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С 20 марта одно из досу-
говых заведений города 
«Клуб 40» прекратило свою 
деятельность.
Как сообщил «Маяку» директор 
досугового центра Владимир Ба-
бошин, это произошло из-за кре-
диторской задолженности перед 
банком, который в счёт неуплаты 
взносов потребовал освободить 
помещение. 
Откроется ли клуб вновь и что бу-
дет на его месте, пока не ясно. 
Дальнейшая судьба заведения 

будет зависеть от нового соб-
ственника, который выкупит у фи-
нансовой организации права на 
здание. Сам же предприниматель 
пока не планирует открывать ана-

логичный «Клубу 40» досуговый 
центр в городе.
Напомним, что клуб был открыт 
в 2013 году, в год 40-летия го-
рода, оттого и получил подобное 
название. В заведении работа-
ла детская комната, можно было 
поиграть в боулинг, организовы-
вались вечеринки, в том числе с 
привлечением звёзд отечествен-
ного шоу-бизнеса, для посетите-
лей также был доступен ресторан, 
открытый на базе клуба.
(Александр Варламов)
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Почему закрылся «Клуб 40»

Как сообщил председатель 
комитета ЖКХ Даниил Вин-
ник, возобновляются работы 
по реконструкции Копорского 
шоссе в районе Вокзального 
проезда. На данный момент 
подрядчик ООО «Вега-2000» 
монтирует временное осве-

щение на время проведения 
работ, приступает к монтажу 
ливневой канализации. 
По словам председателя ко-
митета, с 28 марта с 9 до 21 
часа  движение на перекрест-
ке Копорского шоссе и ули-
цы Ленинградская будет осу-

ществляться в один ряд.  
С 7 по 16 апреля планирует-
ся полное закрытие движения 
транспорта в оба направле-
ния по улице Ленинградская 
(мост через реку Коваш): от  
Гаражного проезда в направ-
лении Копорского шоссе.

Копорское шоссе 
закроют для движения
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Кому в Сосновом Бору звонить 
по поводу инфекционных заболеваний 
и радиационной безопасности 
Специалисты Территориального отдела Межрегионального 
управления № 122 ФМБА России готовы ответить на вопро-
сы граждан. Работают телефоны «Горячей линии»:
— О профилактике инфекционных заболеваний среди насе-
ления: 4-23-17, Хомякова Инга Станиславовна;
— По вопросам контроля обеспечения радиационной безо-
пасности: 4-23-59, Кукушкина Татьяна Александровна.

ПУЛЬС
ГОРОДА

 

До «просушки» 
дорог — только 
ямочный ремонт
В Сосновом Бору, как из-
вестно, есть свой способ 
препятствовать уничтоже-
нию газонов транспортны-
ми средствами — соору-
жать природные ограждения 
в виде валунов. С очередной 
такой просьбой в комитет 
ЖКХ обратились на прошлой 
неделе жители дома 16 по ул. 
Сибирской. Данный адрес, 
как сообщил председатель 
комитета ЖКХ Даниил Вин-
ник, принят в работу.
Выполнен ремонт детской 
площадки на ул. Солнечная, 
д. 22.   По предписаниям ГАИ, 
сообщил председатель коми-
тета ЖКХ, выполнен аварий-
ный ямочный ремонт по ули-
цам Александра Невского 
(на «кольце»), Мира, 3, Ком-
сомольской, Кр. Фортов.
Ликвидация аварийных вы-
боин и неровностей произ-
ведена на улицах Комсо-
мольской, 50 Лет Октября, 
Ленинградской, Солнечной. 
Общий объём выполненных 
работ на дорогах составил 
33 кв. м.
Рассказывая об этих дорож-
ных работах, Даниил Винник 
подчеркнул, что все они от-
носятся к ямочному ремонту 
и напомнил, что ремонт ас-
фальта начнется только по-
сле «просушки» дорог.

Городской 
субботник намечен 
на 22 апреля
В администрации подготов-
лено постановление о про-
ведении месячника по бла-
гоустройству и улучшению 
санитарного состояния Сос-
нового Бора.
Его предлагается провести 
с 1 апреля до 1 мая. Обще-
городской субботник будет 
проведен 22 апреля.
Предположительно, в суб-
ботнике примут участие 
64 городские организации, 
жители многоквартирных до-
мов, управляющие компа-
нии, школы, детские сады, 
общественные организации, 
предприниматели, воинские 
части и т. д.

Перед вложением 
маткапитала про-
консультруйтесь
Руководитель Управления 
Пенсионного фонда по г. Со-
сновый Бор Александр Си-
роткин в обратился к получа-
телям материнского капита-
ла, которых насчитывается 
в нашем городе уже более 
1000 человек, с пожела-

нием. В случае, если семья 
планирует направить мате-
ринский капитал на улучше-
ние жилищных условий и уже 
определилась с конкретны-
ми получателями, желатель-
но заранее прийти в Пенси-
онный фонд и проконсульти-
роваться. Как известно, сро-
ки перечисления капитала 
сокращены, а при перечис-
лении в банковские структу-
ры иногда возникает много 
вопросов, которые лучше 
разрешить заблаговремен-
но во избежание недоразу-
мений.

За неделю 
появились всего 
7 малышей
За минувшую неделю на ле-
чение в стационар поступили 
300 пациентов. В понедель-
ник в стационаре находи-
лись 328 человек.
«Скорая помощь» выезжа-
ла на вызовы за неделю 
380 раз. 31 гражданин обра-
тился по поводу травм. Семь 
человек пострадали в ДТП, 
двое из них находятся на ам-
булаторном лечении, четве-
ро — в отделении в состоя-
нии средней тяжести, 1 — 
в реанимации.
Число умерших вновь превы-
сило более чем в два раза 
число родившихся: умер-
ли 15 человек, появились 
на свет 7 малышей.

Родители 
забывают про 
выплату при 
рождении ребенка
Как сообщила заместитель 
председателя комитета со-
циальной защиты Татьяна 
Горшкова, участились слу-
чаи неполучения родителя-
ми новорожденного «еди-
новременной выплаты при 
рождении ребенка», которая 
выплачивается из средств 
областного бюджета (в раз-
мере 20 тысяч рублей) и го-
родского бюджета (5 тысяч 
рублей).
Выплата полагается всем 
без исключения семьям, 
независимо от доходов, 
а также от того, каким 
по счету является новорож-
денный. Главное, как напом-
нила Татьяна Горшкова, об-
ратиться за выплатой надо 
в комитет социальной защи-
ты, пока ребенку не испол-
нилось полгода. Так указано 
в положении, и если родите-
ли спохватываются позже, 
произвести эту выплату уже 
невозможно.
Обращаться за выплатой 
следует в 256 кабинет коми-
тета соцзащиты в рабочие 
дни, кроме пятницы. Справ-
ки по тел. 2–27–52.

Владимир Садовский: 
Сделать Сосновый Бор 
городом, в котором 
хочется жить и работать

22 марта в большом за-
ле здания администра-
ции прошел отчет главы 
администрации о работе 
за 2016 год. Такой отчёт, 
в соответствии с Уставом 
города, руководитель ис-
полнительной власти обя-
зан ежегодно представлять 
совету депутатов для оцен-
ки ими его деятельности.

По заведенной традиции, 
Владимир Садовский про-
вел отчет в видеоформате. 
На мероприятии присут-
ствовали губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко, заместитель 
председателя правитель-
ства Ленобласти по строи-
тельству Михаил Москвин, 
вице-спикер областного За-
конодательного собрания 
Дмитрий Пуляевский, пред-
ставители городской адми-
нистрации и местного сове-
та депутатов, руководители 
сосновоборских организа-
ций и предприятий, граж-
дане города.

«В деятельности админи-
страции, безусловно, есть 
достижения, но есть и про-
блемы, с которыми нам по-
ка не удается справиться. 
Как и большинство жите-
лей города, мы знаем о них, 
замалчивать их мы ни в ко-
ем случае не собираемся», — 
подчеркнул Владимир Са-
довский. По его словам, сло-
жившаяся экономическая 
ситуация заставляет ис-
кать нестандартные реше-
ния и отказываться от при-
вычных шаблонов. «Наста-
ло время, когда остро необ-
ходимо оптимизировать ор-
ганизационные процессы 

во всех сферах жизни и де-
ятельности города», — под-
черкнул глава. 

Одной из главных задач 
глава администрации на-
звал оптимизацию доходов 
и расходов городского бюд-
жета и призвал всех искать 
средства на реализацию раз-
личных проектов и начина-
ний вовне городской каз-
ны. Участвовать в государ-
ственных и региональных 
программах, которые могут 
помочь городу решить ряд 
проблем. Принимать уча-

стие в различных ведом-
ственных проектах и кон-
курсах. «Только вместе мы 
сможем сделать комфорт-
ные условия для жителей 
и гостей, сделать Сосновый 
Бор городом, в котором хо-
чется жить, работать, рас-
тить детей и внуков» — та-
кими словами Владимир 
Садовский завершил свое 
выступление.

Затем последовал видео-
отчет и ответы на вопросы, 
которых поступило немно-
го.

Сосновый Бор в 2016-м: цифры и факты 
 На 5,5 % выросла на-

численная средняя зара-
ботная плата работников 
крупных и средних пред-
приятий города и соста-
вила 55,6 тыс. руб. Хотя 
с учетом инфляции реаль-
ная заработная плата сни-
зилась на 1,9 %.

 В городе работает 
900 малых и микропред-
приятий и более 1400 ин-
дивидуальных предпри-
нимателей. В помеще-
ниях производственно-
го и бизнес-инкубаторов 
на площади более одной 
тысячи квадратных метров 
размещено 11 субъектов 
малого предприниматель-

ства и создано 77 рабочих 
мест.

 Средняя заработная 
плата педагогических ра-
ботников дошкольных об-
разовательных учрежде-
ний увеличена до 35,3 ты-
сяч рублей; педагогиче-
ских работников школ 
до 37,5 тысяч рублей; пе-
дагогам учреждений до-
полнительного образова-
ния всех сфер до 35,3 ты-
сяч рублей. Зарплата со-
трудников учреждений 
культуры в среднем соста-
вила почти 27 тысяч ру-
блей.

 Центром занятости за-
регистрированы 127 без-

работных и 1563 вакансии 
(174 и 1398 в в 2015-м).

 По итогам 2016 года бы-
ли улучшены жилищные 
условия 77 семей. На эти 
цели было потрачено поч-
ти 17 миллионов рублей.

 После роста рождаемо-
сти в 2015 году смертность 
опять превысила рожда-
емость — 715 родилось 
и 720 умерло. Но благода-
ря миграционным потокам 
население города увели-
чилось на 422 челове-
ка и составило на начало 
2017 года 68 тыс. 44 чело-
век.

 В прошлом году в городе 
отремонтировано в общей 
сложности более 37 тысяч 
квадратных метров авто-
мобильных дорог на об-
щую сумму почти 60 мил-
лионов рублей, из кото-
рых около 39 миллионов — 
средства местного бюдже-
та и почти 21 миллион — 
областных денег.

 Установили 78 вазонов 
для цветов, и обычных 
и в виде зонтов, 44 урны, 
10 велопарковок, 8 скаме-
ек и 7 автобусных пави-
льонов, высажено 103 де-
рева (каштаны) и 180 тыс. 
кустов цветочной рассады.

Полностью от-

чет главы мож-

но будет уви-

деть на офици-

альном сайте 

города.
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85,4 
миллиона 

рублей 

выделено на 

реновацию 

школы № 2, 

срок заверше-

ния работ — 

к августу 

2017 года

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко верен своему обе-
щанию — лично присут-
ствовать на ежегодных от-
четах глав администраций 
всех муниципальных обра-
зований. 22 марта он прие-
хал в Сосновый Бор.

Заслушав отчет главы 
администрации о работе 
за 2016-й год, глава региона 
выступил и сам перед горо-
жанами, ответил на вопросы 
сосновоборцев, посмотрел 
на дом Петрова и побывал 
на мемориальном комплек-
се в Устье. По его словам, 
администрация Соснового 
Бора находится на правиль-
ном пути, а глава админи-
страции — крепкий хозяй-
ственник.

Дороги, 
медицина, 
капремонт 

Александр Дрозденко на-
чал с того, что сам обозна-
чил две основные проблемы, 
которые волнуют горожан: 
дороги и здравоохранение. 
Это видно из писем и обра-
щений, адресованных от го-
рожан правительству Ле-
нобласти, президенту, а так-
же размещенных в соцсетях. 
Медицина в Сосновом Бору 
находится в ведении не об-
ласти, а ФМБА, поэтому гу-
бернатор, прежде всего, рас-
сказал о дорогах.

Он сообщил, что принято 
решение сделать капиталь-
ный ремонт дороги от Со-
снового Бора до КАДа. Уже 
состоялся конкурс по про-
ектированию работ, завер-
шить которое предполага-
ется к 1 октября 2017 года, 
затем в бюджете на 2018 год 
будут заложены средства 
на капремонт этой дороги. 
Но и в этом году запланиро-
ван ремонт картами в неко-

торых сложных местах, на-
пример, в районе Лебяжья.

Что касается внутригород-
ских и муниципальных до-
рог, на ремонты которых об-
ласть выделяет средства уже 
четвертый год, хотя эти ре-
монты — полномочия мест-
ных властей, то в этом году 
Сосновому Бору планиру-
ют выделить 13,1 миллиона 
рублей — на ремонт и рекон-
струкцию Копорского шос-
се, 2,4 миллиона рублей — 
на ремонт дороги от участка 
деревни Ракопежи до СНТ 
«Строитель». И еще 10 мил-
лионов рублей в рамках 
поддержки городов-столиц 
Ленинградской области. 
То есть общая сумма соста-
вит 25,5 миллионов рублей. 
«Если будет возможность, 
мы эту сумму увеличим», — 
добавил губернатор.

А вот проведение работ 
по капремонту жилых домов 
вызывает тревогу уже у са-
мого Александр Дрозденко. 
В целом по Ленобласти идет 
отставание объемов капи-

тального ремонта по срав-
нению с финансовыми воз-
можностями. Глава региона 
перечислил все дома Сосно-
вого Бора, подлежащие ка-
премонту в этом году и все 
выделенные на них суммы. 
И обратился с просьбой 
к администрации — взять 
выполнение работ под лич-
ный контроль, чтобы про-
грамма не была сорвана.

Волейболь-
ный центр 
и спортпло-
щадки 

«Для нас самый главный 
сегодня объект — волейболь-
ный центр, и я надеюсь, что 
мы начнем его в этом году 
строить», — заверил Алек-
сандр Дрозденко.

О б ъ е к т,  к а к  р а с с к а -
зал губернатор, одновре-
менно будет и культурно-

спортивным центром — са-
мым большим зрительным 
залом в Ленинградской 
области, одним из самых 
больших на Северо-Западе, 
где можно будет про-
водить не только спор-
тивные, но и областные 
общественно-значимые ме-
роприятия.

В областном бюджете 
также заложены в этом го-
ду средства на строитель-
ство новой типовой спор-
тивной площадки у школы 
№ 6 и на завершение стро-
ительства спортплощадки 
у школы № 4.

Школа 
«Балтика» 
и другие 

Что касается объектов 
культуры, то самый глав-
ный из них на сегодняш-
ний день — репетиционно-
концертный зал сосново-

борской школы искусств 
«Балтика» — уже строит-
ся. По второму крупному 
объекту — сосновоборско-
му краеведческому музею — 
ждут завершения эксперти-
зы, после чего будут выде-
лены средства на строитель-
ство объекта.

На реновацию школы 
№ 2 выделено 85,4 миллио-
на рублей, срок завершения 
работ — к августу 2017 го-
да. Кроме того, в этом го-
ду будет проектировать-
ся пристройка к основно-
му зданию коррекционной 
школы, выделены средства 
на укрепление материально-
технической базы сосново-
борских школ, на текущие 
ремонты в ДК «Строитель» 
и в Художественной школе 
имени Кипренского.

А вот строительство Ледо-
вого дворца в Сосновом Бо-
ру пока в планах правитель-
ства не обозначено.

Газопровод: 
вопросы 
решаются 

Как рассказал Александр 
Дрозденко, в настоящее 
время действует совмест-
ная с Росатомом программа 
по обеспечению надежности 
объектов в системе ЖКХ.

Также есть программа 
с Газпромом, которая пред-
полагает строительство 
межпоселкового газопро-
вода от Соснового Бора 
до Шепелево, Горы-Валдай, 
Черной Лахты, Красной Гор-
ки. По ней же планируется 
завершение работ по микро-
районам: Липово, Ракопежи, 
Ручьи, Смольненский, Ста-
рое Калище, Устье.

Губернатор убежден, что 
будет успешно решена 
и проблема нехватки газа, 
о которой заявлял Газпром.

Подготовила   Нина Князева

Александр Дрозденко назвал 
три основных вопроса Соснового Бора

сти и этажности застрой-
ки. Рекомендуемая высот-
ность в городской среде — 
не выше 16 этажей. Но, «ес-
ли в городе зона застройки 
многоэтажная — мы не про-
тив, чтобы там строились 
высотные дома».

О взаимодей-
ствии с по-
литическими 
партиями 

«Мы как раз сейчас го-
товим реформирование 
Общественной па латы 

Ленинградской области 
и хотим, чтобы в нее вош-
ли представители и тех 
партий, которые не вошли 
в Законодательное собра-
ние. Мы проведем в апреле 
встречу с основными по-
литическими партиями, 
которые принимали уча-
стие на территории Лено-
бласти в выборах, мы от-
крыты для диалога. О вре-
мени и месте точно будет 
объявлено в первой декаде 
апреля».

В ситуации с утвержде-
нием проекта планировки 
и межевания ДНТ «При-
морский» губернатор обе-
щал разобраться.

О возмож-
ности ис-
пользования 
детского ла-
геря «Чайка» 
в Ручьях 

Вопрос о лагере поднимал-
ся, и даже была идея сделать 
его совместным при участии 
области и Росатома. Од-
нако, Ломоносовский рай-
он, с одной стороны, готов 
рассматривать вопрос о со-
трудничестве, но, с другой 

стороны, хотел бы оставить 
лагерь в своей собственно-
сти. Самый оптимальный 
вариант — при котором ла-
герь передадут на баланс 
областного профильного 
комитета, а потом квоты 
будут распределять между 
Сосновым Бором и Ломо-
носовским районом. Этот 
вопрос в ближайшее время 
будет решаться путем пере-
говоров с участием всех за-
интересованных сторон.

Губернатор 
пообщал-
ся с сосно-
воборцами 
и после то-
го, как за-
кончился 
отчет главы

О много-
квартирном 
доме для 
бюджетни-
ков 

Строительство такого до-
ма не планируется, но про-
блема жилья решается 
с помощью различных про-
грамм.

О нормативах высоты 
зданий в пределах жилой 
застройки.

Утверждены областные 
нормативы по плотно-
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Три письма на одну тему 
Как быть, если управляющая компания решила 
передать домофоны в обслуживание «своей» фирме 

Причина, побудившая наших чи-
тателей написать эти письма, та-
кова: на дверях их подъездов 
появились объявления без под-
писи, сообщающие, что с 1 фев-
раля обслуживать их домофоны 
будет подрядчик управляющей 
компании.

Старший помощник проку-
рора города Наталья Ликрато-
ва, во-первых, успокоила наших 
читателей: объявления на две-
рях подъездов не имеют никакой 
юридической силы, и ничьи пра-
ва пока не нарушены.

А вопрос, может ли управля-
ющая компания обслуживать 
электронные цифровые устрой-
ства — домофоны — требует раз-
бирательства в каждом конкрет-
ном случае. Для начала необхо-
димо выяснить, входит ли домо-
фонное оборудование в состав 
общего имущества многоквар-
тирного жилого дома.

С одной стороны, в перечне об-
щего имущества, прилагаемом 
к договору управления, его обыч-
но нет, но с другой — фактически 
оно таковым является. Соглас-
но постановлению Правитель-
ства № 491 от 13.08.2006, в состав 

общего имущества включаются 
автоматические запирающие-
ся устройства дверей подъездов 
многоквартирного дома.

Таким образом, управляющая 
компания обязана содержать все 
общедомовое имущество, в том 
числе автоматические запираю-
щие устройства (самостоятельно 
либо с привлечением подрядных 
организаций) в рамках договора 
управления без взимания допол-
нительной платы с жителей.

Ввести отдельную плату за об-
служивание домофона управля-
ющая компания может лишь по-
сле соответствующего решения 
общего собрания собственников 
жилых помещений МКД.

Наталья Ликратова отметила, 
что речь идет о внутриподъезд-
ном оборудовании. За состоя-
ние трубки домофона несет от-
ветственность собственник, и он 
вправе заключить договор на об-
служивание оборудования с лю-
бым хозяйствующим субъектом.

Что касается имеющихся дого-
ворных отношений с компани-
ей по обслуживанию домофонов 
(чаще всего это публичный дого-
вор), то, приняв на общем собра-
нии собственников решение о пе-

редаче обслуживания электрон-
ного замка управляющей компа-
нии, жителям следует написать 
заявление об отказе от услуг дру-
гой фирмы. В противном случае 
она может продолжать требовать 
с них плату за обслуживание.

