4/2017
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Разработан препарат от рассеянного 
склероза. За общедомовые нужды разрешили платить по счетчикам. — 
Выпускникам не дадут списать на ЕГЭ. — Алкоголь из dute free хотят 
запретить проносить на борт. — В Петербурге будут автоматически штрафовать 
за парковку на газоне.
Законы
В 2022 году в мире будут 

повсеместно приняты зако-
ны, которые будут регули-
ровать взаимоотношения 
человека и робота. Напом-
нив такие прогнозы футу-
рологов, спикер Госдумы 
Вячеслав Володин предска-
зал, что именно Россия мо-
жет стать пионером в право-
вом регулировании разви-
тия робототехники и искус-
ственного интеллекта. (RG.
Ru, 13 февраля)

Минсельхоз подгото-
вил новую редакцию за-
конопроекта о любитель-
ском рыболовстве. Доку-
мент подтверждает пра-
во рыболовов-любителей 
на бесплатный доступ к рыб-
ным местам, тем не менее 
в ведомстве намерены рас-
ширить список запрещен-
ных способов рыбалки. Так, 
например, россиянам хотят 
запретить рыбачить на пля-
жах и заниматься подводной 
охотой. («Российская газе-
та», 14 февраля)

Экономика
Правительство России 

одобрило законопроект, 
предоставляющий детям 
«чернобыльцев» социаль-
ную поддержку и ежеме-
сячную денежную выпла-
ту. («Аргументы и Факты», 
14 февраля)

Коммуналка
Жильцы многоквартир-

ных домов получили воз-

можность снизить расходы 
на свет, тепло и воду, кото-
рые идут на общедомовые 
нужды — например, освеще-
ние и мытье полов в подъ-
ездах. Теперь можно пе-
рейти на расчет платежей 
не по нормативу, а по фак-
тическому потреблению, ес-
ли есть общедомовые счет-
чики. («Российская газе-
та», 17 февраля)

Образование
Госкомиссия по радио-

частотам готовится разре-
шить установку в школах 
блокираторов радиосигна-

ла на время сдачи ЕГЭ. Это 
решение будет обсуждать-
ся на заседании комиссии 
в марте. («Ведомости», 
14 февраля)

Экология
В Минприроды намерены 

ужесточить санкции за не-
легальные рубки. В частно-
сти, за порчу лесопарковых 
зеленых поясов предусмо-
трено трехкратное увеличе-
ние базового штрафа. Так-
же впервые вводится плата 
за имущественный вред, на-
несенный в результате неле-
гальной рубки правооблада-

телю лесного участка. Эко-
логи отмечают позитивные 
изменения, но проблема, 
по их словам, не в черных 
лесорубах, а в теневой дея-
тельности лесозаготовите-
лей под видом санитарных 
рубок. («КоммерсантЪ», 
15 февраля)

Безопасность
Транспортная полиция 

предлагает весь алкоголь, 
приобретенный в магази-
нах беспошлинной торговли 
(duty free), сдавать в багаж 
для предупреждения право-
нарушений на борту само-
летов. (ТАСС, 15 февраля)

Здоровье
Реальный «продуктовый» 

минимум для человека, га-
рантирующий ему ниж-
нюю норму здорового пи-
тания, составляет в России 
10 500 руб. А у нас общий 
прожиточный минимум 
определен для большинства 
регионов в 6500–7500 руб. 
в месяц на пенсионера 
и в 7300–9000 — для ребен-
ка. («Газета.Ru», 16 фев-
раля)

Страхование
Совет при Президенте РФ 

по кодификации и совер-
шенствованию гражданско-
го законодательства готов 
дать отрицательный отзыв 
на законопроект о приори-
тете ремонта над денеж-
ной выплатой в ОСАГО. 
По мнению юристов, по-
терпевшим автовладельцам 

принципиально оставить 
свободу выбора формы воз-
мещения. Несогласие коди-
фикаторов может затянуть 
реформу ОСАГО, которая 
из-за разногласий депута-
тов и ЦБ и так не будет за-
пущена в ранее намеченный 
срок — 1 марта 2017 года. 
(«КоммерсантЪ», 16 фев-
раля)

Транспорт
Штрафы за парковку 

на газонах и иные наруше-
ния в области благоустрой-
ства в Петербурге будут вы-
писываться в автоматиче-
ском режиме. Как передает 
корреспондент «Росбалта», 
соответствующие поправ-
ки в городской закон об ад-
министративных правона-
рушениях предварительно 
одобрил парламентский ко-
митет по законодательству. 
(«Росбалт», 17 февраля)

Туризм
Туристы смогут получить 

деньги за испорченный от-
дых сразу у нескольких 
страховых компаний. Пра-
вила утвердило правитель-
ство, разрешив туроперато-
рам страховать свою ответ-
ственность одновременно 
в любом количестве страхо-
вых компаний. Это сделано, 
чтобы раздробить необхо-
димую сумму финансового 
обеспечения — единствен-
ную на сегодня меру защи-
ты наших туристов за гра-
ницей. («Российская газе-
та», 17 февраля)

Очередные победы 
на школьных олимпиадах 

«Сердечко» 
стало вторым 
на международном 
фестивале 

Конкурс для юных 
защитников 

У школьников 
проверили 
смекалку 
и находчивость 
15 и 17 февраля в Центре развития твор-
чества прошли городские командные со-
ревнования по решению задач повышен-
ной сложности «ФИЗБОИ» для уча-
щихся 8 и 10 классов. 

Два дня команды школ города сорев-
новались в решении задач по физике, 
доказывали свою «физическую» квали-
фикацию и проявляли смекалку и на-
ходчивость.

Среди параллелей 8 классов победите-
лем стала команда школы № 8. На вто-
ром месте расположилась команды вто-
рой школы. Третьей стала команда част-
ной школы.

Среди параллелей 10 классов первое 
и второе место также завоевали команды 
лицея № 8 и школы № 2 соответственно. 
Третьей стала команда школы № 6.

Завершились региональ-
ные этапы олимпиад по био-
логии и обществознанию.

В олимпиаде по биоло-
гии призёрами стали Все-
волод Зелент (школа № 9, 
педагог — А. С. Дуброви-
на), Екатерина Сморгуно-
ва (частная школа, педа-

гог — Е. И. Чуйкова), Ана-
стасия Балаева (лицей № 8, 
педагог — Э. В. Черны-
шева).

Призёром олимпиады 
по обществознанию ста-
ла  Маргарита  Дубин-
ская (гимназия № 5, педа-
гог — А. В. Кизилова).

17 февраля в Доме детско-
го творчества прошёл тра-
диционный VII городской 
конкурс среди мальчиков 
12–13 лет «Доблесть, отва-
га и честь». В конкурсных 
соревнованиях принима-
ли участие девять человек 

из 9 общеобразовательных 
школ города. Первое место 
завоевал Никита Ефремов 
(частная школа), вторым 
стал Илья Савинов (гимна-
зия № 5), диплом третьей 
степени получил Евгений 
Румянцев (школа № 1).