Наталья Ликратова акцентиро-
вала внимание на то, что в каж-
дом конкретном случае при на-
рушении чьих-либо прав должна 
проводиться проверка.

К этому остается добавить: 
управляющая компания не может 
распоряжаться собственностью 
жителей без их на то разрешения. 
Если собственники решат, что су-
ществующий порядок вещей их 
вполне устраивает, они могут про-
должить обслуживать домофоны 
в той фирме, которая этим зани-
малась до сих пор. 

Если же они получат квитанции 
на оплату обслуживания домофо-
нов от другой компании по обслу-
живанию домофонов, то должны 
помнить о том, что оплата по ней 
может подразумевать заключение 
публичного договора на обслужи-
вание, и до письменного расторже-
ния договора с одной из компаний, 
платить придется обеим.

Слово прокуратуре

1 2 3
«Обычные граждане 
остаются заложниками 
«разборок» 

В номере «Маяка» от 6 марта прочитал статью 
Д. Емельянова про домофоны. Правильная ста-

тья. Да вот только будут ли какие-то действия на-
шей администрации в связи с этими конфликтами? 
Тем более что зона конфликтов идёт и между самими 
компаниями, обслуживающими домофоны, и между 
управляющими компаниями. Обычные граждане при 
этом остаются лишь заложниками в этих разборках, 
которым приходят несколько платежей за обслужива-
ние домофонов. В результате они не знают, кому пла-
тить и им начисляют пени. Или прекращают предо-
ставлять льготы, например, компенсацию ветеранам 
труда. Ещё хуже, когда идёт смена компаний, а люди 
уже оплатили вперёд, тогда деньги просто не вернуть. 
Такая ситуация возникает у наших пенсионеров, ко-
торые на летний период уезжают за пределы города 
на длительный срок. Во всех случаях наша админи-
страция должна постараться разрулить эту ситуа-
цию.

Евгений Вакуленко

«И кому платить?» 

В марте жителям нашего дома — Ком-
сомольская, 6 — пришли листочки, 

в которых говорится, что обслуживание 
домофонов с 1 февраля будет произво-
диться подрядчиком управляющей ком-
пании «Управдом СБ» — ООО «Домо-
фон». Во-первых, договор у нас заклю-
чен с ИП Емельянов, а во-вторых, если 
УК хочет обслуживать домофоны, то мог-
ла бы спросить сначала мнение жителей. 
И предупреждать о смене обслуживающей 
домофон компании нужно не через месяц, 
после её смены, а заранее.

Я звонил по указанному в листочке те-
лефону для справок, он долго не отве-
чал. Когда же всё-таки дозвонился, то мне 
сказали, что компания «Домофон» еще 
только создается при УК «Управдом СБ», 
и многие юридические вопросы еще не ре-
шены. В апреле нам разошлют квитанции 
на оплату за три месяца. Пришлет квитан-
ции и ИП Емельянов. И кому платить?

Валентин Григорьевич

«Никто официально 
договор не расторгал» 

В начале марта 2017 года жители подъезда № 3 дома 
№ 12 по улице Ленинградская обнаружили в своих 

почтовых ящиках «письма счастья», в которых говорилось 
о расторжении договора с ИП Емельянов. В 2009 году мы 
заключили с ним договор на установку металлической 
двери с домофоном, дальнейшее обслуживание и размер 
абонентской платы, которая до сих пор не изменилась, со-
ставлял 90 рублей в квартал. И дверь, и домофон являют-
ся долевой собственностью жильцов, а не управляющей 
компании, тем более, что с ИП Емельянов никто из них 
официально договор не расторгал, а с компаниями ООО 
«Управдом СБ» и ООО «Домофон» не заключал. Так поче-
му же мы должны платить им абонентскую плату? За по-
следние 15 лет управляющие компании менялись четыре 
раза, но всегда предоставляли договоры на управление 
домом, а новая компания ООО «Управдом СБ» не удо-
сужилась.

Прошу через газету разъяснить: законны ли действия 
этих новых компаний. Думаю, что это нужно не только 
для меня.

Ветеран труда Ленинградской области, инвалид II груп-
пы, Г. Г. Билан

4
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Валерий Блюдов, 
гендиректор «Управдом СБ»:
Что такое домофон? Это электронный замок, кото-
рый в свое время установили собственники. То есть 
это общедомовое имущество. Как управляющая 
компания, мы не хотели бы, чтобы обслуживани-
ем общедомового имущества занимался кто-то еще. 
Фирмы, обслуживающие домофоны, не являются 
нашими подрядными организациями. Целый год 
мы это терпели, а теперь наступило время, когда со-
бираемся заявить о том, что берем обслуживание 
домофонов на себя. Штат для этого есть, ремонтная 
база тоже есть.

Дмитрий Емельянов,
индивидуальный 
предприниматель:
В настоящее время практически все многоквартир-
ные дома (МКД) не имеют домофонов в составе 
общего имущества, так как были установлены са-
мими жителями, а не застройщиком при сдаче дома. 
Управляющие компании в соответствии с законода-
тельством управляют составом общего имущества 
МКД, домофон в состав этого имущества не входит. 
И поэтому все толкования, что домофон постанов-
лениями правительства включен в состав имуще-
ства МКД, являются надуманными и вводящими 
в заблуждение. А в состав имущества МКД могут 
входить автоматические запирающие устройства, 
проще говоря — кодовые замки.
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Информация КУМИ Сосново-
борского городского округа 
Уважаемые арендаторы муниципального имущества!
Напоминаем вам о необходимости своевременной оплаты арендной платы по до-
говорам аренды нежилых помещений и договорам аренды земельных участков.
СРОК ОПЛАТЫ по договорам аренды нежилых помещений — ежемесячно, до 5 чис-
ла каждого месяца;
по договорам аренды земельных участков — ежеквартально — 15 марта, 15 мая, 
15 августа, 15 ноября текущего года (если иное не установлено договором).
ПРОСИМ СТРОГО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ УКАЗАННЫХ СРОКОВ ПЛАТЕЖЕЙ.

Официально

«Что делать дальше, 
и во что это выльет-
ся?». На минувшей 
неделе депутаты об-
суждали дальней-
шую судьбу муници-
пального автотран-
спортного предприя-
тия. Но к утешитель-
ным выводам так 
и не пришли.

В «кассовом 
разрыве» 

Поводом для рассмотре-
ния на заседании постоян-
ной депутатской комиссии 
по ЖКХ, транспорту и без-
опасности стала жалоба по-
желавшего остаться ано-
нимным работника АТП 
на участившуюся задержку 
выплаты заработной платы, 
в частности, невыплату зар-
платы за февраль. Из объ-
яснений директора СМУП 
«Автотранспортное» Вале-
рия Макаренкова следова-
ло, что двадцать процентов 
перевозок в промзону в ре-
зультате конкурса переш-
ли ООО «Ленинградская 
АЭС-Авто», взявшему АТП 
на субподряд, и теперь вы-
плата заработной платы за-
висит от получения денег, 
которое по договору про-
исходит 30 числа каждого 
месяца. Именно из-за это-
го, по словам директора, со-
трудники АТП могут полу-
чить свою заработную плату 
не раньше 31 числа. Выход 
из сложившейся ситуации 
директор АТП видит в суб-
сидировании предприятия 
муниципалитетом. «Нам 
необходимо порядка пяти 
миллионов рублей», — зая-
вил Валерий Макаренков. 
По его словам, эти деньги 
позволят выплачивать зар-
плату сотрудникам до полу-
чения платежа от «ЛАЭС-
Авто».

Однако присутствующий 
на заседании глава адми-
нистрации Владимир Са-
довский считает, что прео-

долеть сложившийся «кас-
совый разрыв» можно ина-
че — договорившись с мо-
сковским руководством 
«ЛАЭС-Авто» об авансовых 
платежах.

«АТП без 
перспектив» 

Глава администрации свя-
зывает с росэнергоатомов-
ским перевозчиком и буду-
щее городского обществен-
ного транспорта. По его 
мысли, «ЛАЭС-Авто», по-
мимо перевозок сменного 
персонала в промзону, мо-
жет осуществлять перевоз-
ки по городу и в садовод-
ства с АТП в качестве суб-
подрядчика.

Со стороны администра-
ции главу поддержали — 

«перспектив у АТП нет», так 
как из прибыльной промзо-
ны его выдавливает более 
молодой и сильный конку-
рент, а городские пассажир-
ские перевозки убыточны. 
Однако, предполагают чи-
новники, ведомственному 
перевозчику, может быть, 
захочется задействовать 
свои автобусы в период вы-
нужденного простоя между 
рейсами в промзону.

Переговоры об этом с ру-
ководством «ЛАЭС-Авто» 
уже давно идут. Правда, 
спорным остается вопрос 
о тарифе на городские пе-
ревозки. Нынешние 24 ру-
бля за билет не устраи-
вают ни его, ни АТП, уже 
предложившее поднять це-
ну до 28 рублей. При этом 
у обоих предприятий есть 
понимание, что повышение 
стоимости билета автома-
тически скажется на сниже-
нии пассажиропотока, ко-
торый, честно говоря, и без 
того не велик.

Однако депутаты не раз-
делили оптимизма админи-
страции. Они выразили со-
мнение и в том, что ведом-
ственное предприятие «бу-
дет работать за спасибо», 
и в том, что «Росэнергоа-

том», избавляющийся от не-
профильных активов, зай-
мется убыточными муници-
пальными перевозками.

«Верхи» 
не хотят, 
а «низы» 
не могут?

Обсуждение продолжи-
лось на следующий день, 
на заседании совета депута-
тов. На этот раз вопрос по-
ставили шире — можно ли 
спасти АТП? Но из отве-
та чиновников следовало, 
что нет, нельзя. Муниципа-
литет не может содержать 
предприятие, а АТП в свою 
очередь не повысит тариф 
до экономически обосно-
ванного (48 рублей), так 
как тогда на общественном 
транспорте вообще ездить 
никто не будет. Выход адми-

нистрация видит в прове-
дении открытого конкурса 
на право пассажирских пе-
ревозок, в котором, предпо-
лагается, должно победить 
«ЛАЭС-Авто». И тогда всем 
160 работникам АТП пред-
ложат перейти на работу 
в это предприятие. Как уве-
рил Владимир Садовский, 
«без работы люди не оста-
нутся».

Постепенно обсуждение 
сошло на нет. Похоже, что 
все смирились с тем, что 
в лучшем случае предпри-
ятие станет субподрядчи-
ком «ЛАЭС-Авто», а в худ-
шем, как предположил один 
из депутатов, АТП объявит 
себя банкротом. Как было 
и с муниципальным «Ком-
фортом»: тот долго жало-
вался на убыточность, про-
сил муниципальных денег, 
а потом и вовсе ушел с рын-
ка управления домами.

Наталья Козарезова   

Субподрядчик или банкрот…
Какая судьба ждет муниципальное АТП?

38 тысяч рублей, по информа-
ции директора СМУП «Автотранспорт-
ное» Валерия Макаренкова, составляет 
средняя заработная плата на предпри-
ятии. Как уверяет администрация горо-
да, их зарплата будет не меньше, чем 
в «ЛАЭС-Авто».

Еще год назад, в статье 
«К финалу — по расписа-
нию» за 23 марта 2016 го-
да «Маяк» рассказал о при-
чинах «умирания» муници-
пального автотранспорт-
ного предприятия:

«Чемодан 
без ручки» 
Основную свою деятельность — перевозку пассажи-
ров — АТП тоже считает нерентабельной. Но разве мож-
но ожидать чего-то другого, если её качеством много 
лет пренебрегают в угоду дополнительной, договорной 
деятельности? И в администрации к «Автотранспорт-
ному» слишком долго относились как к чемодану без 
ручки, который и нести тяжело, и выбросить жалко — 
по принципу: возит пенсионеров по накатанным марш-
рутам, по расписанию, как-то зарабатывая себе на жизнь, 
да и ладно. То, что общественного транспорта в городе 
по сути не стало, городские власти признать не готовы. 
Но теперь, когда верность муниципального предприятия 
древним традициям стала приносить серьезные убытки, 
грозящие ему банкротством, похоже, «чемодан» решили 
все-таки бросить.

«Скорее всего, если оценивать ситуацию реально, без 
эмоций, — сказала на заседании председатель комитета 
финансов, замглавы администрации Ольга Козловская, — 
через пару лет у нас будет частный перевозчик».
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ность перевозку пассажи-

Техничес-
кое состо-
яние авто-
парка — 
еще одна 
не простая 
тема

ИФНС России по г. Сосновый 
Бор напоминает, что по 2 мая 
2017 года представить нало-
говые декларации по форме 
3-НДФЛ необходимо гражда-
нам, которые в 2016 году по-
лучили доходы:

— от продажи имущества, на-
ходившегося в собственности 
менее 3-х лет, 

— от сдачи недвижимости 
в аренду, 
— от выигрыша в лотерею, на то-
тализаторах, 
— получение дорогостоящих по-
дарков не от близких родствен-
ников,, 
— от продажи доли в уставном 
капитале, 
— гражданам с доходов которых 
налог не был удержан налоговы-

ми агентами (работодателями).
Налоговую декларацию можно 
подать лично, либо через упол-
номоченного представителя 
по нотариально удостоверенной 
доверенности, либо по почте, 
либо через «Личный кабинет на-
логоплательщика физических 
лиц».
Адрес инспекции: ул. Ленин-
градская, 46, каб. 314.

Кому необходимо представить 
налоговые декларации 
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жа — судомодельный кру-
жок. Я слышал, в городе 
есть хороший мастер. Моде-
ли можно пускать здесь же, 
на территории городка — 
в бассейне».

Что касается реставрации 
двора, то в первую очередь, 
по мнению Юрия Тимофее-
вича, необходимо произве-
сти санитарную чистку тер-
ритории: лишние деревья 
убрать, какие-то обрезать. 
Восстановить деревянные 
башенки, отремонтировать 
катальную горку и плеска-
тельный бассейн.

«Этот городок, кстати, ве-
ликолепно выглядел, по-
ка он принадлежал ГОИ 
(НИИ ОЭП), — вспомина-
ет автор. — Они прекрас-
но за ним следили. А потом 
этот двор передали на об-
щий баланс, и его запустили. 
Малой Копорской крепости 
нужен хозяин. Например, её 
можно сделать филиалом 
Андерсенграда».

Мысль о том, что Малой 

Копорской крепости ну-
жен хозяин, озвучил в бесе-
де с корреспондентом «Ма-
яка» и депутат городского 
совета депутатов Геннадий 
Алмазов. «Вы же понимаете, 
у любой вещи, как и у любо-
го земельного участка, дол-
жен быть хозяин, который 
смотрит за ним, контроли-
рует, что-то своевременно 
ремонтирует и т. д. Поэтому 
основная задача — передать 
комплекс в хозяйственное 
ведение», — поделился сво-
ими мыслями депутат.

Он напомнил также, что 
сейчас идёт межевание это-
го микрорайона, и к концу 
года, когда сформирован-
ный земельный участок бу-
дет поставлен на кадастро-
вый учёт, администрация 
назначит лицо или органи-
зацию, которая будет ответ-
ственна за эту территорию 
и за то, что на ней находит-
ся. «Сейчас же это не объ-
ект, а клочок бесхозной зем-
ли, — заметил Геннадий Ал-
мазов, — и тратить на него 
деньги нельзя по бюджетно-
му кодексу».

На данном же этапе, счи-
тают в администрации, не-
обходимо понять, в каком 
состоянии находится то, что 
осталось от комплекса, что 
конкретно нужно восста-
навливать и в каком объёме. 
Как сообщил «Маяку» пред-
седатель комитета ЖКХ Да-
ниил Винник, 20 марта был 
заключен договор, согласно 
которому в течение 30 дней 
будет вынесено заключение. 
И, уже исходя из заключе-
ния этой технической экс-
пертизы, можно будет опре-
делить, что надо сделать, 
чтобы не только сохранить 
комплекс, но и сделать его 
безопасным для детских игр.

«Конечно, системно Малой 
Копорской крепостью ни-
кто не занимался, — призна-
ёт Геннадий Алмазов. — Она 
вроде и была, как и Андер-
сенград, визитной карточ-
кой города, но, по сути, сто-
яла без присмотра, без ухо-
да. В любом случае, сделать 
благоустройство там необ-
ходимо: доделать дорожки, 
поставить хорошие скамееч-
ки, небольшое ограждение, 
которое бы препятствовало 
заезду транспорта, сделать 
хорошее освещение. Приве-
сти в порядок спортивную 
площадку, а где-то, может 
быть, и детскую площадку 
поставить».

Идей и задумок по рестав-
рации Малой Копорской 
крепости много, и остаёт-
ся только надеяться, что 
в преддверии 45-летия горо-
да появятся средства и же-
лания, чтобы не только со-
хранить уникальный па-
мятник, но и сделать из него 
интересный, современный 
и не типовой объект детской 
площадки.

Юлия Панченко  

Проблема

«Еще свежим лаком были 
покрыты светлые брев-
нышки частокола; дере-
вянные, но почти не отли-
чимые от настоящих, чер-
ные пушки; скульптуры 
из стволов засохших де-
ревьев. Бревенчатые или 
сложенные из небольших 
валунов остроконечные 
башни; тщательно сделан-
ный, явно с запасом проч-
ности, подземный ход; не-
глубокий, но очень симпа-
тичный бассейн для малы-
шей, в который можно бы-
ло совершенно безопасно, 
но эффектно съехать с вы-
сокой башни по длинно-
му желобу, — все это так 
гармонично вписывалось 
в холмистый ландшафт, по-
росший соснами…» 

Именно такой предста-
ла перед читателем «Мая-
ка» М. Свечниковым Ма-
лая Копорская крепость 
в далёком 69-м году («Наш 
двор: мажор и минор», 
№ 3987 от 17.04.2008). Сей-
час сказочный городок из-
менился до неузнаваемости: 
деревянные крыши поменя-
ли на металлические колпа-
ки; бревенчатая скульптура, 
единственная сохранивша-
яся до наших дней, прогни-
ла; а пушки и вовсе исчез-
ли с территории крепости. 
Ещё не утративший своего 
очарования двор, за кото-
рый в своё время вручили 
государственную премию, 
находится в плачевном со-
стоянии и требует срочной 
реновации.

Вопрос о сохранении го-
родка поднимается в Сосно-
вом Бору не впервые — ещё 
в 2014 году Юрий Савченко, 
архитектор и автор Малой 
Копорской крепости, на до-
бровольных началах сделал 
эскизный проект, который 
включает в себя не только 
восстановление утраченных 
элементов, но и добавление 
новых объектов.

«На территории крепости 
можно построить павильон 
в виде сот и сделать в нём 
выставочный зал для дет-
ской Художественной шко-
лы, — делится своими за-
думками архитектор. — Мне 
кажется, что для детей это 
было бы очень престижно: 
иметь свой «Русский му-
зей». С другой стороны это-
го здания можно было бы 
расположить маленькое ка-
фе «Копорский чай», а в по-
мещении цокольного эта-

Малая Копорская судьба
Как вернуть к жизни уникальный детский комплекс?

Юрий Савченко: «Некоторые часто придираются к слову 
бассейн: нельзя, санитарные нормы… Только ни один ребё-
нок в этом бассейне не заразился… Да и плескательные бас-
сейны никто не отменял, тем более что сейчас появились 
разнообразные современные системы очистки. Есть же 
в городе бассейны и у ДК, и у Андерсенграда… Всё можно 
сделать, было бы желание».

Идея тематического благоустройства, 
с сохранением ландшафтов и природной 
среды, родилась именно в Сосновом Бо-
ру, рассказывает Юрий Тимофеевич Сав-
ченко. «Мне хотелось, чтобы простран-
ство, которое окружает человека, не бы-
ло унылым. Чтобы, выходя на улицу, лю-
ди получали эстетическое удовольствие, 
а для детей игровой комплекс имел ещё 
и воспитательный характер: воспитывал 
интерес к истории родного края. Назва-
ние «Малая Копорская», кстати, появи-
лось именно благодаря детям».

В 1970 году за создание градостроитель-
ного комплекса Сосновый Бор (проекти-
рование и строительство микрорайона 
№ 2) Юрий Савченко получил Государ-
ственную премию РСФСР по архитектуре.

Юрий Тимофеевич 
Савченко — один 
из авторов-разработчиков 
первого плана по-
сёлка Сосновый Бор, 
с 1976 по 1984 год осу-
ществлял руководство 
и надзор над строящими-
ся объектами Соснового 
Бора, с 1990 по 1998 год 
главный архитектор Сосно-
вого Бора. Под руковод-
ством Юрия Тимофеевича 
и по его проектам были по-
строены «Малая Копорская 
крепость», «Андерсенград», 
памятник «Защитникам От-
ечества» и ряд других объ-
ектов.
Он также является авто-
ром Герба города Сосно-
вый Бор, утвержденного 
в 1996 году.
24 февраля 2005 года 
ему было присвоено зва-
ние «Почетный гражда-
нин города Сосновый Бор» 
за значительный вклад 
в строительство и архитек-
турное своеобразие горо-
да, активное участие в об-
щественной жизни.
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Сосновоборский 
ЦРТ — в числе трех 
наиболее успешных 
учреждений средне-
го и дополнитель-
ного образования 
страны 
На международном субрегиональном семина-
ре по интеллектуальной собственности в Санкт-
Петербурге выданы свидетельства о присвое-
нии статуса Центра поддержки технологий и ин-
новаций 3-уровня первым трем учреждениям 
среднего и дополнительного образования стра-
ны, добившимся наибольших успехов в иннова-
ционной и изобретательской деятельности вос-
питанников.
Среди них — Центр развития творчества г. Со-
сновый Бор. Свидетельство в торжественной 
обстановке директору ЦРТ Михаилу Краско 
вручил директор Федерального института про-
мышленной собственности Ю. С. Зубов.

В Сосновом Бору 
есть супер-бабушки 
и супер-дедушки

Учитель из 
Соснового Бора 
стал победителем 
окружного этапа 
«Учитель года-2017»
23 марта в г. Сланцы прошел окружной этап Все-
российского конкурса «Учитель года-2017». Его 
победителем стал учитель русского языка и ли-
тературы сосновоборской школы № 6 Владимир 
Булдаков.
Напомним, что 3 марта в Сосновом Бору он был 
признан «Учителем года-2017» на городском эта-
пе конкурса. В этом году в нашем городе за вы-
сокие звания боролись девять работников сфе-
ры образования — семь учителей и двое воспи-
тателей.

Владимир Борисович Булдаков, 
учитель русского языка и литературы школы № 6: 
«Я убеждён в том, что каждый ребёнок уникален 
и индивидуален, поэтому на уроке литературы 
при изучении художественных текстов я стараюсь 
задействовать как можно больше способов вос-
приятия окружающей действительности. Я дал 
название этой технологии «эффект присутствия». 
С помощью неё я стараюсь пробудить в детях же-
лание к творчеству.»

26 марта на сцене ДК «Стро-
итель» в 9-й раз  прошел 
традиционный городской 
конкурс «Супер-бабушка и 
супер-дедушка 2017», ко-
торый в этом году был по-
свящён 90-летию Ленин-
градской области. Вместе 
конкурсанты целых 163 го-
да трудятся, занимаются 
и творят на благо нашего 
региона.

Участники этого тради-
ционного сосновоборского 

мероприятия, возраст ко-
торых в этом году варьиро-
вался от 59 до 77 лет, идут 
на конкурс не за победой. 
Своим примером они до-
казывают, что пока ты мо-
лод душой, пока тебе есть, 
о чём рассказать, жизнь не 
теряет красок.

С невероятной энергич-
ностью пять конкурсантов 
преодолевали один этап за 
другим, рассказывая о сво-
их увлечениях, демонстри-
руя свои таланты и дефи-

лируя в модных костюмах.
По итогам конкурса, ти-

тула «Супер-бабушка-2017» 
удостоилась Валентина 
Николаевна Титлинова , 
а титул «Супер-дедушка-
2017» получил Вадим Ста-
ниславович Шмаков, ко-
торый та к же за воева л 
«Приз зрительских сим-
патий». Ещё один пред-
ставитель сильного пола 
Олег Михайлович Шарма-
нов выиграл номинацию 
«Многогранность талан-

тов. Находчивость». В Но-
минации «Сила духа. Ро-
мантичность и оптимизм» 
лучшей стала Любовь Ва-
сильевна Талалаева, а Ва-
лентина Георгиевна Юрье-
ва победила в номинации 
«Верность семейным тра-
дициям. Поэтичность на-
туры» и получила специ-
альный приз от спонсоров 
конкурса за «Золотые руки 
и сердце».

Юлия Панченко  
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Любовь Васильев-
на Талалаева, 61 год. 
Много путешеству-
ет, увлекается фило-
софией, психологи-
ей и фотографией. 
На конкурсе пред-
ставила персональ-
ную выставку. Вос-
питывает одного 
внука.

Валентина Нико-
лаевна Титлино-
ва, 76 лет. Трудится 
в совете ветеранов, 
ведёт активный об-
раз жизни, посещает 
спортивные занятия 
и вокальный коллек-
тив «Родники Рос-
сии». У Валентины 
Николаевны 4 внука, 
2 правнука и 3 прав-
нучки.

Олег Михайлович 
Шарманов, 65 лет. 
Имеет звание под-
полковника, под-
держивает здоровый 
образ жизни, любит 
рисовать. Увлека-
ется нумизматикой, 
русским зодчеством 
и авиацией. Воспи-
тывает одного внука 
и двух внучек.

Валентина Георги-
евна Юрьева, 77 лет. 
Ведёт активный об-
раз жизни, посещает 
культурные меро-
приятия, увлекается 
литературой и по-
эзией. Сама пишет 
стихи. У Валентины 
Георгиевны 3 внука, 
2 внучки и 2 прав-
нуков.

Вадим Станиславо-
вич Шмаков, 59 лет. 
Всю жизнь работает 
на ЛАЭС. Увлекает-
ся театральным ис-
кусством, музыкой. 
Его страсть — ры-
балка. Воспитывает 
4 внуков и 3 внучек.
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Михаил Сорокин: В атомной 
энергетике я с 5-летнего возраста 
В  С о с н о в о б о р с к о м 
проектно-изыскательском 
институте «ВНИПИЭТ» но-
вый исполнительный ди-
ректор — Михаил Юрьевич 
Сорокин. С ним беседова-
ла наш корреспондент Ев-
гения Светлова.

— Ваше имя известно 
в атомных кругах горо-
да. — Вы работали над 
сооружением стендо-
вой базы НИТИ имени 
А. П. Александрова, ру-
ководили институтом 
«Севзапэнергомонтаж-
проект», который про-
ектировал технологии 
для многих АЭС.
— Да, более 30 блоков и бо-

лее чем на 10 площадках. Вы 
упомянули имя Анатолия 
Петровича Александрова — 
и с этим связан веселый факт 
моей биографии: Вообще-
то я в атомной энергетике 
с 5-летнего возраста. Мой 
отец занимался вопросами 
сепарации пара и кипения 
в Ленинградском «ЦКТИ» 
им. Ползунова, а диссер-
тацию писал в Сибирском 
Академгородке. Он учил ме-
ня читать по сборнику «Тру-
ды ЦКТИ». Открывал том 
и показывал: «Это А, это 
Б, а это — знак интеграла». 
По выходным, на прогулках, 
как оказалось теперь, осно-
вателей атомной энергетики 
(среди них были А. П. Алек-
сандров, С. С. Кутателадзе, 
Т. Х. Маргулова), мои зна-
ния азбуки проверялись.

А по материнской линии 
общий трудовой стаж мо-
их предков на «атомных» 
Ижорских заводах — поч-
ти 500 лет. Так что — сам 
бог велел. Я и учился в Кол-
пинском («атомном») от-
делении завода–ВТУЗа, 
и  начинал на  Ижор-
ском заводе слесарем-
электромонтажником, 

И сейчас, кстати, живу 
в Колпино.

В Сосновый Бор впервые 
приехал в командировку 
в 1979 как работник отдела 
испытаний и пуска блочных 
ГРЭС и АЭС — приобщил-
ся к пуску 2-й очереди ЛА-
ЭС, потом — Нововоронеж-
ская, Игналинская, Южноу-
краинская… Затем вернулся 
на Ижорский, 7 лет «мех об-

рабатывал», а позже собирал 
и отгружал все то, что назы-
вается реакторной установ-
кой. Комплектов 10–15 обо-
рудования для ВВЭР-1000 
через меня прошло.

Потом «КАИ», «АСЭ», 
«СЗЭМП», «НИКИМТ» — 
профессионалам знакомы 
эти аббревиатуры, а друзьям 
и коллегам — мои работы, 
неудачи и скромные дости-
жения. Лет 20 назад позна-
комился сначала с «боль-
шим» ВНИПИЭТ, а позже 
и с «маленьким», Сосново-
борским.

— А сейчас Сосновобор-
ский остался единствен-
ным «носителем» назва-
ния ВНИПИЭТ?
— Да. С тремя филиала-

ми в Москве, С-Петербурге 
и Ангарске. Всего более 
300 сотрудников. Это боль-
шая честь и ответствен-
ность, и я вижу своим дол-
гом сохранять и развивать 
это брэнд.

— В руководстве та-
ким коллективом (про-
ектирование атомных 
объектов) допустим 
руководитель-менеджер 
или надо быть высоким 
отраслевым профессио-

налом? Вы ведь — не про-
ектировщик, не архитек-
тор, не строитель…

— (Угрожающе улыбает-
ся — Е. С.). Смею надеять-
ся… почти уверен… на са-
мом деле, я уже ими всеми 
стал (улыбается, но уже те-
плее — Е. С.). Скажу иначе. 
Главное — надо знать атом-
ную энергетику от причин 
деления ядра до, например, 
характера жены начальника 
строительства. Надо и в бе-
тоне покопаться, и пальцы 
себе молотком поотбивать, 
«зайчика» от сварки пой-
мать, подняться сначала 
в робе, а позже при галсту-
ке на деаэраторную этажер-
ку, неделями без сна пере-
делывать «горящий» про-
ект, узнать, что у твоего со-
трудника ипотека и нечем 
платить проценты и этим 
озаботиться, в общем — все 
пройти. Может, конечно, — 
и не надо, но я прошел такой 
путь, считаю его удачным, 
это дает мне уверенность.

Высоких профессионалов, 
кстати, не много. В Сосно-
вом Бору ярчайшим приме-
ром высочайшего профес-
сионализма является Гри-
горий Михайлович Нагин-
ский. Это никоим образом 
не лесть. Это правда.

— О «ВНИПИЭТ» пресса 
редко вспоминает. Ведь 
описать, как монтиру-
ют реактор, еще можно, 
а уж как его «придумы-
вают» — уже затруд-
нительно… Что нового 
сейчас в институте?
— СПИИ «ВНИПИЭТ» 

реакторы не «придумыва-
ет». Скорее, проектирует 
объекты инфраструктур-
ные и топливного цикла, 
обеспечивает реконструк-
ции, модернизации, обо-
сновывает продление сро-
ков и ресурс объектов. Не-

давно АО «СПИИ «ВНИ-
ПИЭТ» передал свои ак-
ции в управление АО «20-й 
Центральный проектный 
институт» Министерства 
обороны. Помимо тради-
ционных заказов от «Роса-
тома», у нас появились за-
дачи в рамках гособорон-
заказа. Новое — и в смеще-
нии акцентов деятельности 
от «чистого» проектирова-
ния — к инжиниринговой 
деятельности.

Среди текущих проек-
тов — работы по продле-
нию сроков эксплуатации 
ЛАЭС, комплекс по обра-
щению с ТБО на Курской 
и объекты топливного цик-
ла на Белоярской станци-
ях. Идет преддоговорная 
работа по участию в проек-
тировании и строительстве 
новых станций, в том числе 
за рубежом.

Уверены, что наши воз-
можности будут учтены при 
выводе из эксплуатации 
блоков первой очереди ЛА-
ЭС. Недавно мы иницииро-
вали, что актуально в связи 
с нашей «оборонной» под-
ведомственностью, созда-
ние на базе СПИИ «ВНИ-
ПИЭТ» «Межотраслевого 
инжинирингового центра 
по выводу из эксплуатации 
ОИАЭ и ЯРОО».

Мы открыты для сотруд-
ничества со всеми отрасле-
выми предприятиями, фе-
деральными и региональ-
ными властями, муници-
палитетом нашего города, 
общественными организа-
циями.

— У Концерна «ТИТАН-2» 
есть девиз — «Просто 
строим сложное». А ка-
кой Вы бы предложили 
для «ВНИПИЭТ»?
— Хороший вопрос! А да-

вайте ответы оставим на сле-
дующий раз?

Главное — надо знать 
атомную энергетику 
от причин деления ядра до, 
например, характера жены 
начальника строительства

Михаил 
Сорокин: 
По мате-
ринской ли-
нии общий 
трудовой 
стаж мо-
их предков 
на Ижор-
ских заво-
дах — почти 
500 лет
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Настоящим уведомляем Вас о проведении 
общих собраний собственников помещений                    
в форме очно-заочного голосования в много-
квартирных домах по адресам:

улица Сибирская, дома № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
улица Солнечная, дома № 3, 9, 15, 17,
улица Космонавтов, дома № 6, 16, 18,  
улица Комсомольская, дома № 7, 8, 21«А»,
улица 50 Лет Октября, дом № 8, 17,
улица Ленинградская, дома № 8, 12, 14,
улица Ленинская, дома № 4, 11.

Данные собрания проводятся в соответствии 
со ст. 44,45,46,47,48,189 ЖК РФ по инициативе 
управляющей организации ООО 

«Управление домами — Соснового Бора» 
(ОГРН 1154704002265), в лице генерального 
директора Блюдова В.С. в целях решения 
вопросов связанных с управлением общедомовым 
имуществом.  

Дата и время проведения общего собрания: 
«10» апреля 2017 года, 18-00 ч.

Место проведения общего собрания: Большой 
зал № 370 Администрации Сосновоборского 
городского округа

Период проведения собрания:  с 10 апреля по 
19 апреля 2017 года.

Окончание сбора бюллетеней: 19 апреля 2017 
года, в 18-00 ч.

Итоги голосования будут подведены: 19 апреля 

2017 года.
Место сбора заполненных бюллетеней: офис 

ООО «Управление домами — Соснового Бора»                                        
(ул. Ленинградская, д. 40).

Повестка дня общего собрания собственников 
будет вывешена на информационных стендах 
в подъездах домов. 

Всю интересующую информацию по вопросам 
повестки дня, поставленным на голосование, 
собственники могут уточнить в Управляющей 
организации «Управдом-СБ» по адресу: г. Сосновый 
Бор, ул. Ленинградская, д. 40, цокольный этаж, 
телефон: 8-(81369)-7-40-60. 

Инициатор собрания В.С. Блюдов

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домах, 

находящихся в управлении ООО «Управление Домами – Соснового Бора»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 01:15, 03:00 – 
Новости
09:20 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55 – «Модный приговор»
12:15, 03:45 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 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 «Волчье солнце» 16+

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

00:15 – Т/с «Салам Масква» 18+

01:30, 03:05 – Х/ф «Квинтет» 16+

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

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

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Свидетельство о рожде-
нии» 12+

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

01:45 – Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:05, 06:00 – Т/с «Следователь Протасов. 
Наследство» 16+

07:00 – Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 – 
«Сейчас»
09:40 – Х/ф «Хочу в тюрьму» 16+

11:40, 12:40 – Х/ф «Гений» 16+

15:55 – Т/с «Майор и магия» 16+

16:40, 17:20, 18:00 – Т/с «Детективы» 
16+

19:00, 19:50, 20:30, 21:15 – Т/с «След» 
16+

22:25, 23:15 – Т/с «Следствие любви» 16+

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

01:20 – Х/ф «Ноль - седьмой меняет 
курс» 16+

03:00 – Х/ф «22 пули: Бессмертный» 16+

НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный патруль» 
16+

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

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:35 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:00 – «Место встречи» 16+

16:30, 19:40 – Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

17:30 – «Говорим и показываем» 16+

21:35 – Т/с «Консультант» 16+

23:35 – Итоги дня
00:05 – Т/с «Шеф» 16+

02:55 – «Квартирный вопрос» 0+

04:00 – Т/с «Час Волкова» 16+

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

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

07:30, 11:00, 15:05, 18:05, 23:55 – Все 
на Матч!
09:20 – «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным 12+

10:25 – ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

11:30 – Футбол. «Интер» - «Сампдория». 
Чемпионат Италии 0+

13:30, 06:00 – «Спортивный заговор» 
16+

14:00, 05:00 – Д/с «Несвободное па-
дение» 16+

15:35 – Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Джексон - М. Лаваль. Реванш. 
С. Харитонов - Ч. Гормли 16+

17:40 – «Спортивный репортёр» 12+

18:35 – Специальный репортаж 12+

18:55 – «Континентальный вечер»
19:25 – Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Ярославль). КХЛ. Финал 
конференции «Запад» 0+

21:55 – Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 
«Эвертон». Чемпионат Англии 0+

00:30 – Волейбол. «Зенит-Казань» - «Бе-
логорье» (Белгород). Лига чемпионов. 
Мужчины 0+

02:30 – Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины 1/4 финала 0+

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

08:45 – Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки»
10:35 – Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» 12+

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

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

13:40, 05:10 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

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

16:05 – «Без обмана. Тайна московского 

борща» 16+

17:00 – Т/с «Хроника гнусных времен» 
12+

18:50, 04:15 – «Откровенно» 12+

20:05 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 – «Прощание. Нонна Мордюко-
ва» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – «Право знать!» Ток-шоу 16+

02:05 – Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
Отец невесты» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 04:10 – «Территория заблужде-
ний» 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 «Дневники древних циви-
лизаций» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Падение Олимпа» 16+

17:00, 03:10 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:10 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Падение Лондона» 16+

21:50 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «Война динозавров» 16+

02:10 – «Секретные территории» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 00:10 – Новости 
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «Развод по-итальянски»
13:00 – Д/ф «Амальфитанское по-
бережье»
13:15, 22:40 – Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
14:15 – Д/ф «Мир и гармония Леонида 
Пастернака»
15:10, 00:30 – Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
16:40 – «Сати. Нескучная классика...»
17:25 – Д/ф «Умные дома»
18:05 – Арии из опер Дж.Верди, 
Дж.Пуччини
19:05 – Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Искусственный отбор
20:45 – Х/ф «День совы»
22:30 – Д/ф «Антонио Сальери»
23:40 – «А.Тарковский. Осколки зер-
кала»
00:25 – Худсовет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 01:15, 03:00 – 
Новости
09:20 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 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 «Волчье солнце» 16+

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

00:15 – Т/с «Салам Масква» 18+

01:30, 03:05 – Х/ф «Горячий камешек» 12+

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

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

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Свидетельство о рожде-
нии» 12+

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

01:45 – Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:15, 06:10 – Т/с «Следователь Протасов. 
Вечер встречи» 16+

07:00 – Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 – 
«Сейчас»
09:40 – Х/ф «Ноль - седьмой меняет 
курс» 16+

11:35, 12:40, 13:30, 14:25, 02:00, 03:05, 
04:00 – Т/с «72 метра» 16+

15:55 – Т/с «Майор и магия» 16+

16:40, 17:20, 18:00 – Т/с «Детективы» 
16+

19:00, 19:50, 20:30, 21:15 – Т/с «След» 
16+

22:25, 23:15 – Т/с «Следствие любви» 16+

00:05 – Х/ф «Не может быть!» 12+

НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный патруль» 
16+

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

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:35 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:00 – «Место встречи» 16+

16:30, 19:40 – Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

17:30 – «Говорим и показываем» 16+

21:35 – Т/с «Консультант» 16+

23:35 – Итоги дня
00:05 – Т/с «Шеф» 16+

02:55 – «Дачный ответ» 0+

04:00 – Т/с «Час Волкова» 16+

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

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

07:30, 11:25, 15:05, 21:30, 23:55 – Все 
на Матч!
09:20 – Футбол. «Лестер» - Сандерленд». 
Чемпионат Англии 0+

11:55, 04:30 – Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - М. Хук. Бой за титул времен-
ного чемпиона мира по версиям WBC и 
IBO в первом тяжелом весе 16+

14:00 – «Кто хочет стать легионером?» 
12+

15:45 – «Десятка!» 16+

16:05 – Специальный репортаж 12+

16:25 – «Континентальный вечер»
16:55 – Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Финал 
конференции «Восток» 0+

19:25 – Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Уфа». Кубок России 1/2 финала 0+

21:55 – Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии 0+

00:40 – Кёрлинг. Россия - Япония. Чем-
пионат мира. Мужчины 0+

02:30 – Волейбол. «Берлин» - «Динамо» 
(Москва, Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:15 – «Доктор И...» 16+

08:45 – Х/ф «Без срока давности» 12+

10:40 – Д/ф «Андрей Краско. Я оста-
юсь...» 12+

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

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

13:40, 05:05 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

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

16:05 – «Прощание. Нонна Мордюко-
ва» 16+

16:55 – Т/с «Отель последней надеж-
ды» 12+

18:50, 04:15 – «Откровенно» 12+

20:05 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Линия защиты» 16+

23:05 – «90-е. Голые Золушки» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Х/ф «Я знаю твои секреты» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 09:00, 04:30 – «Территория за-
блуждений» 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+

11:00 – Д/п «Подземные демоны» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Падение Лондона» 16+

17:00, 03:30 – «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Х/ф «Эффект колибри» 16+

21:50 – «Всем по котику» 16+

23:25 – Х/ф «Охотники на гангстеров» 
16+

02:30 – «Секретные территории» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 00:10 – Новости 
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «День совы»
13:00 – Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»
13:15, 22:40 – Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
14:15 – Больше, чем любовь. Александр 
Герцен и Наталья Захарьина
15:10, 00:30 – Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
16:35 – Д/ф «Фрэнсис Бэкон «
16:40 – Искусственный отбор
17:25 – Д/ф «Репортажи из будущего. 
Умная одежда»
18:05 – Концерт Чечилии Бартоли
19:00 – Д/ф «Запретный город в Пе-
кине»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Абсолютный слух
20:45 – Х/ф «Семейный портрет в инте-
рьере» 16+

23:40 – «А.Тарковский. Осколки зер-
кала»
00:25 – Худсовет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»

09:00, 12:00, 15:00, 01:15, 03:00 – 

Новости

09:20 – «Контрольная закупка»

09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55 – «Модный приговор»

12:15, 03:45 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 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 «Волчье солнце» 16+

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

00:15 – Т/с «Салам Масква» 18+

01:30, 03:05 – Х/ф «Дорога в рай» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – 

Вести

09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. 