14 февраля прошёл II 
Международный театраль-
ный фестиваль-конкурс 
Арт-мобиле, который прово-
дился на легендарной сцене 
Учебного театра на Моховой. 
Младшая группа детского 

Образцового театра кукол 
«Сердечко» была отмечена 
дипломом Лауреата II сте-
пени за спектакль по пье-
се Татьяны Рик «Лягушачьи 
фантазии», возрастная кате-
гория 8–11 лет.

10 500 
руб.

реальный 

«продуктовый» 

минимум 

в России

Наука
Российские ученые разработали первый отечественный препарат для 

больных рассеянным склерозом. Лекарство под названием «ксемус» про-
ходит финальную стадию клинических испытаний и может появиться 
на рынке через три года. Этот медикамент будет включен в систему ОМС 
и доступен больным бесплатно. («Известия», 13 февраля)

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 20-й стр.)

Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

27 февраля с 11.00 до 13.00 • ЦРЛ «Гармония», пр. Героев, д. 63 А
КОНСУЛЬТАЦИИ • КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДБОР • ВЫЕЗД НА ДОМ ПО ЗАПИСИ

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (СПб)

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

февраля вам следует быть пре-
дельно внимательным и осто-
рожным к партнерам. Поэто-
му импульсивность, упрямство 
и революционный настрой луч-
ше использовать либо в актив-
ной физической работе, либо 
спорте. К тому же при этом есть 
возможность и неплохо зара-
ботать.

BТелец:
Сейчас главная цель: 

помочь нуждающимся в вашей 
помощи. Но обязательно объ-
единитесь со своими старыми 
друзьями и единомышленни-
ками, так как поднимут голову 
ваши тайные враги и настрое-
ны они будут агрессивно. Но вы 
справитесь: борьба за правое 
дело станет источником вашей 
внутренней энергии.

CБлизнецы:
На этой неделе глав-

ной темой будет творчество, 
спорт, дети, игры и развлече-
ния. Наслаждайтесь жизнью. 
Но в пылу бурных радостей 
не забывайте, что чрезмер-
ность плоха во всем… Осо-
бенно в расточительстве де-
нег, причем не своих. И дер-
житесь подальше от необы-
чайно энергичных друзей.

DРак:
Хорошо бы сейчас 

вспомнить о далёких друзьях 
и знакомых, о дальних по-
ездках и путешествиях. Это 
поможет не окунуться в омут 
противоречивых проблем — 
большой карьерной активно-
сти, импульсивности в поступ-
ках и необходимости решать 
множество домашних дел.

EЛев:
Постарайтесь найти 

новые источники для своих за-
работков. В этом вам вероят-
нее всего может помочь ваше 
начальство. А вот проблема 
выплаты долгов и кредитов мо-
жет быть очень острой. Сейчас 
нежелательно ни брать деньги 
в долг у коллег и родственни-
ков, ни самому одалживать им 
деньги.

FДева:
Можно начать пла-

нировать свою жизнь на пер-
спективу, есть хорошая воз-
можность заняться своим 
образованием. Желательно 
и прояснить взаимоотношения 
со своими старыми партнера-
ми. Но объединять свои капи-
талы с чужими нежелательно, 
как и чрезмерно выкладывать-
ся на работе.

GВесы:
Много старой рутин-

ной работы, может, и не со-
всем четкой. И лучше всего 
свободное время провести 
в уединении и размышлении 
о бренном, потому что слиш-
ком активное взаимодействие 
с партнерами, причем с обо-
юдным желанием пощекотать 
друг другу нервы, вряд ли бу-
дет позитивно.

HСкорпион:
Вы намерены чуть ли 

не сгореть на работе, не счи-
таясь ни с переутомлением, 
ни со спонтанным ропотом 
вашей семьи по этому поводу. 
Лучше вспомнить о любимых, 
но давно заброшенных твор-
ческих занятиях, сходить по-
плавать в бассейне или просто 
провести время с любимыми 
или детьми.

IСтрелец:
Индивидуальные ви-

ды спорта, танцы или активные 
занятия с детьми могут всеце-
ло захватить вас в последнюю 
неделю последнего зимнего 
месяца. Но не переусердствуй-
те: ваше эксцентричное пове-
дение и желание авантюрных 
развлечений и удовольствий, 
могут привести к нежелатель-
ному результату.

JКозерог:
Вспомните старых кол-

лег по работе и близких род-
ственников. Может быть, при-
дется вспомнить с ними минув-
шие дни или даже прояснить 
осложнившиеся отношения. 
Но дома ваши чрезмерное же-
лание свободы и спонтанная 
активность могут внести хаос 
и разлад в семье. Спокойствие, 
только спокойствие…

KВодолей:
Возможно, появит-

ся необходимость совмест-
ных покупок с друзьями или 
родными, например, захо-
чется обновить всем обувь. 
Но по дороге в магазины неу-
коснительно соблюдайте пра-
вила дорожного движения: не-
предсказуемость вашего по-
ведения в пути может удивить 
даже вас самих.

LРыбы:
Главное — не потонуть 

в собственных воспоминани-
ях, эмоциях и обидах по отно-
шению к близким. Лучше боль-
ше бывать на природе, гулять, 
встречаться с коллегами. Могут 
появиться непредвиденные, 
неожиданные расходы и, если 
есть хоть малейшая возмож-
ность отложить их на потом, 
так и поступайте.

Борьба за правое дело станет источником вашей внутренней энергии
Авторский гороскоп на неделю с 23 февраля по 2 марта от Валентины Шеповаловой

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

    +7-921-760-61-62

СПЕЦИ
АЛЬН

АЯ 

АКЦИ
Я!НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИПОТОЛКИ
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Ответы на сканворд № 6,
опубликованный на 18-й стр.

ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

Opel Astra, 1996 г. в., 1,6 АКПП, бензин, универсал,  
люк, музыка. Тел. 8-921-398-69-85.

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

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

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

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

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

Volkswagen Tiguan, 2009 г.в., цвет черный. Двига- 
тель 1,4, 150 л/с. Тел. 8-911-022-32-58.

зимнюю резину б/у., 205/55 R16. Тел. 8-921- 
344-35-11.

лодочный мотор «Toshatsu», 2009 г.в., 13,2 Квт,  
цена 40 тыс. руб.; лодочный мотор «Yamaha» 2СМНS, 
мощность 2 л.с. при обор. 4500 об/мин., масса 10 
кг., цена 10 тыс. руб. Тел. 8-911-278-38-49.

устройство зарядки аккумуляторов; автоэлек- 
трокомпрессор; стартер(Волга, Уаз), гл.тормозной 
цилиндр, др. з/ч новые; колпаки колёс (14д)-новые; 
Бабина Б114; з/части (Тойота): диск колеса (5отв) 
новые, бампер задний, др.; шины 185/70 BrillaNTIS 
(50%)с дисками (5отв); шины 175/65. Тел. 2-48-16, 
8-911-727-39-23.

распродажа новых автозапчастей, инструмента  
и приспособлений для ВАЗ-2101, 2107. Цены до-
говорные после осмотра. Тел. 2-34-52.

для ВАЗ 2101, 2107: — сиденье заднее в салон,  
комплект ремней безопасности, автокомпрессор 
«MINI» для накачки колес, ключ динамометриче-
ский — момент затяжки 25 кгм, домкрат гидравличе-
ский г/п 1т., автоматическое зарядно-предпусковое 
устройство для аккумуляторных батарей «Орион RW— 
265».  Цены договорные. Тел. 8-931-244-12-60.

запчасти для KIA-SPORTAGE, 2010 г.в., колодки  
передние, задние; ремень ZPM, натяжитель, под-
шипник. Новые, недорого. Тел. 8-921-879-51-37, 
Михаил.

РАЗНОЕ
куплю-меняю-продаю фарфоровые статуэтки.  

Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.
раритет «Знамя», бархат, разм. 150х150 см.  

Тел. 8-921-189-03-57.
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.
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.

марки, выпущенные в СССР, за рубежом  (флора,  
фауна, живопись и др.). Тел. 2-42-98, 8-904-517-
71-53.

старинная икона в окладе и киоте, внутри две  
иконки разм. 60/42, стеклянная дверца. За полцены. 
Тел. 8-960-256-23-67, вечером.

книги А. Дюма, приключенческая литература; очки  
+2,5/+3, новые. Тел. 8-904-517-71-53.

книгу «Рыбная кухня» 398 стр., содержание блюд  
из 18 наименований и многочисленных рецептов, 
цена договорная; книгу «Парикмахерское искусство» 
254 стр., цена договорная. Тел. 2-28-50.

книги:  советская, русская и западная классика раз- 
ных жанров. Отдельные книги и собрания сочинений. 
Вся Маринина. Тел. 4-15-05, 8-921-401-22-66.

журналы из серии «100 войн, которые изменили  
мир» , в количестве 150 экз. + папки для переплета, 
в количестве 11 шт.; спорт. инвентарь: боксерские 
перчатки, накладки, лапа, спортивная сумка, цена 
договорная. Тел. 8-921-585-09-33.

книги серии «Пламенные революционеры» 145  
томов. Тел. 8-952-211-15-71.

англо-русский, русско-английский словарь с ис- 
пользованием грамматики– 150 руб.; англ.-русск. 
словарь 9000 сл., русск-англ. словарь 10000 сл.  – 
250 руб.; все местоимения англ. яз. А. В. Нагорная – 
80 руб.; англ. тематический словарь 2000 наиболее 
употребляемых слов и выражений – 40 руб.; англ. 
предлоги – 65 руб.; выпросительные предложения 
англ. яз. – 65 руб.; русско-японский разговорник, 
новый – 140 руб.; англо-русский словарь 20000 
сл. – 300 руб.; англ. яз справочник школьника – 250 
руб.; Эрин Хантер «Коты-воители», цикл 1 (полностью), 
цикл 2 1-6 кн., цикл 3 2,4-5 кн.– 240 руб./кн.; англо-
русский словарь 53000 сл. 1981 г.в. В. К. Мюллер – 
700 руб. Тел. 8-963-318-42-30, Лена.

толковый словарь В. Даля, 3,4 том. Тел. 8-905- 
282-89-57.

коллекцию меломана «классика» с CD-дисками,  
богатые иллюстрации. Тел. 8-911-085-21-58.

фарфоровые тарелки, Япония (середина прошлого  
века, эксклюзив). Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.

аккордеон Weltmeister Stella. Состояние очень  
хорошее. Тел. 8-921-313-94-93.

аккордеон полный. Тел. 3-67-35, 8-963-321-78- 
65.

шестиструнная гитара, немецкого пр-ва «HOHNER».  
Прилагается чехол для переноски и хранения гитары. 
Цена 5500 руб. Тел. 8-921-324-91-95, Евгений.

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

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

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

прибор «МАВИТ» УЛП-01 для лечения простаты и  
аденомы простаты. Тел. 8-904-330-51-06.

лекарство для лечения позвоночных грыж «КА- 
РИПАЗИМ», 10 флаконов, можно по 5 флаконов.  
Тел. 8-960-260-15-79.

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

катетеры, размер 12 – 20 руб./шт.; инвалидное  
кресло-коляска, б/у., цена 7000 руб., торг уместен. 
Тел. 8-996-790-98-40.

велосипед «WELS COMFORT-26», складной, б/у, хор.  
состояние, цена 4100 руб. Тел. 4-02-80.

велосипед (Китай) б/у., в хор. состоянии, цена до- 
говорная. Тел. 4-44-93.

велосипед в хор. состоянии, цена 2500 руб.  
Тел. 8-921-351-98-90.

складной велосипед «Стелс», в хор. состоянии, цена  
3000 руб., возможен торг. Тел. 8-950-033-18-28.

лыжи с ботинками, пр-во Норвегия, длина 185 см.,  
ботинки муж. р. 44-45 , жен. р. 39-40. Тел. 8-921-
314-65-86.

лыжи размером 200 и 190 см. скреплением, в  
хорощем состоянии, лыжи для детей размером 140 
и 120 см.,  с креплением, лыжные палки. Цена до-
говорная. Тел. 2-23-92, 8-962-683-97-95.

гимнастическую доску для пресса. Тел. 8-981- 
756-53-44.

боксерская груша массой 10 кг; турник домашний,  
быстросъемный для межкомнатного дверного прое-
ма. Цена 50% от рыночных. Тел. 8-981-162-26-79.

дубовые вени ки для бани, сауны. Тел. 8-921-984-
22-79, 8-921-890-85-23.

березовые, дубовые веники. Тел. 8-951-686- 
57-71.

нутромер индикаторный НИ 10-18-0,01, произ- 
водство ф. «Эталон». Тел. 8-981-162-26-79.

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.

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 договорная.  
Тел. 8-951-663-70-48, Николай.

бензогенератор, мощность 3,3 кВт., цена договор- 
ная; 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.

трансформатор 380х12, новый – 500 руб.  
Тел. 8-911-285-69-09.

зеркало в оправе (60x45 ), зеркало (25x60);  
переноски-удлинители; зарядка аккумуляторов 
12в.; краскораспылитель электрический PG ECMOS 
(Германия); электродвигатель однофазный -0,64квт.; 
приспособление для нарезки пазов; пилы ручные по 
дереву; топор; дисковая электропила по металлу ( 
С6МРА HITACI); ножовки по металлу; развёртка на 
24мм.; канистра 20 л. (сталь); шприц для смазки; 
транзисторы-П-210в, ГТ-710а;ТЛ 2-200-10ДЛ-171-
320-8-5; Т 150-6-0,64-11; колонки радиоапаратуры; 
швелер сталь 10x10 600; Плитка ПХВ; станок резки 
капусты. Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

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

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

кафельная плитка евро 20х30 см., зеленая–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 намного 
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.

стойка для забора длиной 920 мм из трубы диаме- 
тром 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. 
ручной электрорубанок, 220 Вт., пр-во Литва, вес  

7,3 кг., цена договорная. Тел. 8-911-286-22-70.
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-створчаты е оконные рамы. На 4 окна одна фра-
муга со стеклом, фур-рой. Состояние хорошее, 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.