Местное время

11:55 – Т/с «Склифосовский» 16+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Свидетельство о рожде-
нии» 12+

23:15 – «Поединок» 12+

01:15 – Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды» 16+

03:15 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:05, 06:05 – Т/с «Следователь Протасов. 

Киднеппинг» 16+

07:00 – Утро на «5»

09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 – 

«Сейчас»

09:30, 01:40 – Х/ф «Саперы.Без права 

на ошибку» 12+

11:20, 12:30, 03:25 – Х/ф «Неслужебное 
задание» 16+

13:40 – Х/ф «Крепость» 12+

16:00, 16:40, 17:20, 18:00 – Т/с «Де-
тективы» 16+

19:00, 19:50, 20:30, 21:15 – Т/с «След» 
16+

22:25, 23:15 – Т/с «Следствие любви» 
16+

00:05 – Х/ф «Не хочу жениться!» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 03:00 – 
Новости
09:20 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 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
21:30 – Т/с «Волчье солнце» 16+

23:35 – «Вечерний Ургант» 16+

00:00 – «Познер» 16+

01:20, 03:05 – Х/ф «Осведомитель» 16+

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

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

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Свидетельство о рожде-
нии» 12+

23:15 – «Специальный корреспондент» 

16+

01:45 – Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:05, 06:05 – Т/с «Следователь Протасов. 
Установить личность» 16+

07:00 – Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 – 
«Сейчас»
09:30, 10:40, 11:40, 12:30, 13:25, 14:25, 
01:00, 01:50, 02:40, 03:25, 04:15 – Т/с 
«Бандитский Петербург 1» 16+

15:55 – Т/с «Майор и магия» 16+

16:40, 17:20, 18:00 – Т/с «Детективы» 
16+

19:00, 19:50, 20:30, 21:15 – Т/с «След» 
16+

22:25, 23:15 – Т/с «Следствие любви» 
16+

00:05 – «Открытая студия»

НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный патруль» 
16+

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

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:35 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:10 – «Место встречи» 16+

16:30, 19:40 – Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

17:30 – «Говорим и показываем» 16+

21:35 – Т/с «Консультант» 16+

23:35 – Итоги дня
00:05 – «Поздняков» 16+

00:15 – Т/с «Шеф» 16+

03:10 – «Еда без правил» 0+

04:05 – Т/с «Час Волкова» 16+

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

07:00, 07:25, 08:55, 12:25, 15:10, 18:50 
– Новости
07:05, 09:00 – «Кто хочет стать легионе-
ром?». Дневник реалити-шоу 12+

07:30, 12:30, 15:15, 18:55, 01:00 – Все 
на Матч!
09:20 – Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины 0+

11:00 – Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины 0+

11:55, 12:50, 18:30, 06:00 – Специаль-
ный репортаж 12+

13:10 – Футбол. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии 0+

15:45 – Смешанные единоборства. Fight 
Nights. М. Мохнаткин - С. Павлович. 
Финал гран-при. Л. Макашвили - Дж. 
МакГэнн 16+

17:30 – ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

18:00 – «Спортивный заговор» 16+

19:25 – Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Спартак» (Москва) - «Орен-
бург» 0+

21:25 – «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным 12+

22:30 – Хоккей. Россия - Канада. Чемпио-
нат мира. Женщины 0+

01:30 – Х/ф «Мирный воин» 12+

04:00 – Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» - «Краснодар» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:00 – Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться»
09:45 – Х/ф «Я объявляю вам войну» 
12+

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

11:50 – «Постскриптум» 16+

12:55 – «В центре событий» 16+

13:55 – «Осторожно, мошенники!» 16+

14:50 – Город новостей 16+

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

16:10 – «Городское собрание» 12+

17:00 – Т/с «Хроника гнусных времен» 
12+

18:50, 04:05 – «Откровенно» 12+

20:05 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Россия на вырост». Специальный 
репортаж 16+

23:05 – «Без обмана. Тайна московского 
борща» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+

05:00 – Д/ф «Признания нелегала» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 02:20 – «Секретные территории» 
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 «Пришельцы из созвездия 
Орион» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Судья Дредд 3D» 16+

17:00, 03:20 – «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Х/ф «Падение Олимпа» 16+

22:10 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «В изгнании» 16+

04:20 – «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ К 
07:00 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 00:10 – Новости 
культуры
10:15, 01:40 – «Наблюдатель»
11:15 – Библиотека приключений
11:30 – Х/ф «Дон Жуан»
13:10 – Линия жизни. Валентина Те-

личкина
14:00 – Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок»
14:15 – Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая»
15:10 – Т/ф «Кафедра»
17:25 – Д/ф «Тысяча шагов Марка 
Розовского»
18:05 – А.Вивальди. «Времена года»
18:45 – Д/ф «Итальянское счастье»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – «Сати. Нескучная классика...»
20:45 – Х/ф «Развод по-итальянски»
22:25 – Д/ф «Амальфитанское по-
бережье»
22:40 – Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
23:40 – «А.Тарковский. Осколки зер-
кала»
00:25 – Худсовет
00:35 – Кинескоп. «Итальянский днев-
ник»
01:15 – Д.Шостакович. Концерт N2 для 
фортепиано с оркестром
02:40 – Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»

Понедельник, 3 апреля

Вторник, 4 апреля

Среда, 5 апреля

Четверг, 6 апреля
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НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный патруль» 
16+

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

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:35 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:00 – «Место встречи» 16+

16:30, 19:40 – Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

17:30 – «Говорим и показываем» 16+

21:35 – Т/с «Консультант» 16+

23:35 – Итоги дня
00:05 – Т/с «Шеф» 16+

02:55 – «Судебный детектив» 16+

04:05 – Т/с «Час Волкова» 16+

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

07:00, 07:25, 08:55, 11:20, 15:10, 16:15, 
18:55 – Новости
07:05, 09:00 – «Кто хочет стать легионе-
ром?». Дневник реалити-шоу 12+

07:30, 11:25, 15:15, 19:00, 23:00 – Все 
на Матч!
09:20 – Футбол. «Арсенал» - «Вест Хэм». 
Чемпионат Англии 0+

11:55 – Футбол. «Ливерпуль» - «Борнмут». 
Чемпионат Англии 0+

13:55, 05:30 – «Спортивный репортёр» 12+

14:25 – Cмешанные единоборства. 
Bellator 16+

15:45, 06:00 – Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+

16:20 – Все на футбол!
16:55 – Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Рубин» (Казань). Кубок России 1/2 
финала 0+

20:00 – Д/с «Несвободное падение» 16+

21:00 – Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+

23:35 – Х/ф «Бодибилдер» 16+

01:30 – Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Уфа». Кубок России 1/2 финала 0+

03:30 – Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Рубин» (Казань). Кубок России 1/2 
финала 0+

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

08:45 – Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+

10:35 – «Короли эпизода. Валентина 
Телегина» 12+

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

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

13:40, 05:10 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

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

16:05 – «90-е. Голые Золушки» 16+

16:55 – Т/с «Отель последней надеж-
ды» 12+

18:50, 04:15 – «Откровенно» 12+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «10 самых... Несчастные кра-
савцы» 16+

23:05 – Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Х/ф «Без срока давности» 12+

02:25 – Т/с «Инспектор Морс» 16+

РЕН ТВ 
05:00, 04:20 – «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 – «Но-
вости» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Эффект колибри» 16+

17:00, 03:20 – «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Х/ф «Механик» 16+

21:45 – «Смотреть всем!» 16+

23:25 – Х/ф «Последний рубеж» 16+

02:20 – «Секретные территории» 16+

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

11:15 – Х/ф «Семейный портрет в инте-
рьере» 16+

13:15, 22:40 – Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
14:15 – Д/ф «Прекрасная насмешница. 
Цецилия Мансурова»
15:10, 00:30 – Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
16:40 – Абсолютный слух
17:25 – Д/ф «Хомо Киборг»
18:05 – Национальный симфонический 
оркестр итальянской телерадиокомпании 
RAI и Марко Анджиус
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Черные дыры. Белые пятна
20:45 – Х/ф «Бал»
23:40 – «А.Тарковский. Осколки зер-
кала»
00:25 – Худсовет

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

10:55, 04:20 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 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 Rolling Stones». Ole, Ole, 
Ole» 16+

02:00 – Х/ф «Большая игра» 16+

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

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

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – «Аншлаг и Компания» 16+

23:55 – Х/ф «Третья попытка» 12+

01:55 – Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды» 16+

03:55 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:10 – Х/ф «Крепость» 12+

07:00 – Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30 – «Сейчас»
09:30, 10:35, 11:35, 12:30, 13:05, 
14:05, 15:00, 16:00, 16:35, 17:30 – Т/с 
«Каменская» 16+

19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 
23:55, 00:45 – Т/с «След» 16+

01:40, 02:20, 03:00, 03:40, 04:20, 04:50, 
05:20 – Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный патруль» 
16+

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

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:30 – «Место встречи» 16+

16:30, 19:40 – Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

17:30 – «Говорим и показываем» 16+

18:35 – ЧП. Расследование 16+

21:35 – Т/с «Консультант» 16+

23:40 – «Старик, пых-пых и море» 12+

00:30 – «Мы и наука. Наука и мы» 12+

03:25 – «Авиаторы» 12+

03:55 – Т/с «Час Волкова» 16+

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

07:00, 07:25, 08:55, 14:55, 16:50, 17:55 
– Новости
07:05, 09:00 – «Кто хочет стать легионе-
ром?». Дневник реалити-шоу 12+

07:30, 15:00, 18:00, 01:00 – Все на 
Матч!
09:20 – «Звёзды футбола» 12+

09:50 – Т/с «Матч» 16+

13:25 – «Спортивный детектив» 16+

14:25, 19:20 – Специальный репортаж 
12+

15:30 – Д/с «Несвободное падение» 16+

16:30 – «Десятка!» 16+

16:55 – Все на футбол! 12+

19:00 – «Спортивный репортёр» 12+

19:40 – Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция). Евролига. Мужчины 0+

22:05 – Дневник женского чемпионата 
мира по хоккею 12+

22:30 – Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Матч за 3-е место 0+

01:30 – Х/ф «Рокко и его братья» 16+

05:00 – Профессиональный бокс 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:15 – Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 
вторых ролях» 12+

09:05, 11:50 – Т/с «Хроника гнусных 
времен» 12+

11:30, 14:30, 22:00 – События 16+

13:10, 15:05 – Х/ф «Забытая женщи-
на» 12+

14:50 – Город новостей 16+

17:30 – Х/ф «Бумажные цветы» 12+

19:30 – «В центре событий» 16+

20:40 – «Красный проект» 16+

22:30 – «Приют комедиантов» 12+

00:25 – Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан» 12+

01:15 – Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 
виден» 16+

04:50 – «Петровка, 38» 16+

05:10 – Д/ф «Джек Николсон и его 
женщины» 12+

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

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

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

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

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Механик» 16+

17:00 – «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Д/п «Люди Икс - эволюция про-
должается?» 16+

21:50 – «Смотреть всем!» 16+

23:00 – Х/ф «Джона Хекс» 16+

00:20 – Х/ф «Возвращение Супермена» 
12+

03:15 – Х/ф «Операция «Арго» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 – Новости 
культуры
10:20 – Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы
10:50 – Д/ф «Хор Жарова»
11:15 – Х/ф «Бал»
13:10 – Д/ф «Джакомо Пуччини»
13:15 – Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
14:15 – Кинескоп
15:10 – Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
16:50 – «Царская ложа»
17:30 – Д/ф «Чудеса на дорогах»
18:10 – Клаудио Аббадо, Кристина Шёфер 
и Люцернский фестивальный оркестр
19:00 – Гении и злодеи. Бруно Понте-
корво.
19:45 – «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 – Искатели. «Голова неиз-
вестного»
21:00 – Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались»
22:35 – Йонас Кауфман. «Моя Италия». 
Песни и мелодии из кинофильмов
23:55 – Худсовет
00:00 – Х/ф «Конформист» 16+

01:50 – Д/ф «Тихо Браге»
02:40 – Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
06:10 – Х/ф «Голубая стрела»
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 – «Нагиев - это моя работа» 16+

11:20 – «Смак» 12+

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

14:00 – «Голос. Дети». Новый сезон
15:50 – «Вокруг смеха»
18:15 – «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 – «Минута славы»
21:00 – Время
21:20 – «Сегодня вечером» 16+

23:00 – «Прожекторперисхилтон» 16+

23:35 – Х/ф «Мой король» 18+

01:45 – Х/ф «Нянь» 18+

03:15 – Х/ф «Другая земля» 16+

05:00 – «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05:20 – Т/с «Чокнутая» 12+

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

09:20 – «Сто к одному»
10:10 – «Пятеро на одного»

11:00, 14:00 – Вести
11:40 – «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14:20 – Х/ф «Елена Прекрасная» 12+

16:20 – «Золото нации»
18:00 – «Субботний вечер»
20:00 – Вести в субботу
21:00 – Х/ф «Прости» 12+

00:50 – Х/ф «Четвёртый пассажир» 12+

02:50 – Т/с «Марш Турецкого 2» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:50 – М/ф «Веселый огород», «Самый 
главный», «Десять лет спустя», «Машенька 
и медведь», «Необычный друг», «Верните 
Рекса», «Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Чебурашка идет в школу», «Шапокляк», 
«Летучий корабль» 0+

09:00 – «Сейчас»
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30, 
14:20, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40, 18:30, 
19:20, 20:05, 20:55, 21:45, 22:35, 23:20 
– Т/с «След» 16+

00:15, 01:15, 02:15, 03:15, 04:15, 05:15, 
06:10, 07:10 – Т/с «Каменская» 16+

НТВ 
04:55 – «Их нравы» 0+

05:35, 02:25 – Т/с «Агент особого на-
значения» 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 – «Двойные стандарты» 16+

14:05 – «Битва шефов» 12+

15:05 – «Своя игра» 0+

16:20 – «Однажды...» 16+

17:00 – «Секрет на миллион» 16+

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

22:30 – «Ты не поверишь!» 16+

23:35 – «Международная пилорама» 16+

00:30 – Х/ф «Барс и Лялька» 12+

04:15 – Т/с «Час Волкова» 16+

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

07:00 – Все на Матч! 12+

08:00 – «Диалоги о рыбалке» 12+

09:30, 17:45 – «Спортивный репортёр» 
12+

09:50 – Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация 0+

11:05 – Х/ф «Самый быстрый Индиан» 
12+

13:25 – Все на футбол! 12+

14:30 – Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
18:05, 20:55 – Новости
18:10, 21:00, 23:40 – Все на Матч!
18:55 – Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Анжи» 
(Махачкала) 0+

21:40 – Футбол. «Ювентус» - «Кьево». 
Чемпионат Италии 0+

00:10 – Футбол. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии 0+

02:10 – Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+

04:05 – «Спортивный детектив» 16+

05:00 – Смешанные единоборства. UFC. Д. 
Кормье - Э. Джонсон. Реванш. К. Вайдман 
- Г. Мусаси 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 – «Марш-бросок» 12+

06:30 – «АБВГДейка»
06:55 – Х/ф «Отцы и деды»
08:40 – «Православная энциклопедия» 
6+

09:05 – Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан» 12+

10:00 – Х/ф «Илья Муромец»
11:30, 14:30, 23:40 – События 16+

11:40 – Х/ф «Черный принц» 12+

13:35, 14:45 – Т/с «Отель последней 
надежды» 12+

17:20 – Х/ф «Улыбка лиса» 12+

21:00 – «Постскриптум» 16+

22:10 – «Право знать!» Ток-шоу 16+

23:55 – «Право голоса» 16+

03:05 – «Россия на вырост». Специальный 
репортаж 16+

03:35 – Т/с «Инспектор Морс» 16+

РЕН ТВ 
05:00 – Х/ф «Операция «Арго» 16+

05:20, 17:00, 03:15 – «Территория за-
блуждений» 16+

07:00 – Х/ф «Возвращение Супермена» 
12+

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. 13 
невероятных событий, которые от нас 
скрыли» 16+

21:00 – Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+

23:00 – Х/ф «Самолет президента» 16+

01:30 – Х/ф «Сегодня ты умрешь» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – Х/ф «Девушка с характером»
12:00 – Пряничный домик. «Городские 
узоры»
12:30 – «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13:00, 01:55 – Д/ф «Такие важные на-
секомые»
13:55 – Д/с «Мифы Древней Греции»
14:20 – Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались»
15:55 – Йонас Кауфман. «Моя Италия». 
Песни и мелодии из кинофильмов
17:00 – Новости культуры
17:30 – Д/ф «Мир Пиранези»
18:05 – «Романтика романса»
19:00 – Х/ф «Ромео и Джульетта»
21:15 – Д/ф «Amarcord. Я помню... То-
нино Гуэрра»
22:10 – Х/ф «Жертвоприношение»
00:40 – Музыка итальянского кино. 
«Сладкая жизнь»
02:50 – Д/ф «Джотто ди Бондоне»

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

08:05 – 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 – «ТилиТелеТесто»
13:35 – «Теория заговора» 16+

14:25 – «Романовы» 12+

16:35 – «О чем поют мужчины»
18:25 – «Аффтар жжот» 16+

19:30 – «Лучше всех!»
21:00 – Воскресное «Время»
22:30 – «Что? Где? Когда?»
23:40 – Х/ф «Форсаж» 16+

01:40 – Х/ф «Мясник, повар и мечено-
сец» 16+

03:25 – «Модный приговор»
04:25 – «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05:05 – Т/с «Чокнутая» 16+

07:00 – М/ф «Маша и Медведь»
07:30 – «Сам себе режиссёр»
08:20 – «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»

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»
13:10 – «Семейный альбом» 12+

14:20 – Х/ф «Печенье с предсказани-
ем» 12+

18:00 – «Танцуют все!»
20:00 – Вести недели
22:00 – «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

00:30 – «Вещий Олег» 12+

02:00 – Т/с «Женщины на грани» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
08:05 – М/Ф «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», «Мешок яблок» 0+

08:40 – М/с «Маша и медведь» 0+

09:35 – «День ангела» 0+

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

11:00 – Д/ф «Враги человечества» 16+

11:30, 12:20, 13:10, 13:55, 14:40, 
15:30, 16:20, 17:05 – Т/с «Следствие 
любви» 16+

18:00 – «Главное c Никой Стрижак»
19:30, 20:25, 21:25, 22:20, 23:20, 
00:15, 01:10, 02:10, 03:10, 04:05 – Т/с 
«Боец» 16+

НТВ 
05:05, 02:10 – Т/с «Агент особого на-
значения» 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!» 0+

15:05 – «Своя игра» 0+

16:20 – «Следствие вели..» 16+

18:00 – «Новые русские сенсации» 16+

19:00 – Итоги недели
20:10 – Х/ф «Дуэлянт» 16+

22:20 – Х/ф «Опасная любовь» 16+

04:00 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Смешанные единоборства. UFC. Д. 
Кормье - Э. Джонсон. Реванш. К. Вайдман 
- Г. Мусаси 16+

07:30 – Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

08:50 – Формула-1. Гран-при Китая 0+

11:05, 12:35 – Специальный репортаж 
12+

11:35, 23:45 – «Кто хочет стать легио-
нером?» 12+

13:05 – Новости
13:10, 23:00 – Все на Матч!
13:55 – Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Уфа» - «Спартак» (Москва) 0+

15:55 – Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - ЦСКА 0+

18:55 – Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Ро-
стов» 0+

20:55 – «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
22:30 – Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+

00:45 – Х/ф «Самый быстрый Индиан» 
12+

03:10 – «Спортивный репортёр» 12+

03:30 – Д/с «Заклятые соперники» 12+

04:00 – Формула-1. Гран-при Китая 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 – Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+

07:50 – «Фактор жизни» 12+

08:15 – Д/ф «Джентльмены удачи» 12+

08:55 – Х/ф «Бумажные цветы» 12+

10:55 – «Барышня и кулинар» 12+

11:30, 00:30 – События 16+

11:45 – Х/ф «Принцесса на бобах» 12+

13:55 – «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 – Московская неделя 16+

15:00 – Х/ф «Одиночка» 16+

17:05 – Х/ф «Замуж после всех» 12+

20:50 – Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» 12+

00:45 – «Петровка, 38» 16+

00:55 – Д/ф «Сталин против Ленина. По-
верженный кумир» 12+

01:45 – Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя» 12+

02:30 – Т/с «Инспектор Морс» 16+

04:20 – Д/ф «Когда уходят любимые» 
16+

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

06:20 – Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+

08:30 – Т/с «Карпов» 16+

23:00 – «Добров в эфире» 16+

00:00 – «Соль» 16+

01:30 – «Военная тайна» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – «Обыкновенный концерт»
10:35 – Х/ф «Ромео и Джульетта»
12:45 – Легенды мирового кино. Франко 
Дзеффирелли
13:15, 01:55 – Д/ф «Страна птиц. Охотники 
за охотниками»
13:55 – Д/с «Мифы Древней Греции»
14:25 – «Что делать?»
15:15 – Больше, чем любовь. Лев Копелев 
и Раиса Орлова
15:55 – Музыка итальянского кино. 
«Сладкая жизнь»
17:10 – «Пешком...» Балтика крепостная
17:40 – «Хрустальной Турандот»
19:00 – Х/ф «8 1/2»
21:10 – Больше, чем любовь. Федерико 
Феллини и Джульетта Мазина
21:55 – Опера театра «Ла Скала» «Аида» 
18+

00:35 – Оперные театры мира. «Ла 
Скала»
01:30 – М/ф для взрослых «Мена», «В 
мире басен»
02:40 – Д/ф «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму»

Пятница, 7 апреля

Суббота, 8 апреля

Воскресенье, 9 апреля
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В Сосновом Бору 
определились лучшие 
дошколята-кукольники 
и зрители 

«Кукольный пирог»
 удался

СПОРТИВНАЯ
ЖИЗНЬ

Настольный теннис 
С 23 по 26 марта в Смоленске 
прошел межрегиональный тур-
нир по настольному теннису па-
мяти А. Т. Твардовского.
В турнире приняли участие бо-
лее 150 спортсменов из городов 
России и Беларуси. Воспитанни-
ца секции настольного тенниса 
СКК «Малахит» Елизавета Беляе-
ва заняла 3 место.