лодку «Онега-390», пластик двойной, пайол, весла,  
якорь; мотор «Ямаха», 5 л.с., 4-тактный, немного б/у., 
цена договорная. Тел. 8-921-879-51-37, Михаил.

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.

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

книги, ворот норка, пуховый платок, венские стулья  
б/у, каракулевую шубу. Тел. 8-909-586-41-70.

фляга пищевая 20 л с двумя отверстиями (пласт- 
мас.); эл. самовар 3 л.; настенная подставка для СВЧ; 
набор тарелок (6б+6м) свадебный подарок, к ним 
красивые салфетки. Тел. 8-950-040-01-22.

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.

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

Поздравляем
Валентину 
Ивановну
Воробьеву 
(Зубареву)
с 85-летним 

юбилеем!
Сколько стихов, сколько песен посвя-
щено маме, но все они не смогут выра-
зить того, что хочется сказать те-
бе! Как объяснить словами теплоту 
чувств к тебе, благодарность за твою 
любовь, ласку, терпение и всё то, что 
ты вложила в нас? Возможно, это по-
хоже на теплый весенний луч, гладя-
щий тебя по голове, или огонь свечи, 
освещающий тебе путь, или рассвет 
на берегу теплого моря!
Милая, дорогая наша мамочка и ба-
бушка, желаем тебе здоровья, жить 
долго и счастливо. Ты самая лучшая 
на свете, мы тебя очень любим.

С днем рождения!
Твоя семья

Педагогический коллектив
школы № 2 от всей души
поздравляет с юбилеем

Валентину Ивановну 
Воробьеву!

Дорогая Валентина Ивановна!
Храни Вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше
              безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!

Поздравляем

Анну Федоровну
Толочко
с юбилеем!

Не каждый год такая дата,
Не каждый год, ведь юбилей!
И поздравленья очень важны
В такой прекрасный добрый день!
От души желаем счастья,
Много-много добрых лет,
Ну, а главное, здоровья —
Его дороже в жизни нет!

Бывшие коллеги СУС

Дорогая
Храни В
ОтОтОтОООООООООО  тяж
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Андрюша!
Поздравляем 
тебя с Днем 
рождения!

Любим мы тебя  
         безумно,
Больше смейся,
           не грусти.
И на радость 
               деду с бабой
Умным мальчиком расти!
25 февраля ему исполнится 6 лет.
Бабушка Cвета и дедушка Ваня 
Краснобаевы

Выражаю сердечную благодар-
ность медицинскому персоналу 
ЦМСЧ-38: бригаде скорой помо-
щи в лице Штайнмиллер Е. Н. — 
поставившей точный предвари-
тельный диагноз; лечащему врачу 
отделения Середниковой О. А. — 
за чуткость, внимательность и 
профессионализм; процедурным 
медсестрам Емельяновой Н.В. и 
Соколовой Н. Ф.
Я восхищен их высоким профес-
сионализмом. Они «снайперы» 
своего дела. Мне оказали интен-
сивную медицинскую помощь 
и дали надежду на дальнейшую 
жизнь.

Ветеран военной службы, пенси-
онер ЛАЭС, Бибин Юрий Алексан-
дрович, 78 лет

Поздравляем
Ярославу 
Власову
с Днем 
рождения!
Наша радость, 
наше солнышко 
с Днем рождения 
тебя мы поздравляем! 
Желаем тебе много радости, успехов, 
улыбок, здоровья!
22 февраля ей исполняется 8 лет.
Дедушки, бабушки, родители и все твои 
родные

Поздравляю всех своих 
мужчин (зятя, внука)
и прошу прощения за нане-
сенные обиды.
Удачи вам и преданных друзей, 
насыщенных красивых, ярких 
дней. Здоровья, долголетия
и счастья!
Галина Ивановна Белова
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семена, разные сорта томатов, огурцов, перцев  

своего изготовления. Тел. 8-952-211-15-71.
комбикорм для сельхоз. животных и птиц.  

Тел. 8-921-370-25-71.
грибы (соленые, маринованные, сушеные); огурцы  

соленые. Тел. 8-951-653-39-88.
комнатные цветы: пальмы, юкки, нидуляриум. фи- 

кус, бенжамин. Недорого. Тел. 8-911-761-84-20.
аквариумные растения – анубиас с хорошей  

корневой системой, дешево.Тел. 4-66-05, 8-981-
181-62-20.

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.

хрусталь, стекло (все новое). Недорого. Тел. 8-905- 
265-90-42.

пневматический газобаллонный пистолет МР- 
654К. Плюс к нему 17 баллонов, 650 пуль, про-
кладки, цена 4000 руб. Тел. 8-921-324-91-95, 
Евгений.

снегоуборочная машина «Partner» от «Электро- 
люкс». Отличное состояние, цена 20000 руб., торг. 
Тел. 8-981-717-05-54.

Мебель
реально красивое большое настенное зеркало в  

резной оправе цвета «красное дерево». Тел. 2-22-
06.

кухонная мебель, шкаф-купе, комод, тумбочка  
прикроватная, прихожая, трельяж, диван, 2 кресла. 
Тел. 8-951-679-58-46.

кухонную мебель, 5 лет в эксплуатации,  для кух- 
ни 7,5 м. или д/дачи, в хор. состоянии, недорого. 
Тел. 8-950-034-73-62, 4-01-75.

компьютерный стол, б/у. в хорошем состоянии,  
размер 120х60х75, цена 3000 руб.; офисное кресло, 
б/у, размер сидения 48х45 см., регулировка высоты 
и наклон спинки. Цена 3000 руб. Тел. 8-981-683-
32-12.

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

новый красивый большой угловой диван. По бо- 
кам тумбы с полками (цвет «венге»).  Цвет дивана 
бежевый, однотонный. Недорого, цена 9000 руб. 
Тел. 8-950-025-15-22.

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

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

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

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 (1,9х1,3) тёмн.цвет; шка- 
фы двухдверные тёмного цвета для одежды; 
диван,кресло,ковры (3x2); дорожка на пол (0,8X5,0). 
Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

Бытовую технику, электронику
телевизор «AKIRA» б/у., 450х600х600 мм., по диа- 

гонали 520 мл. Тел. 8-921-984-92-58.
электрокотел бытовой, 24 Ватт, комбинированный  

(уголь, дрова, эл-во). Тел. 8-921-099-45-25.
новый верх к 3-конфорочной эл. плите; электро- 

чайник «Скарлет» 2,8 л. Дешево. Тел. 8-929-100-
75-96.

мультиварка новая (в упаковке), Франция.  
Тел. 8-911-085-21-58, Галина Прокопьевна.

холодильник «Саndу» двухкамерный  (125+45x60);  
пылесос «Комплект 1250 -Электроника»; электроса-
мовар 3 л.; нагревательный элемент к эл. чайнику;  
электрочайники (нержавейка) 2,5 л.(алюминий) 2,5л; 
обогреватель («травмайка») 1,0 квт; перфоратор 
(б-25, м-13 ) со свёрлами. Тел. 2-48-16, 8-911-
727-39-23.