Бодибилдинг 
С 23 по 26 марта в Санкт-
Петербурге прошел Чемпионат 
СЗФО по бодибилдингу и фит-
несу.

Сосновоборские спортсменки 
в своих возрастных категориях 
показали следующий результат:
1 место: Ульяна Тёсова, Арина 
Пивненко;
2 место: Карина Широкая, Поли-
на Никитина, Виктория Кудряв-
цева;
3 место: Ксения Осипова, Екате-
рина Погадаева, Арина Сургут-
ская.
Все прошли отбор на участие 
в Чемпионате России, который 
пройдёт в Краснодаре 20–
24 апреля.

Дзюдо 
25 марта в г. Санкт-Петербурге 
прошел Фестиваль детского 
дзюдо.

На татами вышли спортсмены 
трёх возрастов: юноши 2005–
2006 годов рождения, девушки 
2003–2004 и 2005–2006 годов 
рождения.
В соревнованиях участвовали 
спортсмены из Иркутска, Воро-
нежа, Пермскофго края, Торж-
ка, Красноярска, Петрозаводска, 
Баку (Азербайджан), Ленинград-
ской области и спортивных школ 
и клубов Санкт-Петербурга.
Воспитанница секции дзюдо 
СКК «Малахит» Диана Романевич 
в своей весовой категории заня-
ла 2 место.

26 марта в Светогорске прошло 
первенство Ленинградской об-
ласти по дзюдо среди юношей 

и девушек 2005–2006 годов 
рождения.
Результаты выступления сосно-
воборских спортсменов:
— Диана Романевич в своей ве-
совой категории заняла 1 место.
— Сергей Жемчужников и Сер-
гей Муранов стали серебряными 
призерами.
Юные спортсмены отобраны 
для дальнейшего участия в со-
ставе сборной команды Ленин-
градской области в первенстве 
Северо-Западного федерально-
го округа в Новгороде в апреле 
этого года.

АНОНСЫ. Волейбол

28–30 марта в игровом зале 

ДЮСШ пройдет междугородний 
турнир по волейболу на приз 
«Весенних каникул» среди де-
вушек. Начало соревнований 
28 марта в 10.30. 29–30 мар-
та — в 10.00 

На этой неделе пройдут очеред-
ные игры чемпионата города 
по волейболу среди мужских ко-
манд (1 и 2 группа):
30 марта 18:30 (спортивный зал 
ДЮСШ) «УМиАТ» — «ДЮСШ-1»;
31 марта 18:30 (спортивный зал 
СКК «Энергетик») «ЛАЭС-Ретро» — 
«АЭП»;
1 апреля 11:30 (спортивный зал 
ул. Мира д. 5) «Ломоносов» — 
«ДЮСШ-2».

21 и 22 марта прошёл VIII 
городской фестиваль-
конкурс театров кукол 
среди воспитанников дет-
ских садов «Кукла, я тебя 
знаю!».

Семь творческих коллекти-
вов вышли на сцену «Вол-
шебного Фонаря», чтобы 
показать свои спектакли 
и продемонстрировать своё 
творчество и актёрское ма-
стерство. Все участники по-
лучили памятные подарки, 
а победы в номинациях рас-
пределились следующим 
образом:

Номинация «Сценическая 
культура» — Детский сад № 7 
«Дебют» и «Оригинальное 
решение спектакля» — До-
школьное структурное под-
разделение «Сосновоборской 
частной школы» 
«Лучшее кукловождение» — 
Детский сад № 5 
«Лучший актёрский ан-
самбль» — Центр развития 
ребёнка № 19 
«Лучшее музыкальное 

оформление» — Детский сад 
№ 6 
«Лучшее художественное 
оформление» — Детский сад 
№ 8 
«Лучшая режиссёрская рабо-
та» — Детский сад № 12 
Специальный приз жю-
ри и возможность показать 
спектакль зрителям доста-
лись театрам из детских садов 
№ 12 и № 8. Юные кукольники 
выступят на сцене «Волшебно-
го Фонаря» 29 марта в 18 ча-
сов.
Диплом за исполнение ро-
ли получили Дарья Слави-
на («Центр развития ребёнка 
№ 19», роль Лисы, спектакль 
«Цыплёнок Дорофей» по мо-
тивам сказки Нины Гернет) 
и Анастасия Карпова («Дет-
ский сад № 12», роль Зайца, 
спектакль «Зайкина избушка»).
Диплом «Лучшего зрителя» по-
лучил Илья Веселов.

Торжественное вручение 
грамот и дипломов участ-
никам фестиваля-конкурса 
состоится 7 апреля в здании 
администрации.
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26 марта в центре разви-
тия личности «Гармония» 
состоялся XIV региональ-
ный фестиваль детских 
и юношеских театров кукол 
«Кукольный пирог-2017». 
В этом году его участника-
ми стали шесть коллекти-
вов: из Санкт-Петербурга, 
Кингисеппа и Соснового 
Бора.

Первыми на сцену выш-
ли воспитанники театраль-
ного центра «Волшебный 
фонарь» (Сосновый Бор) 
со спектаклем «Сказка о ма-
леньком мышонке». Для ре-
бят это был своего рода де-
бют. Но несмотря на вол-
нение, они справились 
с поставленными задача-
ми, за что были отмечены 
спец-призом жюри, которое 
в этом году возглавила заве-
дующая сектором цирково-
го и театрального искусства 
областного Дома народного 
творчества Людмила Боев-
чук. Юный актёр трупы Да-
ня Абрамов получил награ-
ду в номинации «Лучшая 
актёрская работа» за роль 

мышонка.
Студия «Вдохновение» 

(Санкт-Петербург) понра-
вилась жюри и зрителям как 
в целом, так и за органич-
ную игру отдельных актёров. 
В итоге у трупы оказалось 
сразу две награды: «За луч-
шую актёрскую работу» был 
отмечен Тимур Кривенков, 
блестяще сыгравший Царя 
в постановке «Умная внуч-
ка», сам коллектив был от-
мечен в номинации «Луч-
ший актёрский ансамбль».

Заслуженные награды по-
лучил и гостепреимный хо-
зяин фестиваля — театр ку-
кол «Сердечко». Програм-
ма «Тряпичный народец» 
в исполнении юных арти-

стов вызвала яркие эмоции 
практически у всех зрите-
лей. Коллектив был награж-
дён «За мастерское вожде-
ние кукол», а руководитель 
«Сердечка» Нина Фомичё-
ва отмечена в номинации 
«Лучшая режиссёрская ра-
бота».

Впрочем, самую большую 
награду — незабываемые 
эмоции — получили в этот 
день зрители. Юные гости 
мероприятия ещё долго об-
суждали между собой глав-
ные секреты фестиваля: ка-
кой же он на вкус, «Куколь-
ный пирог», и кто главнее 
на сцене — люди или куклы.

Александр Варламов   

Победители и призеры «Кукольного пирога»
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Избили на улице 
25 марта житель города был 
избит случайным прохожим 
возле магазина «Пятёрочка». 
У потерпевшего диагностиро-
вали сотрясение мозга, пере-
ломы, ушибы, ссадины.

Совершён суицид 
25 марта недалеко от Сосно-
вого Бора, в деревне Разбега-
ево, был обнаружен труп жен-
щины 1964 года рождения, 
которая свела счёты с жиз-
нью. Проводится проверка.

Цыганки украли 
350 тысяч рублей 
21 марта жительница дома 
по улице Комсомольская со-
общила, что стала жертвой 
мошенников. Две женщины 
цыганской наружности похи-
тили у заявительницы 350 ты-
сяч рублей и золотые изделия.
По данному факту проводится 
проверка.

Украли велосипед 
20 марта был похищен вело-
сипед, припаркованный у ка-
фе «Лакомка» на улице Высот-
ная. Проводится проверка.

Похитили телефон 
и алкоголь 
В январе этого года из квар-
тиры дома по улице Сибир-
ская был похищен телефон 
и алкоголь. В ходе проведе-

ния оперативных меропри-
ятий сотрудникам полиции 
удалось задержать предпола-
гаемого виновника случив-
шегося.
На данный момент мужчина 
полностью изобличён в совер-
шении данного преступления.

Под видом 
компенсации 
25 марта мошенники под 
предлогом выплаты компен-
сации похитили у жительницы 
города 184 тысячи рублей.
Сотрудники полиции проводят 
проверку.

Похитили деньги 
с карты 
24 марта в дежурной части 
было зарегистрировано два 
заявления по фактам кражи 
денег с банковских карт.
Проводится проверка.

Путём 
мошенничества 
25 марта житель города со-
общил, что у него мошенниче-
ским путём похитили денеж-
ные средства со счёта на мо-
бильном телефоне. Ущерб со-
ставил 3 тысячи рублей.

Ходили по крыше 
23 марта очевидцы сообщили 
в полицию о том, что по кры-
ше дома № 35 по улице Сол-
нечная ходят подростки.

Двух серфингистов 
отнесло за ледяное поле 

Мошенники предлагали 
улучшить качество воды 

Призывник стал фигурантом уголовного 
дела 
18-летний молодой человек стал фигурантом уголовного де-
ла. Он подозревается в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения 
военной и альтернативной гражданской службы).
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, по-
дозреваемый, не имея законных оснований для отсрочки 
и освобождения от призыва на военную службу, будучи не-
однократно надлежащим образом уведомленным о необ-
ходимости явки в военный комиссариат, не явился туда без 
уважительных причин.
По уголовному делу проводятся следственные действия, на-
правленные на установление всех обстоятельств случивше-
гося. Проверку проводит следственный отдел города След-
ственного комитета РФ.

Арестован мужчина, который до смерти 
забил свою сожительницу 
Местный житель 1962 года рождения обвиняется в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасно-
го для жизни человека повлекшие по неосторожности смерть 
потерпевшего).
По данным следствия, мужчина причинил своей сожительни-
це тяжкий вред здоровью, в результате чего она скончалась. 
Происшествие произошло 18 марта в одной из квартир дома 
по улице Солнечная.
Как сообщили «Маяку» в прокуратуре города, подозревае-
мый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве 
личных неприязненных отношений, нанес своей сожительни-
це множественные удары руками и ногами по голове и телу, 
которые привели к гибели женщины.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Прокуратура проверила пандусы 
в городе 
В ходе проверки выявлены нарушения в деятельности 
Детско-юношеской спортивной школы и Пенсионного фонда 
города.
Установлено что, в указанных учреждениях не созданы усло-
вия для беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения. Так, выявлены факты не-
соответствия имеющихся пандусов установленным норма-
тивным требованиям, узкое полотно пандуса, угол подъёма 
превышает допустимый, отсутствуют поручни, а также невоз-
можность инвалиду-колясочнику самостоятельно добраться 
до кнопки вызова персонала, оборудованной слишком вы-
соко.
По результатам проверки в адрес руководства указанных 
учреждений внесены представления об устранении выявлен-
ных нарушений.

На входе в магазин умер мужчина 
21 марта около 12 часов на входе в магазин «Спар» (известный 
горожанам как «Таллинн»), внезапно умер мужчина.
По словам очевидцев, мужчина просто стоял, а потом упал. Из-
вестны его возраст — около 43 лет (1974 года рождения) и имя. 
Скорее всего, причина смерти — сердечный приступ.
Проводится до следственная проверка.
Напомним, полгода назад, в июне 2016 года, «Маяк» писал 
об аналогичном случае в магазине на улице Ленинская.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

На трассе Форт Красная 
Горка — Коваши — Сосновый 
Бор погиб человек 
22 марта в 22 часа на 1-м километре дороги 
Форт Красная Горка — Коваши — Сосновый 
Бор 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 
вне зоны видимости пешеходного перехо-
да сбил мужчину лет 60–65 на вид. Пешеход 
скончался на месте. Проводится проверка.

Совершён наезд на пешехода 
23 марта возле дома № 37 по улице Молодёж-
ная водитель автобуса совершил наезд на ре-
бенка 2005 года рождения, который перехо-
дил проезжую часть по пешеходному переходу. 
Чуть позже мальчик самостоятельно обратился 
за помощью в ЦМСЧ-38. У него диагностирова-
ли ушибы. После оказания медицинской помо-
щи он был отпущен домой.

Трое пострадали в ДТП 
23 марта на 100 км а/д Санкт-Петербург — Ру-
чьи водитель автомобиля ГАЗ не справился 
с управлением и съехал в кювет с последую-
щим опрокидыванием транспортного средства. 
В ДТП пострадали три человека — все пасса-
жиры автомобиля. Двое из них были помеще-
ны в травматологическое отделение ЦМСЧ-38, 
третий после оказания помощи отпущен домой.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Горел сарай 
21 марта в ДНТ «Хутор» на одном из дачных 
участков горел сарай. Возгорание было ликви-
дировано силами 71 пожарной части.

Сводка происшествий 
За минувшую неделю полицейскими было за-
регистрировано 202 сообщения о преступле-
ниях. Возбуждено 9 уголовных дел. Раскрыто 
3 преступления. Составлен 81 административ-
ный протокол. В дежурную часть доставлено 
12 иностранцев за нарушение пограничного 
режима. За это время выявлено 150 наруше-
ний ПДД. Всего за данный период произошло 
27 ДТП, с пострадавшими — 2.

26 марта около 19 часов 
вечера в районе бывше-
го лагеря «Чайка» на бере-
гу Финского залива терпе-
ли бедствие два серфин-
гиста.

Д в а  ж и т е л я  С а н к т -
Петербурга приехали вече-
ром в Сосновый Бор пока-
таться на досках по заливу. 
Несмотря на сильный ветер 
и волну, они рискнули отой-
ти от берега в районе Ручьев. 
Там вода была совершенно 
свободна ото льда. Серфин-
гисты не ожидали, что ве-
тром их быстро отнесет до-
вольно далеко от места за-
хода — в сторону Липово. 
А там в бухту пригнало с мо-
ря лед, и выбраться на ледя-
ное поле в усиливающуюся 
волну, среди бьющихся друг 
о друга льдин никак не по-
лучалось.

Случайно оказавшихся 
на берегу свидетелей (при-
ехавших погулять сосново-
борцев) они криками по-
просили вызвать спасате-
лей. Пока наблюдатели де-
лали попытки дозвониться 

(это так и не удалось), одно-
му из серфингистов удалось 
все-таки выбраться снача-
ла на лед, а потом и на бе-
рег. Положив доску на песок, 
он отправился по льду об-
ратно — помогать оставше-
муся в воде товарищу. Через 
минуту повезло выбраться 
на лед и второму, вдвоем они 
вернулись на берег. По их 
словам, спортсмены не ожи-
дали, что их отнесет ветром, 
и что они окажутся перед 
ледяной ловушкой. И они 
довольно долго «болтались 
на волне среди льдин». По-

видимому, вырваться им по-
могла усилившаяся волна, 
которая немного «подкину-
ла» на ненадежное ледяное 
поле.

Нина Князева  

Опасная 
 попытка 
«покатать-
ся» на вол-
нах в этот 
раз, к сча-
стью, за-
кончилась 
благопо-
лучно.

22 марта по домам в Со-
сновом Бору  ходили 
некие представители 
от якобы организации 
«Водоканал-Сервис», ко-
торые сообщали сосново-
борцам, что у них плохая 
вода и предлагали жите-
лям поменять что-то в тру-
бах за большие деньги.

Незваные гости показы-
вали пенсионерам (а преи-
мущественно днем в квар-
тирах находятся имен-
но они) какую-то бумагу 
(якобы от питерской фир-
мы), проходили на кухню, 
ругали качество местной 
воды и предлагали что-
то сделать в трубах, что-
бы это качество исправить. 

Цена вопроса — 34 тысячи 
рублей. Льготникам обе-
щали скидку в 17 тысяч. 
Причем настаивали, что 
работы необходимо сде-
лать именно как можно 
оперативнее.

В диспетчерской сосно-
воборского «Водоканала» 
корреспонденту «Маяка» 
сообщили, что предприя-
тие не имеет к этому ни-
какого отношения.
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Прием граждан в Общественном совете 
при ОМВД
В приёмной Общественного совета при ОМВД по г. Сосновый 
Бор по жалобам и обращениям граждан в вопросах деятель-
ности сотрудников полиции приём ведёт член Общественного 
совета Гнедько Виктор Васильевич. Прием граждан состоится 
29 марта с 17 ч. 30 мин. до 18 ч. 30 мин., по адресу: ул. Пе-
тра Великого, д. 15, 1-й этаж.
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Еще один заход… Хотят ли сосновоборцы, 
чтобы в котловане что-то строили?
Очередное предложение 
«улучшить» уникальный 
ландшафт Белых песков 
рассмотрели на прошлой 
неделе на заседании посто-
янной депутатской комис-
сии по экологии, архитек-
туре и градостроительству. 
Фирма ООО «Дайв-Стайл» 
в очередной раз обрати-
лась по вопросу использо-
вания части территории го-
родского природного пар-
ка Белые пески.

Предприниматели хоте-
ли бы установить в котло-
ване горку и подъемник для 
катания на ватрушках. При 
этом они обещают привести 
в порядок территорию и осо-
бенно обращают внимание 
на то, что использование их 
объекта снизит травмоопас-
ность спуска, уровень кото-
рой на природных, «необ-
лагороженных» (и бесплат-
ных) горках, по их мнению, 
вызывает озабоченность.

Р у к о в о д и т е л я  ф и р -
мы на заседании не было, 
а председатель комиссии со-
общил, что не смог до него 
дозвониться. Тем не менее, 
вопрос детально обсудили, 
потому что, наверное, нет 
сосновоборцев, равнодуш-

ных к судьбе Белых песков.
К слову, заход насчет горки 

в котловане Белых песков 
далеко не первый, предпри-
ниматели уже обращались 
с этим и в данную комиссию, 
и в межведомственную гра-
достроительную комиссию, 
но везде получили отказ.

Причина отказа — нали-
чие статуса городского при-
родного парка у этой терри-
тории. Рекреационная зо-
на Р-6 не позволяет созда-
вать здесь подобные объек-
ты. Работа по официально-
му созданию парка заняла 

несколько лет. Участок был 
поставлен на кадастровый 
учет, объект сформирован 
как парк.

И теперь, как подчеркнул 
депутат Геннадий Алма-
зов, нужно завершить нача-
тое дело — в соответствии 
с принятым в городе Поло-
жением о парках необходи-
мо определить организацию, 
которая будет ухаживать 
и следить за этой террито-
рией. И сохранить котло-
ван как участок уникально-
го ландшафта.

Стоит отметить, что про-

звучало и другое мнение — 
депутата Дениса Поничева: 
«Есть потенциальные пред-
приниматели, которые хо-
тят сделать коммерческий 
проект, и им можно вменить 
в обязанность благоустрой-
ство этой территории… Это 
цивилизованный способ, ко-
торым пользуются везде».

Кстати говоря, предпри-
нимателям предлагали по-
искать другой участок — 
в Сосновом Бору немало 
мест с перепадами высот 
помимо Белых песков, но, 
видимо, центр города бо-
лее привлекателен. Однако 
и эта, очередная, попытка 
«встроиться» на Белые пе-
ски не удалась — члены ко-
миссии дружно проголосо-
вали против.

Нина Князева   

«Маяк» в своей группе ВКонтакте 
(mayaksbor) спросил у сосновоборцев, что 
они думают о возможности строительства 
подобного объекта на Белых песках? 

• Оставьте уже Белые пески в покое, как 
уникальный природный участок 68,8 % (207)

• Такой объект Белым пескам 
на пользу не пойдет 7,6 % (23)

• Такой объект не будет востребован 
у горожан 2,3 % (7)

• Такой объект будет востребован 
у горожан 11,3 % (34)

• Такой объект пойдет 
на пользу Белым пескам 4 % (12)

• Мне все равно 4 % (12)
• Свой вариант — в комментариях 2 % (6)

Наша история. Старинную водокачку 
можно сделать туристическим объектом 
Представитель сосново-
борского экскурсионно-
туристического центра 
«Компас 47» Юлия Божье-
ва предложила сделать 
из бывшей водокачки, 
расположенной в районе 
«Заречье», привлекатель-
ный туристический объект. 
Это и для города полезно 
и агентству интересно. Хо-
тя здание городу не при-
надлежит и, по закону, му-
ниципалитет им распоря-
жаться не может, на депу-
татской комиссии все же 
прозвучали разные мне-
ния относительно этого 
объекта.

Для начала немного исто-
рии. Зданию водокачки уже 
более ста лет (было введено 
в эксплуатацию в 1910 го-
ду). Это, по-видимому, самое 
старое кирпичное строение 
в Сосновом Бору, не считая 
дома Петрова. Оно стоит 
на территории, где когда-то 
располагался знаменитый 
Калищенский стекольный 
завод, и функционирова-
ло еще во времена расцве-
та предприятия. У здания, 
помимо солидного возрас-
та, славная военная исто-
рия. В годы блокады фа-
шистские летчики бомбили 

станцию Калище, и особен-
но старались попасть в во-
докачку, которая осталась 
одна на всю округу. Началь-
ник объекта — Иван Ивано-
вич Иванов — не покидал 
свой пост во время обстре-
лов и бомбежек, даже полу-
чив ранение. Согласитесь — 
сохранение такой истории — 
это настоящий патриотиче-
ский пример новому поко-
лению.

В о д о к а ч к а  р а б о т а л а 
до 1965 года. Она является 
выявленным объектом куль-

турного наследия Ленин-
градской области, однако 
официальной исторической 
справки по ней нет. По сло-
вам начальника отдела куль-
туры администрации Оль-
ги Вандышевой, в 2009 го-
ду Леноблимущество пере-
дало этот объект на баланс 
Музейному агентству — ре-
гиональному учреждению 
культуры, в оперативном 
управлении которого водо-
качка и находится. При этом 
права собственности на него 
не зарегистрированы никем. 

За Сосновоборским город-
ским округом этот объект 
не числится, и поэтому го-
род формально прав на него 
не имеет.

«Мы принимать решение 
по этому объекту не мо-
жем», — констатировала на-
чальник отдела культуры.

Но это не означает, что го-
род вообще ничего не мо-
жет сделать в данной си-
туации. Как заметил глава 
администрации Владимир 
Садовский, «хотя мы прав 
и не имеем, но объект нахо-
дится на нашей территории 
и нам небезразлично, что же 
там будет». Он предложил 
заявителю продумать кон-
цепцию использования зда-
ния водокачки, чтобы об-
ратиться в Музейное агент-
ство с конкретными предло-
жениями.

Некоторые депутаты вы-
сказались в том смыс-
ле, что лучше сначала ре-
шить вопрос с домом Пе-
трова и с детским городком 
«Малая Копорская кре-
пость». Однако, если пы-
таться сохранять эту исто-
рию, то в данной ситуации 
время решает многое. Еще 
три года назад здание водо-
качки было в неплохом со-
стоянии: стекла целы, две-

ри заперты. Сейчас дела 
хуже. Судя по всему, стре-
мительный упадок начал-
ся с момента массового за-
селения новых домов Заре-
чья. Жители старых окрест-
ных домов рассказали, что 
подростки из высоток, до-
бравшись до старого здания, 
разломали все, что смогли. 
Сейчас окна забиты метал-
лическими листами, но на-
долго ли их хватит? Если 
не принять меры, от здания 
может ничего не остаться. 
Хотя, строго говоря, по за-
кону должны приниматься 
меры для сохранения объек-
тов культурного наследия.

Для того, чтобы добить-
ся положительных сдвигов, 
конечно, нужны инициа-
тивные люди (а туристиче-
ский центр готов работать 
по этой теме) и, вне всяко-
го сомнения, активная под-
держка городской админи-
страции.

Что касается концепции 
использования объекта, 
то в нем вполне мог бы раз-
меститься, скажем, филиал 
краеведческого музея, по-
священный как стекольному 
делу, так и страницам исто-
рии Отечественной войны.

Нина Князева   

Если пы-
таться 
сохра-
нять эту 
историю, 
то в данной 
ситуации 
время ре-
шает мно-
гое
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Предпринимателям предлага-
ли поискать другой участок — 
в Сосновом Бору немало мест 
с перепадами высот помимо Бе-
лых песков, но, видимо, центр 
города более привлекателен
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Дворец культуры 
Четверг, 30 марта 
19.30. Премьера спектакля «Будьте здо-
ровы» театра «Городок».

Суббота, 1 апреля 
17.00. Юморина КВН.

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

В программе возможны изменения. Следите за информацией 
на медиа-портале «Маяк. Сосновый Бор» (www.mayaksbor.ru).

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША 29 марта – 2 апреля

Элегантная красавица Муська 
ищет новый дом 

Андерсенград 
Суббота — Воскресенье, 
1–2 апреля 

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

Суббота, 1 апреля 
15.00. Акция ко Дню Смеха.

Воскресенье, 2 апреля 
14.00. Театрализованный праздник 
ко Дню рождения Ганса Христиана Андер-
сена.

«Волшебный Фонарь» 
Среда, 29 марта 

18.30. Спектакль победителя VIII город-
ского фестиваля — конкурса театров ку-
кол детских садов «Кукла, я тебя знаю!» 

Пятница, 31 марта 
18.00. Ко Дню Рождения Корнея Чуков-
ского мюзикл «Мойдодыр» по сказке 
К. Чуковского (для детей от 3 лет). Игра-
ет «Театр кукол «Волшебный Фонарь».

Суббота, 1 апреля 
12.00. Программа «День птиц» (для де-
тей от 6 до 10 лет) из цикла «Театраль-
ный субботник».

Воскресенье, 2 апреля 
12.00. День Рождения Ганса Христиа-
на Андерсена — Международный день 
детской книги. Спектакль «Дюймовочка» 
(для детей от 3 лет). Играет «Театр кукол 
«Волшебный Фонарь».
16.00. Проект «Театральная гостиная»: 
литературный вечер «Взрослые читают 
детям».

ЦРЛ «Гармония» 
Пятница, 31 марта 

19.00. «В ритме весенней капели»: ве-
чер отдыха со студией ансамбля «Кон-
трасты».

Суббота, 1 апреля
18.00. Проект «Источники вдохновения». 
Вечер-портрет «О жизни и творчестве».

«Арт-Карусель» 
Воскресенье, 2 апреля 

18.00. Концерт Сосновоборского рок- 
клуба «Pop Rock вечер». В концерте при-
мут участие группы из Санкт-Петербурга.

Библиотека в ДК 
«Строитель» 
Суббота, 1 апреля 

12.00. Творческий вечер петербургско-
го поэта Александра Князева.

Библиотека семейного 
чтения 
Воскресенье, 2 апреля 

13.00. «Главное слово — семья». Лите-
ратурная встреча в рамках проекта «Сти-
хи — зеркало души».

Детская 
библиотека 
Среда, 29 марта 

17.00 и 18.00. «Удивительный песок: уро-
ки вдохновения». Творческое занятие для 
детей от 3 до 10 лет. Обязательная пред-
варительная запись по тел. 4–91–61.

Четверг, 30 марта 
17.00. «Линия сгиба». Творческое заня-
тие оригами для дошкольников и младших 
школьников.

Пятница, 31 марта 
17.00. «Экологический экран: запо-
ведники России». Тематическая беседа 
и мультимедийная программа, посвящен-
ная экологической безопасности и осо-
бо охраняемым территориям России 
и Ленинградской области, для младших 
школьников.
18.00. «Урок лепки 7+». Творческое заня-
тие для младших школьников.

Суббота, 1 апреля 
16.00. «Весенние чтения». Развиваю-
щее занятие по внеклассному чтению для 
младших школьников.
17.00. «Урок лепки». Творческое занятие 
для дошкольников и младших школьни-
ков.

Проверьте имена 
на Стене Памяти
Уважаемые ликвидаторы-чернобыльцы! 
Просьба подойти в сквер ликвидаторов 
ядерных катастроф и аварий мемориала у 
Стены Памяти и проверить наличие своих 
Ф.И.О. В случае отсутствия ваших имен 
в списке, просим вас незамедлительно 
с подтверждающими документами 
(удостоверение ликвидатора и др.)  обратиться 
в каб. 256 комитета социальной защиты 
для оформления дополнительного списка 
пропущенных ликвидаторов города, так 
как идет задержка подготовки и выхода 
дополнительного проекта и доп. сметы. При 
появлении у вас вопросов обращаться 
по тел. 2-96-03, Ленинградская, д. 60, 
Чернобыльский офис или по тел. +7 (911) 
814-36-09. (Заместитель председателя 
правления Р. Н. Канюк)

Берег Глуховки 
очистят от ветровала 

Пройдите 
медосмотр
Уважаемые ликвидаторы ава-
рии на ЧАЭС, ПО «МАЯК» и ПОР!
По нашей просьбе ЦМСЧ-38 
с 13 марта по 31 марта вклю-
чительно проводится годовой 
медицинский осмотр ликвида-
торов. Убедительная просьба, 
кто еще не прошел медосмотр, 
в обязательном порядке пройти. 
Просьба за оставшиеся дни мар-
та подойти в поликлинику, каб. 
400 к доктору Божеской Наталье 
Валентиновне, взять направле-
ние и пройти медосмотр в старой 
детской поликлинике. 
(Правление отделения инва-
лидов «Союз — «Чернобыль» 
 города  Сосновый Бор)

Хорошие новости: герои наших недав-
них публикаций — почти охотничий 
пёс Курт и бородатая, похожая на те-
рьера, дама Дуся — нашли хозяев!

А сегодня мы ищем дом для красивой 
и ласковой кошечки Муськи. Этой эле-
гантной черно-белой киске около трех 
лет. Подобрали её в одном из садовод-
ческих товариществ зимой, в плачев-
ном состоянии. Сейчас кошка здоро-
ва, ей были сделаны все необходимые 
прививки и стерилизация. Она всег-
да ходит в лоток, в еде не приверед-
лива. Хозяева временной передержки 
очень к ней привыкли, но, к сожале-
нию, не могут оставить себе, потому 
что в доме уже есть два кота.

Напоминаем, что помочь регио-
нальной общественной организации 
по защите бездомных животных «Ко-
топёс» можно и деньгами, для сбо-

ра которых установлены специальные 
ящики в магазинах и здании адми-
нистрации. Клиенты Сбербанка мо-
гут сделать это по телефону 900, от-
правив на него сообщение с номером 
8 9046432654 и суммой перевода.

С 23 марта в районе Го-
родского музея старто-
вала очистка береговой 
полосы реки Глуховка.

П л а н и р у е т с я  с п и -
лить одиннадцать сухо-
стойных деревьев (оль-
ха серая — 5 шт., оль-
ха черная — 2 шт., бере-
за — 1 шт., сосна — 3 шт.), 
42 ветровальных дере-
ва (ольха серая — 33 шт., 
береза — 8 шт., сосна — 
1 шт.), 8 аварийных дере-
вьев (ольха серая — 3 шт., 
ольха черная — 1 шт., ива 
шаровидная — 1 шт., ря-
бина — 1 шт., береза — 
1 шт., сосна — 1 шт.). Кро-
ме того, будет вырублена 
древесно-кустарниковая 
растительность с диаме-

тром ствола менее 8 см 
(ива — 11 шт.), находя-
щаяся вдоль берега реки 
Глуховка в районе музея, 
при очистке береговой 
полосы.

Работы будет прово-
дить Ленинградское отде-
ление филиала «Северо-
западный территориаль-
ный округ» ФГУП «Рос-
РАО».
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В прошлом году Президент 
Владимир Путин подписал 
Указ о создании нового 
ведомства — Федераль-
ной службы войск наци-
ональной гвардии на ба-
зе внутренних войск МВД 
России. В его состав вош-
ли подразделения ОМОН, 
СОБР, вневедомственной 
охраны и лицензионно-
разрешительной системы. 
Официальной датой осно-
вания новых войск счита-
ется 27 марта.

Хотя история этого под-
разделения уходит в более 
глубокое прошлое. 27 мар-
та 1811 года был издан Указ 
о создании губернских ба-
тальонов, которые вскоре 
были объединены в единую 
структуру — внутреннею 
службу России. С тех пор 
это ведомство претерпело 
значительные изменения: 
переименовывалось, реор-
ганизовывалось, сохраняя 

при этом свои основные за-
дачи — защиту государства 
и населения от любой угро-
зы.

Солдаты и офицеры этой 
службы сражались с непри-
ятелями в Отечественную 
войну 1812 года, Крымскую, 
Советско-финскую и Вели-

кую Отечественную войны, 
принимали участие во мно-
гих других военных кон-
фликтах, помогали в лик-
видации последствий ава-
рии на Чернобыльской 
станции.

В 2016 году на терри-
тории Северо-Западного 

Федерального округа вы-
полнено около 1100 задач 
по охране общественного 
порядка, за различные на-
рушения задержано свыше 
1700 человек, предотвра-
щено хищений материаль-
ных средств и ценностей 
на сумму свыше 26 милли-
онов рублей…

24 марта в войсковой ча-
сти 3705 отметили День во-
йск национальной гвардии. 
Военнослужащих поздрави-
ли первые лица города, ру-
ководители учебного цен-
тра ВМФ, полиции, пред-
приятий города, учащиеся 
политехнического коллед-
жа, пришедшие познако-
миться с военным бытом.

Ряд солдат и офицеров 
были отмечены в этот день 
благодарностями, ценными 
подарками и тёплыми сло-
вами — за верную и добро-
совестную службу.

Александр Варламов   

В Сосновом Бору отметили 
День войск национальной гвардии

Долги
Российские операторы 

связи уведомили клиентов, 
что данные о полученных, 
но не оплаченных услугах 
отправлены в налоговую и 
с них придется заплатить 
подоходный налог. К таким 
должникам смогут приме-
няться теперь и традицион-
ные ограничения для непла-
тельщиков, включая отказ в 
выезде за границу. Переда-
вать должников в инспек-
цию смогут и банки, и пред-
приятия ЖКХ. (РБК, 20 
марта)

Лотерея
Продажи лотерейных би-

летов в России стабильно 
растут. Участники рынка 
объясняют это развитием 
точек продаж, невысокой 
стоимостью билетов и по-
литикой государства. (РБК, 
22 марта)

Жизнь
Президент Владимир Пу-

тин поставил задачу к 2025 
году увеличить среднюю 
продолжительность жизни в 
России до 76 лет (сейчас она 
составляет 72 года). Еще од-
на амбициозная цель, о ко-
торой упомянул Владимир 
Путин, - обеспечить рост 
производительности труда 
на 5-6% в год. («Известия», 
21 марта)

Законы
На этой неделе в Госдуме 

запланировано первое чте-
ние законопроекта, авторы 

которого предлагают ввести 
в России сиесту. А именно: 
в летние месяцы увеличить 
время обеденного перерыва 
минимум до двух часов.

Тем временем экспер-
ты рынка труда отмечают, 
что на практике фиксиро-
ванный перерыв постепен-
но становится пережитком 
прошлого и многие росси-

яне, особенно офисные ра-
ботники, отдыхают не когда 
положено, а когда есть вре-
мя. Если оно вообще есть. 
(«Российская газета», 22 
марта)

Армия
В комитете Госдумы РФ 

по обороне рассматривает-
ся вопрос увеличения пре-

дельного возраста для при-
зыва в армию до 30 лет, со-
общил журналистам пред-
седатель комитета Влади-
мир Шаманов («Единая 
Россия»). (ИА REGNUM, 
23 марта)

Лекарства
Генпрокуратура России 

подвела итоги проверок в 
системе здравоохранения за 
2016 год и проинформиро-
вала Минздрав о состоянии 
законности в сфере обраще-
ния лекарственных средств. 
Как рассказал «Известиям» 
официальный представи-
тель ведомства Александр 
Куренной, результаты по-
прежнему свидетельству-
ют о многочисленных на-
рушениях — более 84 тыс. 
в 2016 году. («Известия», 
23 марта)

Образование
Именные сертификаты 

на 100 тысяч рублей для 
повышения квалифика-
ции могут получить гос-
служащие в соответствии 
с правительственным за-
конопроектом, который в 
апреле планирует рассмо-
треть комитет Госдумы по 
федеративному устройству 
и вопросам местного само-
управления. Систему до-
полнительного обучения 
для чиновников собирают-
ся модернизировать корен-
ным образом: она может 
включить в себя тренин-
ги личностного роста, ко-
мандообразования, лидер-

ства, тайм-менеджмента и 
внутренней мотивации, а 
также программы по ино-
странным языкам и IT-
т е х н о л о г и я м .  ( « И з в е -
стия», 21 марта)

Дети
Министерство юстиции 

предлагает ввести повышен-
ные нормы питания для не-
совершеннолетних аресто-
ванных.

Те п е р ь  а р е с т а н т а м -
подросткам в следственных 
изоляторах будут положе-
ны свежие фрукты. А еще 
на тюремном столе юного 
сидельца появятся колбаса, 
яйца, творог и прочие вкус-
ные вещи. Соответствую-
щие гастрономические по-
правки предлагается вне-
сти в постановление пра-
вительства страны, утверж-
дающее нормы питания для 
заключенных. («Россий-
ская газета», 23 марта)

Транспорт 
С 1 апреля 2017 г. изме-

нятся условия использова-
ния парковочного комплек-
са в аэропорту Пулково. В 
зонах краткосрочной пар-
ковки отменяется бесплат-
ное время. При этом сни-
жается минимальный часо-
вой тариф и стоимость дол-
госрочной аренды парко-
вочных мест. Бесплатный 
подъезд к терминалу для 
посадки и высадки пасса-
жиров на 15 минут сохра-
няется. («Мой район», 24 
марта)

Банкоматы атаковал новый вирус
У нас будет сиеста? — За долги придётся заплатить налоги. – 
В России хотят повысить призывной возраст.

Киберпреступность
В России появился новый вирус, атакующий банкоматы. Особенность в 

том, что проникает он в банкомат без какого-либо физического контакта, 
а выявить и устранить проблему сложно. Цель вируса — не средства кли-
ентов, а деньги в банкомате, который настраивается на выдачу всех самых 
крупных купюр любому, набравшему определенный код. Пока простой ме-
ханизм борьбы не найден, банкам остается лишь повышать общий уровень 
безопасности своих сетей. Однако большинству игроков проще и дешевле 
застраховать банкоматы, что только подстегнет к распространению мошен-
ничества. («КоммерсантЪ», 20 марта)

Прокуратура 
призывает 
к социальной 
активности 
30 марта прокуратура Ленинградской 
 области проведет «горячую линию» по фак-
там сокрытия преступлений от учета 
Прокуратура Ленинградской области 
30 марта 2017 года с 09 час. 00 мин. 
до 18 час. 00 мин. проведет «горячую ли-
нию» по приему от граждан информации 
о фактах сокрытия преступлений от учета 
правоохранительными органами области.
В ходе обращений можно сообщить о фак-
тах неисполнения либо ненадлежащего ис-
полнения служебных обязанностей, злоупо-
треблений служебным положением в связи 
с сокрытием преступлений от учета, в том 
числе в виде отказа в приеме и регистра-
ции заявлений о преступлениях и правона-
рушениях, склонения заявителей к отказу 
от ранее направленного сообщения о пре-
ступлении либо к изменению фактов, из-
ложенных в сообщении на иные, некрими-
нальные версии.
«Призываем граждан к социальной актив-
ности в защите своих прав и законных инте-
ресов», — говорится в обращении прокура-
туры.
Телефон «горячей линии»: (812) 240-09-10.

Именные 

сертификаты на 

100 
тысяч 

рублей 
могут  получить 

 госслужащие
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Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области сообщает о проведении аукционов (по 4 Лотам) по продаже земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства:

Номер лота Адрес (местоположение) земельного участка Площадь (кв.м) Кадастровый номер Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.) Дата и время проведения аукциона

№ 1
Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, 
г. Сосновый Бор, ул.Науки, уч. № 33

1070 47:15:0106002:112 1 825 409 365 081,80 54 700 04.05.2017 11 ч. 00 м.

№ 2
Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, 
г. Сосновый Бор, ул.Науки, уч. № 35

1070 47:15:0106002:116 1 825 409 365 081,80 54 700 04.05.2017 11 ч. 30 м.

№ 3
Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, 
г. Сосновый Бор, ул.Науки, уч. № 37

1070 47:15:0106002:114 1 825 409 365 081,80 54 700 04.05.2017 12 ч. 00 м.

№ 4
Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, 
г. Сосновый Бор, ул.Науки, уч. № 39

1070 47:15:0106002:113 1 825 409 365 081,80 54 700 04.05.2017 12 ч. 30 м.

 

УТВЕРЖДЕНО распоряжением КУМИ Сосновоборского городского округа от 27.03.2017 № 41-р  (Приложение № 1) 

Извещение о проведении аукционов № 47-СбГО-10/2017 (по 4 Лотам)

Участниками аукционов (по 4 Лотам) 
по продаже земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства 
(далее — аукционы) могут являться только 
граждане.

Аукционы проводятся на основании поста-
новления администрации Сосновоборского 
городского округа от 24.03.2017 № 707.

Аукционы состоятся по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46, каб. № 333.

Продавец — администрация муниципаль-
ного образования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области.

Организатор аукционов — Комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ Ленин-
градской области.

Специализированная организация, осу-
ществляющая от имени организатора аукци-
она переданные ей функции по подготовке 
и проведению аукциона: Муниципальное ка-
зенное учреждение «Сосновоборский фонд 
имущества» (далее — МКУ «СФИ»).