холодильник, электросамовар. Тел. 8-951-679- 
58-46.

холодильник «Samsung», б/у, 595х646х1774, объ- 
ем 200л., цена 8500 руб. Тел. 8-905-274-18-96.

2-камерный холодильник «Минск 15М», б/у., в хо- 
рошем состоянии. Тел. 8-921-338-62-01.

морозильник «Бирюса». Тел. 8-911-727-39-23,  
2-48-16.

скороварка – 200 руб. Тел. 8-911-285-69-09,  
Николай.

радиаторы алюминиевые, пр-во Италия, новые  
в упаковке, теплоотдача на 5+. Тел. 8-953-410-
65-75.

увлажнитель воздуха, очень дешево. Тел. 4-69- 
08.

Для детей
коляску-трость «Jetem Holiday», цена 2900 руб.  

Тел. 8-905-288-64-99.
детскую коляску-люльку «Inglesina». Цвет голубой.  

В  хорошем состоянии. Крепление колес надежное. 
Спинка поднимается-опускается, матрасик внутри. 
Цена 2400 руб. Тел. 8-921-184-33-54.

коляску синего цвета, в хор. состоянии, недорого.  
Тел. 8-921-314-12-19.

коляску «Zeklwa», с деревянным вентилируемым  
дном. Амортизация на кожаных ремнях. Шасси 
61 см. Состояние на твердую «4». Цена 2000 руб. 
Тел. 8-952-366-30-10.

детские санки. Тел. 8-960-248-52-48. 
детский самокат 6-12 лет, б/у, отличное состояние,  

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. 
детский развивающий музыкальный коврик «Зоо- 

парк» 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 костюмы 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, бордовый, 
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 пид- 
жак на мальчика. Тел. 8-950-040-01-22.

красивая натуральная дубленка из Греции, цвет  
красный, на девочку 5-6 лет. Тел. 8-950-046-23-76.

детские вещи на мальчика 7-9 лет. В очень хоро- 
шем состоянии. Недорого! Тел. 8-981-700-18-46, 
8-911-90-60-782.

Одежду, обувь
полушубок, натуральный мутон, цвет коричне- 

вый, цена 600 р. Тел. 8-952-366-43-20.

шубу распоротую из овчины особой выделки,  
р-р. 48-50. Дешево. Тел. 8-905-265-90-42.

шубу нутриевую, в хор. состоянии, р. 46-48, шоколад- 
ного цвета, цена 3000 руб. Тел. 8-921-338-62-01.

шубу из лисы, почти новая. Недорого! Размер 50-52.  
Тел. 8-960-256-23-67.

норковая шуба, р. 48-50, темно-коричневая, пр. Гер- 
мания, недорого; новая норковая элегантная черная 
шуба из Германии, р-р. 50-52, цена умеренная, 50% 
от рыночной.  Тел. 8-921-334-96-45. 4-70-46.

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 75 тыс.руб. Тел. 8-911-179-33-
04, 8-911-144-70-59.

шуба-дубленка новая, р. 54, цена 2000 руб.  
Тел. 8-911-285-69-09.

шубу из нутрии средней длины с капюшоном. внизу  
рисунок. Размер 48-50. Цена 20000 руб. Тел. 8-962-
706-45-50.

2 шубы из нутрии, размер 48, 54. Тел. 8-904-517- 
71-53.

сапоги женск ие 39-40р. коричневые. Тел. 2-48-16, 
8-911-727-39-23.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

радиодетали, измерительные приборы, генератор- 
ные 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.

большие и хорошие тиски в гараж. Тел. 8-921-794- 
12-76, Андрей.

отработанные автомобильные аккумуляторы  
от 500 руб. Тел. 8-950-015-00-45.

автомобильные аккумуляторы от 500 рублей.  
Тел. 8-952-244-35-47.

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

вязальный аппарат типа «Меда», «Олеся» и др., не- 
дорого. Тел. 8-952-225-62-87.

электроды ОКУЛ и др. Тел. 8-964-690-45-90. 
цветок герань красного цвета. Тел. 4-49-33, 8-906- 

246-59-32.
книги, газеты, журналы, картон от 1,5 рубля за  

килограмм Тел. 8-952-244-35-47.

ОТДАМ
городской совет женщин предлагает бесплатно  

одежду, обувь всем желающим. Обращаться по адре-
су: ул. Сибирская, 9. Воскресенье с 12 до 16 ч.

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

отдам в заботливые руки стерилизованную кошку,  
т. к. много других животных в одной квартире. Серая 
с белыми лапками и грудкой, симпатичная, возраст 
6 лет. Тел. 8-905-254-25-92, 8-953-172-83-64.

отдам в хорошие руки милого, ласкового рыжень- 
кого котенка, девочка 1,5 мес., глаза зеленые. 
Тел. 8-953-164-61-45, Елена.

отдам в добрые руки очаровательного щенка метис  
лабрадора, девочка 2 мес., цвет белый (палевый). 
Тел. 8-965-019-86-28, Анна.

отдам собаку для охраны с отличными сторожевыми  
качествами, также подходит для охоты, метис сеттера 
и овчарки, девочка, 1 год, очень умная, знает все 
команды. Тел. 8-965-019-88-79, Надежда.

инвалидную коляску и ролатор. Тел. 8-921-56- 
59-825.

детские мультфильмы на видеокассетах. Тел. 4-17- 
08, после 19 ч.

письменный стол. Тел. 8-911-754-83-66. 
компактный компьютерный стол, б/у. Состояние  

отличное. Самовывоз. Тел. 8-921-594-08-10.

ПРИМУ В ДАР
приму в дар или куплю недорого телевизор.  

Тел. 2-54-47, 8-904-510-11-98.
кресло-кровать или раскладушку. Тел. 8-952-275- 

85-95.
приму в дар или куплю недорого чугунную станину  

от швейной машины Зингер, Подольск  или другой, 
или саму швейную машину. Тел. 3-60-47, 8-951-659-
02-52, Геннадий.

приму в дар микроволновую печь, чугунную ван- 
ну, детскую мебель, 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 детективы, любовные романы.  
Тел. 8-903-098-45-63. с 9 до 21 ч.

СТОЛ НАХОДОК
найдена карта Сбербанка на имя Nikolai Miluvwtkin.  

Обращаться по тел. 8-921-382-18-36.

ПОМОГИТЕ
Ольга, 10 февраля, в магазине «Сосновый Бор»  

договорились о передачие лекарства. Ваш номер 

был утерян. Тел. 2-21-96, Татьяна.

прошу откликнуться Корнейчука Григория, служив- 
шего в С.Б. в 1970-1972 г.г. Тел. 8-965-758-26-55.

нашедшего документы на имя Манакова Юрия  
Анатольевича просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-951-679-62-54.

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

в октябре пропал кот. Люди видели его в коопера- 
тиве «Пограничный» у речки (2-ая остановка после 
«Росы»). Окрас рыжий полупушистый, очень ласко-
вый, кличка «Рысь». Большая просьба, кто видел его 
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
огородничество кооператива «Земляк» ищет  

доброго, ответственного председателя. Тел. 8-904-
558-60-34.

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

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

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

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

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

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

ищу работу по уходу за пожилыми людьми, есть  
мед. образование и опыт работы. Возможен ва-
риант с проживанием, семейная пара без детей. 
Тел. 8-950-044-68-85.

ищу работу по уходу за пожилыми людьми и убор- 
ке, заберу из школы и отведу  в школу ребенка 
(есть пед. образование), передержка животных в 
домашниих условиях – заботу и уход гарантирую. 
Тел. 8-911-736-09-16.

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

Ирина.

ЗНАКОМСТВА
женщина 60 лет, желает познакомиться с мужчи- 

ной в возрасте 60-70 лет для серьезных отношений. 
Тел. 8-906-279-83-65, вечером.

стройная образованная женщина 57/170, рус- 
ская познакомится с одиноким мужчиной для 
серьезных отношений. Пьющие, судимые не бес-
покойте. Тел. 8-960-256-23-67, вечером.

Администрация Сосновоборско-
го городского округа сообщает, 
что в печальный день 15 февраля 
2017 года мы понесли тяжёлую 
утрату. На 41 году жизни после 
продолжительной борьбы с тя-
жёлой болезнью от нас ушла

Марина Владиславовна 
ПОЛУШКИНА,

трудолюбивый и преданный де-
лу сотрудник комитета финансов 
администрации.
Марина Владиславовна нача-
ла свой трудовой путь в 1993 
году с должности секретаря-
машинистки методического ка-
бинета ГОРОНО г. Сосновый Бор. 
В 1995 году Марина Владисла-
вовна перешла в финансовый от-
дел мэрии г. Сосновый Бор и до 
настоящего времени честно и 
добросовестно выполняла свои 
трудовые обязанности в долж-
ности специалиста отдела казна-
чейского исполнения бюджета.
Марина Владиславовна была за-
ботливой и любящей женой, до-
черью и сестрой.
Она останется в наших сердцах 
надёжным товарищем и мудрым 
советчиком, всегда готовым при-
йти на помощь в любой ситуации. 
Мы выражаем искреннее сочув-
ствие семье Марины Владисла-
вовны.

Помним, любим, скорбим.

Коллектив администрации Сосно-
воборского городского округа

Выражаем благодарность кол-
лективу НИТИ, всем друзьям и 
знакомым, оказавшим помощь 
в организации похорон и при-
шедшим проститься с

Юрием Дорофеевичем 
ДОРОФЕЕВЫМ

Семья Дорофеевых

10 февраля ушла из жизни
детская мед. сестра

Анна Сергеевна
ЦАРЕНКО,

любившая детей и свою работу.
Помним, скорбим.

Подруга

19 февраля 1994 года
ушел из жизни

первый директор Дома Культуры

Михаил Рафаилович
РАФАИЛОВ

2.06.1923—19.02.1994

Прошедший войну еще мальчи-
ком, дошел до Берлина. Умел лю-
бить и ценить красивых женщин 
и всех детей, и красивые песни, 
которые он посвящал всем нам.
Память о нем сохранится у нас в 
памяти. Уходя, он сказал, что его 
будут помнить, я надеюсь. Пом-
ните и любите друг друга при 
жизни!

Помним, скорбим.

Соседка-подруга
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 

танхаус, с земельным участком ИЖС,  
с отделкой. По низкой цене! Тел. 8-921-
922-81-60.

хорошие дачи в ДНТ «Малахит», Ручьи, Мустово  
с коммуникациями. Тел. 8-921-358-36-75.

хороший кирпичный дом и хозяйство, на участке  
ИЖС, в деревне Керново, у реки. Тел. 8-921-
987-67-38.

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 границе 
участка. На участке расположен фундамент 8х10, 
хорошее транспортное сообщение. Тел. 8-981-
756-53-14.

2-этажный дом 100 м; (пеноблок) на участке 10  
соток, 7 км. до города СНТ «Ромашка, пригоден 
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 доступности магазин, цена 
3,15 млн. руб. Тел. 8-981-756-53-14.

участок в ДНТ «Балтийское» 10 соток, в соб- 
ственности, раскорчеван, имеет хор. подъезд,  
все взносы включая за подключение эл-ва 
оплачены. Озеро в 800 м., остановка общ. транс-
порта в 300м., цена 420 тыс.руб. Тел. 8-981-
756-53-14.

участок 15 соток в д. Воронкино (с. Копорье) Ло- 
моносовского р-на, участок разработан, имеется 
подъезд, столб эл-ва по границе участка, рядом 
речка, лес. Прописка, выполнено 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 электричество, 
хороший подъезд, цена 450 тыс. руб. Тел. 8-981-
756-53-14.

участок в СНТ «Клен», площадью  10 соток,  
оформлен в собственность, имеет подъезд,  уста-
новлены столбы электричества, цена 290 тыс. 
руб. Тел. 8-981-756-53-14.

земельный участок 9 соток (можно 18) в д. Ко- 
ваши, разработан, в 300 м. огромный пруд- озеро 
и река Коваш. До залива с песчаными пляжами 
10 мин. на машине, рядом лес. Цена 800 тыс.руб. 
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 инфраструк-
турой, 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 рас- 
положены дом 50 кв.м., баня, хоз помещение с 
гостевой комнатой на 2 этаже, колодец с питье-
вой 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.

современный дом 72 кв.м. в СНТ «Новокали- 
щенское-1», полностью пригоден для постоян-
ного проживания, заезжай и живи (большая 
кухня, гостиная, спальня, прихожая и санузел), 
есть охранная сигнализация и видео наблю-
дение. На участке 6,5 соток имеется скважина 
с питьевой водой и септик. Хороший забор с 
откатными воротами. Участок расположен за 
агрофирмой «Роса». Всё в собственности более 
3-х лет. Прописка. Цена 3,9 млн. руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 6 соток в садоводстве «Дружба».  
Участок раскорчеван и выровнен. По краям 
участка оставлены: березы, ели и многолетние 
сосны (часть живой природы прямо на участке), 

до пожарного водоема всего 50 м., остановка 
400м., до города 7 км., электричество есть, в 
собственности. Цена 340 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