Предмет аукционов: продажа земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства.

Начальная цена предмета аукцио-
нов (начальная цена продажи земельных 
участков) определена согласно отчетам 
об оценке рыночной стоимости земель-
ных участков № 69/02–11/16; № 69/03–
11/16; № 69/04–11/16; № 69/05–
11/16 от 28.11.2016 (без НДС).

Характеристика земельных участков 
(далее — участки).

Собственник: государственная собствен-
ность до разграничения государственной 
собственности на землю.

Категория земель: земли населенных пун-
ктов.

Участки расположены в территориальной 
зоне Ж-3 — Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами городского типа.

Разрешенное использование: отдель-
но стоящие жилые дома на одну семью 
в 1–3 этажа городского типа с придомовы-
ми земельными участками.

Участки свободны и не обременены пра-
вами третьих лиц.

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земель-
ных участках: определены градостроитель-
ным регламентом территориальной зоны 
Ж-3 Правил землепользования и застройки, 
утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской обла-
сти от 22.09.2009 № 90.

Сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства 
на земельных участках к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок действия 
технических условий и плата за подключе-
ние (технологическое присоединение):

Технические условия технологического 
присоединения к электрическим сетям в со-
ответствии с письмом филиала ОАО «ЛО-
ЭСК» «Сосновоборские городские элек-
трические сети» от 12.05.2015 № 19–01–
423; срок действия технических условий 
составляет 2 года; плата за технологиче-
ское присоединение устанавливается в со-
ответствии с приказом комитета по тари-
фам и ценовой политике Ленинградской 
области от 23.12.2016 N 545-п «Об установ-
лении платы за технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее при-
соединенной в данной точке присоединения 
мощности), стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул для расчета платы за тех-
нологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим 
сетям сетевых организаций Ленинградской 
области на территории Ленинградской обла-
сти на 2017 год»;

Технические условия подключения к те-
пловым сетям города в соответствии с пись-
мом СМУП «ТСП» от 21.05.2015 № 02–08–
15/111; срок действия технических условий 
составляет 3 года; плата за подключение 
устанавливается в соответствии с требова-
ниями Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-

плоснабжении»;
Технические условия подключения к го-

родским сетям водопровода и канализа-
ции в соответствии с письмом СМУП «Во-
доканал» от 19.05.2015 № 565–05; срок 
действия технических условий составляет 
3 года; плата за подключение устанавли-
вается в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона Российской Федерации 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»;

Технические условия подключения к си-
стеме газоснабжения в соответствии с пись-
мом филиала ОАО «Газпром газораспреде-
ление Ленинградская область» в г. Кинги-
сеппе от 27.05.2015 № 700; срок действия 
технических условий составляет 3 года; пла-
та за подключение устанавливается в соот-
ветствии с требованиями Федерального за-
кона Российской Федерации от 31.03.1999 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации».

Порядок оформления участия в аукци-
оне:

2.1. Для участия в аукционе заявитель 
представляет в специализированную орга-
низацию (лично или через своего предста-
вителя) в установленный в извещении о про-
ведении аукционов срок:

1) заявку по форме, утверждаемой КУМИ 
Сосновоборского городского округа, с ука-
занием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность;

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Сведения, вносимые в заявку на участие 
в аукционе могут быть вписаны (внесены) 
от руки или с использованием средств вы-
числительной техники с последующей рас-
печаткой. На лицевой стороне заявки зая-
витель, либо представитель заявителя ста-
вит дату заполнения заявки и указывает не-
обходимые 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 
аукционов другой — у заявителя.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется доверенность, 
оформленная надлежащим образом в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации (оригинал).

Один заявитель имеет право подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.

2.2. Для участия в аукционе заявитель 
вносит задаток в размере, согласно та-
блице.

Оплата задатка осуществляется в безна-
личном порядке путём перечисления денеж-
ных средств на расчётный счёт специализи-
рованной организации, указанный в настоя-
щем извещении.

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 заключению 
договора купли-продажи по результатам аук-
циона № 47-СбГО-10/2017 (Лот № ____)».

Задаток должен быть внесен на расчёт-
ный счёт МКУ «СФИ» до дня окончания сро-
ка приема заявок.

Задаток считается внесённым с момента 
зачисления денежных средств на счет МКУ 
«СФИ». Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на расчетный счет МКУ «СФИ» 
является платежное поручение к выписке 
со счета, полученное в системе управления 
финансовыми документами МКУ «СФИ».

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами не допу-
скается.

2.3. С даты опубликования настоящего из-
вещения и до даты окончания срока приема 
заявок, граждане, желающие участвовать 
в аукционах, могут ознакомиться с докумен-
тацией об аукционах в специализирован-
ной организации, а также на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» для размещения информации о про-
ведении торгов (www.torgi.gov.ru) (далее — 

официальный сайт торгов (www.torgi.gov.ru) 
и на официальном сайте Сосновоборского 
городского округа (www.sbor.ru), либо полу-
чить документацию по письменному запро-
су, полученному специализированной орга-
низацией не позднее дня, предшествующего 
дню окончания приёма заявок.

2.4. Осмотр земельных участков обеспечи-
вает специализированная организация.

Проведение осмотра земельных участков 
осуществляется ежедневно (за исключени-
ем нерабочих дней) с 10.00 до 13.00 часов 
и с 14.00 до 17.00 часов местного времени, 
начиная с 30.03.2017 и по 28.04.2017 го-
да включительно.

2.5. Заявки (утвержденной формы) с при-
лагаемыми к ним документами, указанны-
ми 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 30 марта 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46 (здание администра-
ции), 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 аукционах — 28 апреля 
2017 года в 17 часов 00 минут.

2.6. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. Заявка 
на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. Заявитель 
имеет право отозвать принятую организато-
ром аукционов заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукционов. Организатор аукци-
онов обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, ука-
занном в подпункте 3 пункта 3.16. настоя-
щего извещения.

2.7. Администрация Сосновоборского го-
родского округа вправе отменить аукционы 
не позднее — 30 апреля 2017 года, о чем 
организатор аукционов размещает на офи-
циальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru), 
в газете «Маяк» и на официальном сайте 
Сосновоборского городского округа (www.
sbor.ru) извещения об отказе в проведе-
нии аукционов, извещает участников аук-
ционов в течение трех дней со дня принятия 
данного решения и возвращает внесенные 
ими задатки.

3. Порядок проведения аукционов, опре-
деления их победителя, заключения дого-
воров купли-продажи.

3.1. Участники аукционов будут опреде-
лены 02 мая 2017 года в 15 часов 00 ми-
нут по адресу: Ленинградская область, г. Со-
сновый Бор, ул.Ленинградская, д.46, каб. 
№ 333.

Организатор аукционов рассматривает 
заявки и документы заявителей, устанавли-
вает факт поступления задатков на основа-
нии выписки со счета специализированной 
организации. По результатам рассмотре-
ния документов организатор аукционов при-
нимает решение о признании заявителей 
участниками аукционов или об отказе в до-
пуске заявителей к участию в аукционах, ко-
торое оформляется протоколами.

Заявитель приобретает статус участника 
аукциона с момента подписания организа-
тором аукционов протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

3.2. Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях, если:

1) не представлены необходимые для уча-
стия в аукционе документы или представле-
ны недостоверные сведения;

2) не поступили задатки на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) в реестре недобросовестных участников 
аукционов, ведение которого осуществляет-
ся Федеральной антимонопольной службой 
Российской Федерации, имеются сведения 
о заявителе.

3.3. Подведение итогов аукционов начи-
нается 04 мая 2017 года в 11 часов 00 ми-
нут по адресу: Ленинградская область, г. Со-
сновый Бор, ул.Ленинградская, д.46, каб. 
№ 333.

3.4. Аукцион начинается с объявления 
об открытии аукциона, оглашения аукцио-
нистом наименования, основных характери-
стик Участка, начальной цены предмета аук-
циона (начальной цены продажи земельного 

участка), «шага аукциона» и порядка прове-
дения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки, которые они поднимают 
после оглашения начальной цены и каждой 
очередной цены предмета аукциона в слу-
чае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.

Каждую последующую цену аукционист 
назначает путём увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления оче-
редной цены аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующую цену предмета аукциона 
в соответствии с «шагом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если по-
сле троекратного объявления аукционистом 
последнего предложения о цене предмета 
аукциона ни один из участников аукциона 
не поднял карточку. В этом случае аукцио-
нист объявляет об окончании проведения 
аукциона, о последнем и предпоследнем 
предложениях о цене предмета аукциона 
(цене продажи земельного участка), назы-
вает номер карточки и наименование побе-
дителя аукциона, а также участника аукцио-
на, сделавшего предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона.

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним.

3.5. Результаты аукциона оформляются 
протоколом о результатах аукциона, кото-
рый подписывается организатором аукцио-
нов, аукционистом, победителем аукцио-
на и участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукционов.

3.6. Протокол о результатах аукциона яв-
ляется основанием для заключения с побе-
дителем аукциона договора купли-продажи 
земельного участка.

3.7. В срок не позднее — 14 мая 2017 го-
да организатор аукционов направляет по-
бедителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи земельного участка 
с предложением о подписании его указан-
ными лицами и последующем представле-
нии договоров в КУМИ Сосновоборского го-
родского округа в срок не позднее 13 июня 
2017 года (не допускается заключение до-
говора купли-продажи земельного участка 
ранее чем через 10 дней со дня размещения 
протокола о результатах аукциона на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

3.8. В случае, если аукцион будет признан 
несостоявшимся в срок не позднее 12 мая 
2017 года организатор аукционов направ-
ляет заявителю, признанному единственным 
участником аукциона или лицу, подавшему 
единственную заявку на участие в аукционе 
три экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи земельного участка 
с предложением о заключении договоров 
с вышеуказанными лицами по начальной це-
не предмета аукциона (начальной цене про-
дажи земельного участка) и последующем 
представлении договоров в КУМИ Сосново-
борского городского округа в срок не позд-
нее 11 июня 2017 года (не допускается за-
ключение договора купли-продажи земель-
ного участка ранее чем через 10 дней со дня 
размещения протокола рассмотрения заяв-
ки на участие в аукционе на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

3.9. Цена продажи земельного участка 
вносится победителем аукциона в течение 
5 (пяти) дней с даты подписания договора 
купли-продажи.

3.10. Специализированная организация 
обеспечивает размещение протокола о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на официаль-
ном сайте Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru) не позднее — 05 мая 
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 
купли-продажи, то указанные лица утрачи-
вают право на заключение договора купли-
продажи, а внесенный задаток им не воз-

вращается и поступает в бюджет города.
3.12. В случае, если победитель аукцио-

на или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в срок, предусмо-
тренный настоящим извещением, не пред-
ставил организатору аукционов подписан-
ный договор купли-продажи, то указанные 
лица признаются уклонившимися от за-
ключения договора, о чем организатором 
аукционов принимается соответствующее 
решение. При этом организатор аукционов 
направляет участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи 
земельного участка, прилагаемый к доку-
ментации об аукционе, с предложением 
заключить договор по цене, предложен-
ной победителем аукциона и последующем 
представлении договоров в КУМИ Сосно-
воборского городского округа.

3.13. В случае, если участник аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, в тече-
ние тридцати дней со дня направления ему 
проекта договора купли-продажи не пред-
ставил организатору аукционов подписан-
ный этим участником договор, организатор 
аукционов вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ.

3.14. В случае, если победитель аукцио-
на или единственный принявший участие 
в аукционе его участник, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукцио-
не или заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона будут признаны 
уклонившимися от заключения договора 
купли-продажи земельного участка, то ор-
ганизатор аукционов направляет сведения 
об указанных лицах в Федеральную анти-
монопольную службу Российской Федера-
ции для включения их в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

3.15. Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если:

1) на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе органи-
затором аукционов принято решение об от-
казе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона 
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 участников 
аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукци-
она (цену продажи земельного участка).

3.16. Задаток подлежит возврату специ-
ализированной организацией:

1) заявителям, отозвавшим заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок — в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления в специа-
лизированную организацию уведомления 
об отзыве заявки;

2) заявителям, заявки которых получе-
ны после окончания установленного сро-
ка приёма заявок на участие в аукцио-
не, а также заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе — не позднее 05 мая 
2017 года;

3) участникам аукциона, которые уча-
ствовали в аукционе, но не стали победите-
лями — не позднее 11 мая 2017 года;

4) всем заявителям и участникам аукци-
она — в течение трех рабочих дней со дня 
принятия организатором аукционов реше-
ния об отказе в проведении аукциона.

Настоящее извещение, проект договора 
купли-продажи земельного участка и не-
обходимая документация для проведения 
аукционов № 47-СбГО-10/2017 (по 4 Лотам) 
размещены на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) и официальном сайте 
Сосновоборского 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
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Объездная не брошена
Ленобласть и Росатом займутся реконструкцией 
дороги Сосновый Бор — Глобицы 

маршрута вывоза населе-
ния в случае чрезвычайной 
ситуации на атомных пред-
приятиях.

В конце минувшего года 
и. о. директора ГКУ «Ле-
навтодор» Д. С. Седов со-
общил, что дорога все-таки 

не брошена, но вот денег 
на ее ремонт у области по-
ка не хватает.

Позже стало известно, что 
подведомственное комите-
ту «Ленавтодору» поручено 
провести инвентаризацию 
дороги общего пользования 
регионального значения 
Сосновый Бор — Глобицы. 
А после проведения инвен-
таризации будет определе-
на стоимость независимой 
оценки объекта для внесе-
ния в реестр госимущества. 
И там, возможно, и появят-
ся средства на ремонт…

И вот самая свежая ин-
формация. До конца 2017 
года правительство Ленин-
градской области планиру-

ет выполнить предпроект-
ные работы по реконструк-
ции дороги Сосновый Бор — 
Глобицы. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе комитета 
дорожного хозяйства Лено-
бласти. В конце прошлого 
года Ленобласть подписала 
соглашение с «Росатомом», 
которым предусмотрены 
предпроектные работы по 
реконструкции дороги. 

Для этого корпорация вы-
делит порядка трех милли-
онов рублей. К концу года 
работы планируется выпол-
нить, однако о сроках непо-
средственно реконструкции 
трассы и стоимости работ 
говорить пока рано.

Соб. инф.

К теме состояния авто-
мобильной дороги Сосно-
вый Бор — Глобицы «Маяк» 
за последние месяцы об-
ращался уже трижды: в но-
ябре и декабре 2016: «Как 
найти хозяина разбитой 
дороги Сосновый Бор — 
Глобицы?» от 15.12.16, 
«Проезжее состояние» 
от 30.11.16 и «Дороге 
«Сосновый Бор — Глоби-
цы» дадут вторую жизнь?» 
от 28.12.16.

Напомним, участок ав-
тодороги Сосновый Бор — 
Глобицы (после садовод-
ства в Ракопежах) протя-
женностью 6,4 км признан 
бесхозяйным. Между тем, 
эта дорога является частью 

Закон № 105 Ленинград-
ской области позволяет 
шести категориям граж-
дан получить право на бес-
платное предоставление 
земельных участков под 
строительство индивиду-
ального жилого дома. Како-
во состояние дел в Сосно-
вом Бору по реализации 
этого закона? Тема обсуж-
далась 16 марта на засе-
дании постоянной депутат-
ской комиссии по социаль-
ным вопросам.

По состоянию на 11 марта 
2017 года в городском ко-
митете по имуществу за-
регистрировано 441 заяв-
ление.

ИЖС в Восточном районе Соснового Бора: 
участки есть, коммуникаций нет 

В 2011–2012 годах уже 
реализовано предоставле-
ние 68 земельных участков 
за гаражным кооперативом 
«Искра». Там ведутся ра-
боты по проведению ком-
муникаций (дороги, газо- 
и водоснабжение).

Та к ж е  с ф о р м и р о в а -
но 107 земельных участ-
ков в Восточном районе 
города — в Старом Кали-
ще. Из них 31 земельный 
участок уже предоставлен, 
39 участков полностью под-
готовлены, еще 37 участ-
ков сформированы и нахо-
дятся в стадии постановки 
на государственный када-
стровый учет.

Однако с точки зрения 
подготовки инженерной 

и транспортной инфра-
структуры в Восточном 
районе все не так оптими-
стично.

В 2016 году заявка на про-
ектирование прошла, но об-
ластные средства тогда бы-
ли выделены только для 
строительно-монтажных 
работ, а на проектирова-
ние — нет. На 2017-й год 
заявка снова была подана, 
но, как и почти все заяв-
ки от других муниципаль-
ных образований, не про-
шла из-за изменений в тре-
бованиях к документам. 
В частности, появился но-
вый пункт — необходимы 
сведения о прохождении 
историко-культурной экс-
пертизы. 

А дминист ра ци я гото-
ва выполнить требования 
по экспертизе и снова по-
дать заявку на проектиро-
вание.

Но пока для тех, кто полу-
чил участки в Восточном 
районе, строительство до-
ма на собственном участке 
остается в отдаленной пер-
спективе. Они допускают, 
что их дети вполне успеют 
вырасти, не дождавшись 
реализации мечты и пред-
лагают властям решить 
вопрос о возможности за-
мены земельного участка 
с отдаленными перспекти-
вами на реальную денеж-
ную компенсацию.

Нина Князева   

Участок (6,4 
км) был при-
знан бесхо-
зяйным

о. Калищенское

Восточный р-н
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О внесении изменений в решение совета депутатов от 20.07.2016 № 118 
«О приватизации муниципального имущества и основных направлениях при-
ватизации муниципального имущества на 2017–2019 годы». Решение от 22.03.2017 г. № 31

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства», «Положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальной собствен-
ностью муниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленинградской 
области», утвержденным решением совета 
депутатов от 18.09.2001 № 96 (с учетом из-
менений и дополнений), в целях обеспечения 
планомерной реализации положений ста-
тьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», совет депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. Внести в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества 
и основные направления приватизации муни-
ципального имущества на 2017–2019 годы, 
утвержденный Решением совета депута-
тов Сосновоборского городского округа 
от 20 июля 2016 года № 118 «О приватизации 
муниципального имущества и основных на-
правлениях приватизации муниципального 
имущества на 2017–2019 годы», следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Таблицу 2.1. Прогнозного плана (про-
грамму) приватизации муниципального иму-
щества на 2017–2019 годы дополнить стро-
ками следующего содержания:

№
п\п Местонахождение имущества

Цель использования 
и характеристика иму-
щества

Способ 
приватизации

Срок 
прива-
тизации

1 2 3 4 5

16. Ленинградская обл., г. Сосно-
вый Бор, ул. Молодежная, д.25

Помещение. 
Площадь — 24,2 кв.м

Продажа имуще-
ства на аукционе 2017 г. 

17. Ленинградская обл., г. Сосно-
вый Бор, ул. Парковая, д.48

Помещение. 
Площадь — 39,5 кв.м

Продажа имуще-
ства на аукционе 2017 г. 

18. Ленинградская обл., г. Сосно-
вый Бор, ул. Парковая, д.54

Помещение. 
Площадь — 35,1 кв.м

Продажа имуще-
ства на аукционе 2017 г. 

19. Ленинградская обл., г. Сосно-
вый Бор, ул. Солнечная, д.7

Помещение. 
Площадь — 47,7 кв.м

Продажа имуще-
ства на аукционе 2017 г. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Маяк».

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Маяк».
А. В. Иванов, глава Сосновоборского городского округа

Официально
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Евро-
пейская
горная
система

Знаме-
нитая
роль

Смехова

Англий-
ские

«жуки»

Длинная
плеть,
кнут

Дере-
вянный
остолоп

Желез-
ная

«стре-
коза»

Взгляд
из прош-
лого

Непри-
ятель

(устар.)

«Куколь-
ная

магия»

Болот-
ная кри-
кунья

Брачные
игры в

мире жи-
вотных

Зодиа-
кальная
лапша
на уши

Все
рельсы
ведут
туда

Ввоз
«ножек
Буша»

Аттрак-
цион

«туда-
сюда»

Город в
Крыму

Обычная
форма
для со-
сульки

Компо-
зитор

Римский-
...

Оброс-
шая ко-
черыжка

«Водо-
лей» в
ванной

«Страна
слонов и
белого
зонта»

Округ-
лив-
шийся
месяц

Эскиз с
видом
на

шедевр

Заду-
бевший
снег

Процесс
с санти-
метром
в руках

Колёс-
ный

«поясок»

«Мало-
литраж-
ная»
река

Элита
фаянса

Отпетая
теат-
раль-
ность

Трижды
воевала
с Эква-
дором

Небес-
ный

шофёр

Тенор
Доми-
нго

Барыня

Уход из
тюрьмы
«по-анг-
лийски»

Окно
по
сути

Сон го-
лодной
курицы

Кукла
в стиле
«ню»

«Шёпот»
народ-
ных
масс

«Фаталь-
ное» ме-
ропри-
ятие

Укатали
её

крутые
горки

Сплав
прочных
нервов

Пла-
тёжный
аппарат

Свето-
вой де-
фицит

Навяз-
чивая
идея

«Юла
на ба-
летной
сцене»

Пяти-
звёздоч-
ные

«сени»

Плёнка
из

вискозы

Хозяйка
гово-
рящего
Тотошки

Стукач
в начале
карьеры

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

8-921-351-21-29
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ДАЧНЫХ ДОМОВ

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

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, ГРУЗЧИКИ
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AОвен:
Стало немного лег-

че, чем на прошлой неделе, 
но все же еще неспокойно. 
А на понимание и поддержку 
окружающих пока надеяться 
не приходится. Да и начальство 
может затеять перемены. Или 
даже само начальство могут 
поменять, что тоже не совсем 
просто. Но удача уже на подхо-
де, ждать осталось не долго.