дом 2-этажн. 7х9 в СНТ «Новокалищенское-1»  
из газобетона, без наружной и внутренней от-
делки, на утепленной плите, большая кирпичная 
печь, утепление кровли 200мм. Строили для себя. 
Продается в связи с переездом. На участке 6,5 
соток есть сруб 3х4+2, колодец, теплица, де-
ревья, кусты, грядки. Электричество 15кВт. До 
г.Сосновый Бор всего 5км., до карьеров 500 м., 
остановка 500м.В собственности. Цена 1,9 млн.
руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок в коттеджном поселке 10 соток, ДНТ  
«Новое Керново». Городской водопровод на участ-
ке, электричество есть, разработанный, рядом 
Финский залив 500м., река Воронка 100м, лес 
(рыбалка, грибы, ягоды), в собственности, воз-
можна прописка. Цена 1050 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 10,5 соток в СНТ «Новокалищенское-1».  
Разработан, отсыпан и спланирован. Есть куча 
земли для посадок, электричество 15кВт., до 
озера с песчаным пляжем 700м, планируется газ, 
есть возможность присоединения к скважине 
с питьевой водой, хороший подъезд к участку 
зимой и летом, сделан широкий въезд на участок, 
с двух сторон огорожен забором, возможна про-
писка, до города 5 км, остановка общественного 
транспорта 400м. В собственности. Цена 600 тыс.
руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 10 соток в садоводстве «Ольха». Уча- 
сток разработан и спланирован, основание 
песчаное, сделан въезд на участок (труба 12м.). 
До Северного и Южного карьеров с песчаным 
пляжем 1,5 км., остановка 700м., до города 8 км., 
электричество летом 2017 г. (за электричество 
уже оплачено). Рядом лес (грибы, ягоды), тихое, 
спокойное место. Цена 310 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 6 соток в ДНТ «Сосновое» (Старое  
Калище). Черта города, возможна прописка, 
основание песчаное, сверху плодородный грунт, 
электричество планируется летом 2017 г., до ж/д 
станции 80 км. 10 минут пешком, в собственности. 
Цена 350 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 12 соток, СНТ «Лужки 2» (рядом деревня  
Мустово и Систо-Палкино). Разработан, до Фин-
ского залива с песчаным пляжем 1,2км., рядом 
автобусная остановка и магазин, до города 
Сосновый Бор 15 км, в собственности, (тихое, 
спокойное место). Цена 500 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

дача в СНТ «Березовая роща», участок 4 сотки,  
сухой ровный. Посадки: деревья, кусты, ягоды, 
цветники. Домик 12 м., сухой, летний. Колодец, 
свет, теплица, забор. В 50 м. лес, озеро, магазин, 
остановка автобуса №10. В 7 км. от Соснового 
Бора. Хорошие соседи. Собственник. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8-911-756-09-80.

кирпичный дом в Белоруссии, г. Рогачев. Уча- 
сток 15 соток, газовое отопление, все удобства 
в доме. Тел. 8-921-324-37-20.

кирпичный дом обшитый сайдингом, площадь  
дома 53 кв.м., газовое отопление, все удобства 
в доме, общ. площадь земли 5 соток. Дом нахо-
дится в Нижегородской обл., село Гагино. Воз-
можен обмен на жил. площадь в Сосновом Бору. 
Стоимость дома 1200 тыс. руб. До Н. Новгорода 
1ч.30 мин. Тел. 8-967-570-47-52, Светлана, 
8-953-365-25-24, Виталий.

разработанный участок в СНТ «Новокали- 
щенское-2», 16 соток, в 10 мин. ходьбы от 
песчаных карьеров. Участок тихий, сухой, 
готов под строительство загородного дома. 
Электричество, забор, проезд круглый год. 
Цена 1500 тыс. руб. Тел. 8-911-225-09-58.

участок 25 соток в д. Горки, пос. Вистино.  
Электричество. Хорошая земля, вода, доро-
га. На участке строений нет, граничит с лесом. 
Вид на залив. Торг. Тел. 8-921-422-65-73.

участок 12 соток (небольшой лес) в ДНТ  
«Приозерное». Спланирован. 380 В. Колодец. 
В 20 м. озеро, в 100 м. река, в 150 м. кар-
пятник. Газ за околицей. Цена 1350 тыс. руб. 
Тел. 8-921-951-40-77.

участок 15 соток. Не агентство. Тел. 8-921- 
440-60-26.

Гараж

кирпичный отделанный гараж в  г/к «Лес- 
ник» на песке, комната отдыха и погреб 
отделены.Тел. 8-981-120-84-00.

2-эт. лодочный гараж на берегу реки Коваш  
(временный поселок). Цена 870 тыс. руб. 
Тел. 8-921-095-22-60.

Квартиры

квартиры в ЖК «Солнце» от 1700 тыс.руб.  
Срок сдачи июнь 2017 года! Очень хоро-
шие планировки. Тел. 8-921-922-81-60.

Комнаты, ДГТ
ДГТ 26 кв.м., 5-й этаж, душ, балкон. Сделан  

евроремонт. Тел. 8-921-912-07-33.
комнату 12 кв.м., ЛЗ, ПП, (СПб., Брест. б-р, 15),  

до «Автово» 15 мин. Для сдачи в найм подходит. 
Цена 1250 тыс. руб. Тел. 8-931-360-79-82.

комнату 12 кв.м. в 3-комн. кв. от собствен- 
ника, либо поменяю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-921-404-10-36.

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

Тел. 8-952-211-18-14.
1-комн. кв., ул. Космонавтов, 12, 5/9 этаж и  

пр. Героев, 61, 9/9 этаж. Тел. 8-921-358-36-
75.

1-комн. кв. в хорошем состоянии за 2400 тыс.  
руб. Тел. 8-921-927-06-66.

1-комн. кв. на ул. Ленинградской, 70 с боль- 
шой кухней. Тел. 8-929-105-66-40.

1-комн. кв. в 10 мкр. Цена 2 млн. руб.  
Тел. 8-921-309-17-60.

1-комн. кв. в новом доме, пл. 36,5 кв.м.,  
кухня 12 кв.м., остается встроенная мебель 
и техника, цена 3250 тыс. руб., или поменяю 
на 2-комн. кв. в кирп. доме. Тел. 8-921-989-
68-29.

1-комн. кв. от собственника. Агентам просьба  
не беспокоить. Тел. 8-921-185-80-61.

1-комн. кв. на ул. Молодежная, 26, 5/9 эт. дома,  
общ. пл. 36 кв.м., комната 16 кв.м., кухня 8,4 
кв.м. Тел. 8-921-798-79-39, Ирина.

1-комн. кв. на ул. Кр. Форты, 20, кирп.,  
4/5 эт. дома. Общ. пл. 33 кв.м., кухня 6,5 
кв.м., комната 17 кв.м. Стеклопакеты, 
батареи поменяны, уютная, теплая, есть 
балкон. Остается встроенные кухня и 
шкаф-купе. Подходит под ипотеку. Цена 
2790 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29, 
8-921-307-00-11.

 2-комн. квартиры
2-комн. кв. на ул. Малая Земля, 12, 3/5 этаж.  

Прямая продажа. Молодежная, 16, этаж 5/9. 
Тел. 8-921-358-36-75.

уютную 2-комн. кв. во 2-ом мкр. Ремонт. Кухня  
в подарок. Просмотр в любое время. Цена 2800 
тыс.руб. Тел. 8-921-309-17-60.

2-комн. кв. в д. Шепелево, общ. пл. 43,4 кв.  
м., жил. пл. 27,1 кв. м., 1/2 эт. кирп. дома. + 3 
сотки земли. Хорошее место, рядом озеро, залив. 
Тел. 8-950-046-23-76, Зинаида.

2-комн. кв на Высотной,3, цена 3800 тыс.   
руб., общая площадь 50 кв.м, жилая 22 кв.м и 
11,5 кв.м, кухня 8,3 кв.м, два балкона, в кварт-
ире сделан качественный ремонт, заменена 
вся сантехника, медные трубы, полы залиты, 
выровнены стены, в большой комнате белый 
ламинат, в маленькой комнате новый дубовый 
паркет, в кухне и прихожей напольная плитка, 
квартира светлая и очень теплая. В доме новый 
лифт. Хороший район, рядом аптеки, остановки, 
магазины. Тел. 8-965-795-78-25.

3-комн. квартиры

3-комн. кв. на 10 этаже 12-этажного  
нового дома, с отличным ремонтом. 
Тел. 8-921-922-81-60.

3-комн.кв. Общая пл. 66 кв. м., кухня 10 кв.м.  
Этаж 7/9. Цена 3750 тыс.руб. Прямая продажа. 
Тел. 8-921-927-06-66.

3-комн. кв., панельн. дом, пл. 65 кв.м., кух- 
ня 10 кв.м., состояние хорошее. Остается 
встроенная мебель на кухне, или поменяю 
на 2-комн. кв. в кирп. доме. Тел. 8-921-989-
68-29.

3-комн. кв. в с. Копорье, площадью 66 кв.м.,  
2 этаж, кирпичный дом, кухня 8,5 кв.м., комнаты 
12, 9, 16, кладовка и просторная застекленная 
лоджия. Копорье село с развитой инфраструкту-
рой, в 25 км. от Соснового Бора, на территории 
села: дет. сад, школа, амбулатория, сетевые 
магазины «Магнит» и «Пятерочка». Цена 3,1 млн. 
руб. Тел. 8-981-756-53-14.

 4-комн. квартиры
4-комн. кв. в кирпичном доме в 4 мкр.  

Тел. 8-921-358-36-75.

МЕНЯЮ

2-комн. кв.

3-комн. кв., пл. 74 кв.м., 2 этаж, лоджия за- 
стеклена, горячая вода, квартира теплая, в 
п. Никольский Лен. обл. Подпорожского р-на 
на 1-комн. кв. в Сосновом Бору или комнату с 
доплатой. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-953-
161-12-74, Олеся, 8-900-638-70-75, Светлана 
Владимировна.

СДАЮ

1-2-3-комн. кв., гараж

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

в Черногории за 5 евро/сутки с чел. 2-уровн.  
дом, каменный, меблированный дом-дача. Жи-
лая площадь 120 кв.м. с земельным участком 6 
соток, огорожен. 3 спальни, 2 с/узла, 2 душевые 
кабины, веранда, спутниковое ТВ, центральная 
канализация и питьевая вода, вся инфраструк-
тура. Или обменяю на квартиру в Сосновом 
Бору, Н. Петергофе, С-Петербурге. Рассмотрю 
все варианты. Приглашаю с 20 июня по конец 
сентября. 8-921-557-34-86.

в аренду гаражный бокс в ГС «Березка», ул. Мо- 
лодежная, 2А с возможностью последующей его 
покупки, с оплатой в рассрочку до конца 2017 
года. Тел. 8-921-920-42-40.

СНИМУ

ДГТ, 1-2-3-4-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.

1-2-3-комн. кв. для семьи, а также для инже- 
нерного состава. Тел. 8-953-163-83-13.

Срочно! 1-2-3-4-комн. кв. у хозяина.  
Тел. 8-906-248-02-21.

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого.  
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 7-09-85, 8-911-114-13-63.

3-комн. кв. для семьи  руководителя. Тел. 8-921- 
361-61-24.

КУПЛЮ

ДГТ, квартиры, гараж, зем. участок

ДГТ, 1-2-3-комн. кв. у собственника. Тел. 8-950- 
041-10-12.

1-комн. кв., или 2-комн. кв. у хозяина. Предложу  
варианты обмена. Тел. 8-952-211-18-14.

1-комн. кв. у собственника. Рассмотрю все  
районы. Тел. 8-905-227-68-77.

2-комн. кв. до 4500 тыс. руб., в хор. со- 
стоянии. Рассмотрю все варианты, помогу 
с обменом. Тел. 8-921-345-16-19.

3-комн. кв. в 4, 8 мкр. Наличные деньги. Рас- 
смотрю все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

земельный участок до 600 тыс.руб. Рассмо- 
трю все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

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 подключения 
электричества. В собственности. У хозяина. Зво-
ните по телефону 8(921)422-63-69 Владимир.

гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316- 
97-32.
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СТАРОЙ МЕБЕЛИ
ВЫВОЗ МУСОРА
8-921-351-21-29

№ 
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:

Кадастровым инженером Березиной Ириной Анатольевной (реестровый номер 
№ 9809; включена в реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры» 16.05.2016 г. 
№ 6417 тел. +79119343482, адрес электронной почты cuboki.berezina@yandex.
ru, почтовый адрес: 188544, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, проспект 
Героев, д. 68, кв. 16) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:15:0106003:465, расположенного по адресу: Ленинградская область, Сосново-
борский городской округ, г. Сосновый Бор, дер. Ручьи, ул. Береговая, д. 8, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Белякова Ольга Валентиновна, ул. Бере-
говая д. 8, тел. 921-327-78-77 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц межуемого земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Проспект Героев, д. 63, офис ООО «Актив» — 27 марта 2017 г. 
в 12.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область г. Сосновый Бор, ул. Проспект Героев, д. 63, офис 
ООО  «Актив».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 27.02.2017 г. 
по 24.03.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Проспект 
Героев, д. 63, офис ООО «Актив».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

— земельный участок по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Бере-
говая, д. 8 (КН 47:15:0106003:53);

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, (свидетельство о праве соб-
ственности) подтверждающие права на земельный участок.

Объявление
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чт: 
-3...+1

пн: 
-1..-2

пт: 
-1...-6

вт: 
-1..+1

сб: 
-3...-7

ср: 
-2..+2

чт: 
-1..-3

вс: 
-2...-6

Прогноз погодыПрогноз погоды Предпраздничная передышка 
Свежий от мороза, солнечно улыбающийся, то есть совершенно непохожий 

на самого себя, февраль готовится встречать праздник. В обычное время он 
суров и мрачен: воюет в морозной пехоте, высаживается на берег залива в со-
ставе мокрого десанта, бороздит промозглый воздух в самолете ветреной ави-
ации. Но сегодня можно слегка расслабиться: подмигнуть солнечным зайчи-
ком, сверкнуть ледяными погонами… Правда, долго отдыхать не придется, ведь 
адьютанты-воробьи уже летят с приказом зимнего командования отправиться 
в очередной снежный бой.

Фото Натальи Осиповой. 
Поделитесь красотой! Присылайте ваши  фотографии сосновоборских пейза-
жей на mayak@sbor.net или в группу  «Маяка» «Вконтакте» vk.com/mayaksbor. 

 
Соснового Бора

www.okna-sb.ru
4-55-66

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

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

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