BТелец:
В первую очередь сле-

дует поберечь здоровье: энер-
гия ослаблена, нервы расша-
таны… Следует спокойнее от-
носиться к продолжающимся 
конфликтам на работе, виной 
которым могут быть когда-то 
допущенные ошибки, и непони-
мание с близкими и коллегами. 
Пусть оптимизм вас не покида-
ет: это же не навсегда.

CБлизнецы:
Вроде бы и сил предо-

статочно, планов и идей грома-
дьё, а их реализация пока про-
блематична из-за отсутствия 
четкости и целенаправленно-
сти в действиях. Поэтому пока 
отдыхайте, разбирайтесь, что 
и к чему. И предъявляйте мень-
ше претензий к своим детям 
и любимым, иначе конфликты 
неизбежны.

DРак:
Препятствий на пути 

пока еще достаточно: финансо-
вые трудности, интриги, сопер-
ники и завистники. Но не стоит 
стремиться максимально по-
нравиться своему начальству 
и попытаться получить от не-
го одобрение (и повышение 
по службе). Лучше, сохраняя 
спокойствие, постараться пе-
режить этот период.

EЛев:
Хотя вам и трудно при-

нять, что синица в руке все-таки 
лучше, чем журавль в небе, что-
бы не создать серьезных про-
блем на работе, пока придется 
с этим смириться. А помечтать 
о дальних путешествиях, новых, 
далеко идущих проектах и вооб-
ще — о высоком, желательно: 
очень скоро все это обязатель-
но пригодится.

FДева:
Придется научиться 

спокойно принимать переме-
ны в жизни, возникшие финан-
совые трудности и обострив-
шиеся проблемы на службе 
и с близкими. Чтобы сохранить 
физическое и психическое 
здоровье, отпустите ситуацию, 
не слишком остро на неё реа-
гируя. Помните, кого обычно 
дают за «двух битых»…

GВесы:
Желательно сни-

зить планку своих претен-
зий к окружающим и позво-
лить им иметь свои слабости 
и ошибки, иначе, из-за слиш-
ком высоких требований, вы 
рискуете не только нарваться 
на возможные разочарования, 
но даже, быть может, на се-
рьезные конфликты или раз-
рыв взаимоотношений.

HСкорпион:
Тема здоровья выхо-

дит на передний план. Если же 
вы считаете, что у вас с этим 
всё в порядке, следует сосре-
доточится на личных пробле-
мах. Из-за прошлых ошибок 
во взаимоотношениях могут 
возникнуть споры с любимыми, 
вплоть до материальных раз-
борок. Отстаивая свои пози-
ции, не конфликтуйте зря.

IСтрелец:
Жизнь заставит пре-

одолеть большое количество 
препятствий — срывы догово-
ренностей и планов, отсутствие 
поддержки близких, напряжен-
ные отношения с коллегами. 
Но, благодаря упорству, трудо-
любию, решительности, а так-
же громадному желанию раз-
рушить все преграды, победа 
будет за вами.

JКозерог:
Придется поработать 

над исправлением ошибок, 
причем, возможно, из дальне-
го прошлого. А взаимоотноше-
ния с близкими и коллегами 
продолжают быть конфликтны-
ми. Потеря стабильности для 
вас чрезвычайно непривыч-
на, но для того, чтобы со всем 
справиться, понадобится ваша 
природная выдержка.

KВодолей:
Не подписывая на этой 

неделе важные документы 
и не заключая серьезных сде-
лок, вы можете избежать мно-
гих проблем и конфликтных си-
туаций. Тем более, что многие 
планы могут срываться из-за 
бюрократической волокиты 
или ошибок. Займитесь лучше 
домашней работой. И будьте 
аккуратнее на дорогах.

LРыбы:
Продолжаются фи-

нансовые проблемы: мо-
гут дать знать о себе дав-
но не оплаченные долги или 
кредиты. Вероятны судебные 
издержки и вопросы наслед-
ства. По-прежнему не стоит 
брать кредиты и давать деньги 
в долг. Также желательно по-
временить с крупными покуп-
ками.

Не стоит брать кредиты и давать деньги в долг
Авторский гороскоп на неделю с 30 марта по 6 апреля от Валентины Шеповаловой

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

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (СПб)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА АППАРАТА Батарейки (1 упаковка): 200 руб.
Цена аппарата от 7000 руб.ПРОВЕРКА СЛУХА+АУДИОГРАММА
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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, компекта- 
ция COSMO, цена 500 тыс. руб. Тел. 8-921-398-69-85.

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

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

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

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

Ford Focus-ll, 2007 г.в., пробег 142 тыс. км. Тел. 8-921- 
320-47-35.

Citroen C3 Picasso, 2012 г.в., цвет черный, состояние  
хорошее, цена 410 тыс. руб. Тел. 8-921-586-10-02, 
любое время.

Toyota Corolla, 2007 г.в., КПП-робот, пробег 98 тыс. км,  
раздел. климат-контроль, подогрев передних сидений, 
противотуманки. Цена 370 тыс. руб. Тел. 8-981-147-
17-27.

Срочно! Chery Amulet А-15, 2007 г.в., цвет черный,  
кузов в хорошем состоянии, не гнилая.Требуется замена 
распредвала и гидрокомпенсаторов. Цена 30000 руб., 
возможен торг.; летнюю резину R-18 255х60 в хорошем 
состоянии, стояла один сезон, марка OKOHAMA, цена 
13000 руб, возможен торг. Тел. 8-952-267-38-38.

Киа Рио, 2014 г.в., 1,4 автомат, 107 л.с., кондиционер,  
эл.пакет, 58 тыс. км., цена 495 тыс. руб. Тел. 8-911-
162-57-53.

Лада-Гранта, 2013 г.в., пробег 10000 км., цвет се- 
ребристый, гаражное хранение, цена 300 тыс. руб. 
Тел. 8-911-182-17-21.

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

4 колеса зимняя резина «Кляйбер», литые диски,  
R-65/175/14, разболтовка 4х100, цена договорная. 
Тел. 8-952-380-69-56.

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

устройство зарядки аккумуляторов; автоэлектроком- 
прессор; 3/ч новые: стартер (Волга, Уаз), гл. тормозной 
цилиндр, раб. тормоз. цилиндры, бабина Б-114 и дру-
гие.; 3/ч (Тойота): диск колеса (5отв) новый, бампер задн. 
«Клюгер»; Шины 185/70 (BrillaNTIS (50% годн. летние) с 
дисками (5отв); шины 175/65 (40%годн. летние) с дис-
ками (5 отв). Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

распродажа новых автозапчастей, инструмента и при- 
способлений для ВАЗ-2101, 2107. Цены договорные 
после осмотра. Тел. 2-34-52.

для ВАЗ 2101-2107: сиденье заднее в салон, комплект  
ремней безопасности, автокомпрессор «MINI», ключ 
динамометрический — момент затяжки 25 кгм, домкрат 
гидравлический компактный г/п 1т, блок электронного 

зажигания, вулканизатор 12v, приспособление для 
определения исправности свечей без съема их с двига-
теля, катушка зажигания (новая), комплект проводов ВН 
(новые). Цены договорные. Тел. 8-931-244-12-60.

ВАЗ-2110 по запчастям. Есть все. Тел. 8-921-361- 
04-87.

запчасти для KIA-SPORTAGE, 2010 г.в., колодки перед- 
ние, задние; ремень ZPM, натяжитель, подшипник. 
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.
песок 10 кубов; камень-отсев 10 кубов; торф 10 кубов.  

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

361-04-87.
дорожные плиты б/у., р-р. 3-1,5 м. Тел. 8-921-361- 

04-87.

вагон-бытовку. общ. пл. 21,7 кв.м., длина 7,5 м., шир.  
3,2 м. Есть отдельные небольшие комнаты под кухню, 
сан.узел, прихожую. Есть разводка под электричество, 
пожарно-охранная сигнализация. Проектная докумен-
тация. Цена 75000 руб. Тел. 8-921-552-28-75, 8-921-
444-26-16.

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.

бумажные деньги царских времен. Тел. 8-921-341- 
09-76.

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.

книги:  советская, русская и западная классика разных  
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 коли-
честве 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 исполь- 
зованием 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. 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. Тел. 3-67-35, 8-963-321-78-65. 

пианино «Рига», самовывоз. Тел. 3-51-20, 8-921-326- 
96-94.

балалайку, гармонь, патефон, самовар 8 л. на углях.  
Тел. 8-951-679-58-46.

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

массажер «Miracle-Чудо» фирмы «Nuga - Best» Южная  
Корея, для массажа тела в области поясницы, полезен 
для похудения, особенно женщинам, использовался 
мало, продаю дешевле, чем в салоне на 30%. Тел. 8-931-
244-12-60.

массажер (США), многофункциональный с четырьмя на- 
садками, новый, цена 1200 руб. Тел. 8-962-714-43-84.

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

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

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

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

прибор «МАВИТ» УЛП-01 для лечения простаты и аде- 
номы 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», наличие  
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 дого- 
ворная. Тел. 4-44-93.

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

велосипед «Стелс», б/у 3 года, цена 1500 руб., в хорошем  
состоянии. Тел. 8-950-222-94-60.

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

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

дубовые веники 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, производство  
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 абра-
зивами на стержнях – 3500 руб. Тел. 8-921-569-27-85.

якорь MAG PRO 75/4S к сверлильному станку на магнит- 
ной 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.

новая бензопила  «Штиль», 50% от стоимости; сварочный  
аппарат «ROYAL», 6 кВатт; сварочный ток 80-160 Ампер, 
диаметр электрода 2-3 мм., аппарат новый– 50 % от 
стоимости. Тел. 8-950-011-87-32. 

бензогенератор, мощность 3,3 кВт., цена договорная;  
металлический уголок 100х100 по 8 метров 6 штук. 
Тел. 8-921-760-81-81.

новый генератор «Мустанг-7000», однофазный, 220 В.,  
сила тока 27,2 Ампер, мощность 6 кВт. Цена договорная. 
Тел. 8-921-351-98-49.

распродажа слесарного инструмента, новые и б/у.:  
молотки, пассатижи, гаечные ключи, домкрат 1т., раз-
личные приспособления. Тел. 2-34-52.

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

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

перфоратор (б-25, м-13 ) со свёрла ми; переноски-
удлинители; краскораспылитель электрический PG 
ECMOS (Германия); электродвигатель однофазный 
-0,64квт.; приспособление для нарезки пазов; пилы 
ручные по дереву; топор; дисковая электропила по ме-
таллу (С6МРА HITACI); ножовки по металлу; развёртка на 
24мм.; канистры 20 л. (сталь); 10 л.(алюм.); шприц для 
смазки; транзисторы-П-210в, ГТ-710а; ТЛ 2-200-10ДЛ-
171-320-8-5; Т150-6-0,64-11; колонки радиоаппара-
туры; 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.

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.; вентилятор  
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 диаметром  
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.
экраны на чугунные батареи: 1 шт. на 3 звена, 3 шт.  

на 2 звена. Дешево. Тел. 8-929-100-75-96.
2-створчатые оконные рамы. На 4 окна одна фрамуга  

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.

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

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

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

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

рассаду помидоров (красные, желтые, «черный принц»)  
из своих семян. Цена 15 руб. 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.

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

Ответы на сканворд № 11,
опубликованный на 18-й стр.

Поздравляем 
любимого
Егорку 
Булдакова
с Днем рождения!
Желаем здоровья, 
удачи!
29 марта ему иполняется 5 лет.

Твои родители, дедушка, бабушки, 
сестра Люба, братья Даня и Ваня, 
т. Юля, д. Валера

В эту знаменательную да-
ту мы, товарищи и сослужив-
цы, желаем выразить ему ис-
креннюю признательность и 
вспомнить некоторые, основ-
ные вехи Вашей жизни и твор-
ческой деятельности. После 
окончания средней школы Ва-
силий Николаевич начал тру-
довой путь механизатором-
трактористом широкого про-
филя, в колхозе им. Я. Свердлова. При-
званный в ряды Советской Армии, на 
первом году службы решил стать про-
фессиональным военным и поступает в 
Новосибирское военно-техническое учи-
лище Министерства Среднего машино-
строения. Успешно завершив учебу, уже 
молодым офицером Василий Николаевич 
вливается в большую жизнь по руковод-
ству военными коллективами и участву-
ет в выполнении производственных за-
дач в г. Пенза -19, г. Арзамасе, г. Сосно-
вый Бор.
Одним из первых направляется на лик-
видацию аварии Чернобыльской АЭС, где 
за мужество и безупречное выполнение 
своего воинского долга награжден Пра-
вительственными наградами — меда-
лью» За спасение погибающих», меда-
лью «За участие в работах по соору-

жению объекта «Укрытие» на 
ЧАЭС». За время прохождения 
военной службы вы, Василий 
Николаевич, выросли от заме-
стителя командира военно-
строительной роты по полит-
части, до командира военно-
строительного полка, от лей-
тенанта до полковника. За 
умелое руководство личным со-
ставом Вас заслуженно неодно-

кратно награждали Правительственны-
ми наградами.
Уволившись в запас Вооруженных Сил, Вы 
не оставили своих жизненных позиций 
и включились в работу Сосновоборского 
отделения Союза «Чернобыль» России.
Показав себя активным товарищем, Вас 
в 2013 году избирают первым замести-
телем данного «Союза», а в 2015 — его 
председателем Правления, где продол-
жаете вести большую работу.
Поздравляем Вас, Василий Николаевич, 
с 70-летним юбилеем. Желаем здоровья, 
долголетия Вам и Вашей семье, и успехов 
в ваших благородных делах.

Совет ветеранов СУС,
Орешкина Л. Н., Лебедев Б. К.
Совет ветеранов УВСЧ СУС,
Ковалев О. Ф., Паченко В. В.

25 марта 2017 года исполнилось 70 лет ветерану Вооруженных сил 
России, ветерану атомной энергетики России, полковнику

Василию Николаевичу Карпенко

Поздравляем
дорогого нам человека

Владимира 
Дмитриевича

Бабаева
с 80-летием!

80 — это дата не старости,
Это — опыт и мудрость,
Что дали года.
Пусть не ведает сердце усталости
И пусть будет душа молода!

Энергетики НИТИ
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Родился Михаил Ивано-
вич в 1933 году в г. Ленин-
граде. В 1958 году закон-
чил 388 морское отделение 
Аэродромно-строительного 
факультета Академии им. 
А. Ф. Можайского в звании 
лейтенант.
Военно-морскую фор-
му пришлось поменять на 
общевойсковую военную 
со строительными петлицами, так как 
по распределению был направлен 
служить в закрытый город Томск-7 
(Северск). Площадка Минсредмаша 
СССР. Строил военно-промышленные 
объекты и город Томск-7. С 1965 го-
да были длительные командировки в 
Казахстан, Алтайский край по строи-
тельству ракетных шахт.
В 1967 году капитан М. И. Апакин по 
приказу Министра переведен в п/я 
В-2808 в г. Сосновый Бор в Северное 
управление строительства (СУС).
Работал прорабом, старшим прора-
бом, начальником участка, начальни-
ком СМУ-4 СУС на строительстве жи-
лья и соцкультбыта города, объектов 
базы стройиндустрии СУСа, комплек-
са МТФ в п. Копорье, объектов водо-
забора на р. Систа и Пионерского ла-
геря на Копанском озере, иногород-
них объектов.
 С 1974 года назначен заместителем 
главного инженера СУСа по охране 
труда и техники безопасности. 
 Приказом Министра Е. П. Славского 
Михаил Иванович Апакин был назна-
чен в первую вахту с июня 1986 года 
по июль 1986 года первым замести-
телем главного инженера по охране 
труда и техники безопасности новой 
стройки УС-605 Минсредмаша СССР 
по строительству защитных сооруже-
ний и Саркофага на Чернобыльской 
АЭС при ликвидации последствий ава-
рии. Работал Михаил Иванович, не 
считаясь с личным временем, самоот-
верженно, проявлял героизм, подавая 
пример подчиненным коллегам.
Михаила Ивановича всегда по жизни 
отличали порядочность, жизненный 
оптимизм, высокий профессионализм, 
уважительное отношение к коллегам 
по работе, требовательность испол-
нения инструкций и правил в вопро-
сах охраны труда и техники безопас-
ности при соблюдении технологий 
строительства объектов.
Михаил Иванович пользовался заслу-
женным авторитетом и уважением на 

предприятиях, в Министер-
стве, Росатоме, в админи-
страции города Сосновый 
Бор и в совете депутатов. 
М. И. Апакиным была соз-
дана самая первая ячей-
ка - общественная органи-
зация ликвидаторов ЧАЭС 
- Союз-”Чернобыль” - СУСа, 
УВСЧ 44666 и субподряд-
ных организаций. Он входил 

в совет городской ассоциации Союз-
”Чернобыль” с 1996 по 2005 годы.
За многолетний и добросовестный 
труд М. И. Апакин награжден орде-
ном “За службу Родине в ВС”, 30 пра-
вительственными и ведомственными 
медалями.
Награжден Почетной грамотой рус-
ской православной Церкви Патриар-
хом Всея Руси Алексия, благодарно-
стями Росатома, предприятия СУС, ад-
министрации города.
 Апакин М. И., отслужив в ВС 36 лет, 
закончил службу в чине полковника, 
но после этого продолжал трудовую 
деятельность до 75 лет. Очень ответ-
ственный, порядочный, чуткий, отзыв-
чивый, добрый человек светлой души, 
хороший и добрый семьянин, любя-
щий муж, отец двоих взрослых сыно-
вей офицеров, внуков и правнуков.
 Уход из жизни М. И. Апакина - тя-
желый удар родным и близким, ве-
теранам строительно-монтажного 
холдинга ТИТАН-2, ПАО “СУС”, 
ЦМСЧ-38, ВНИПИЭТ и администра-
ции города. 
 Выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким покойного и 
разделяем с ними горечь невоспол-
нимой утраты. Добрая, светлая память 
о нем осталась в наших сердцах.

Заместитель председателя ЗакСа 
Ленобласти Д. В. Пуляевский, гла-
ва администрации В. Б. Садовский, 
председатель совета депутатов 
А. В. Иванов, председатель сове-
та директоров холдинга ТИТАН-2 
Г. М. Нагинский, генеральный ди-
ректор ФГУП НИТИ им. А. П. Алек-
сандрова В. А. Василенко, дирек-
тор ЛАЭС В. И. Перегуда, директор 
ЗАО “СХМ” Слугин В. А., директор 
ПАО “СУС”  Щериканов А. А., совет 
ветеранов СУС, совет Ветеранов 
УВСЧ 44666, совет ветеранов ВОВ, 
правление отделения инвалидов 
Союз-”Чернобыль”, совет ветера-
нов ЦМСЧ-38

На 84 году жизни после тяжелой болезни скончался один из старейших 
первопроходцев-профессионалов строительной индустрии Соснового Бора,

ветеран Минсредмаша СССР (ветеран Росатома РФ) инженер-полковник в отставке

Михаил Иванович АПАКИН
08.10.1933-26.03.2017

Реклама, объявления — 2-22-93
комнатные цветы: пальмы, юкки, нидуляриум. фикус,  

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

системой, дешево.Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.
аквариум 180 л. со всеми принадлежностями и грунтом.  

Тел. 8-911-826-74-17, Татьяна.
чагу, недорого. Тел. 8-905-281-56-98. 
беговую дорожку Т 707 «Torneo Tanga». Цена договорная.  

Тел. 8-904-553-02-22.
беговую дорожку «Yukon», мало пользовались. Цена 15  

тыс. руб. Тяжелый обруч для талии в подарок. Тел. 8-965-
756-07-12, Виктория.

металлические зажимы для штор. Очень дешево.  
Тел. 8-905-265-90-42.

3 ковра, разные размеры; удлинитель 40 м.; посуда;  
уголок алюминиевый 2х2, длина 2 м.–8 шт.; лодка 
ПВХ длина 290, ширина 135, 300 кг.г.п., мотор 3,6 л.с. 
«HANGKAI». Недорого. Тел. 8-904-647-97-46.

снегоуборочная машина «Partner» от «Электролюкс».  
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, комод, тумбочка прикроватная, при- 

хожая, трельяж, 2 кресла. Тел. 8-951-679-58-46.
кухонную мебель, 5 лет в эксплуатации,  для кухни 7,5  

м. или д/дачи, в хор. состоянии, недорого. Тел. 8-950-
034-73-62, 4-01-75.

компьютерный стол, б/у. в хорошем состоянии, размер  
120х60х75, 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.

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

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

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

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

кровать деревянная (1,9X1,3) тёмн.цвет; диван кровать;  
шкаф для белья с тумбочкой-тёмного цвета; кресло, 
ковры (3x2); дорожка на пол (0,8X5,0); зеркало в оправе 
(60x45 ), зеркало (25x60); журнальный столик;  трюмо 
(2-зеркальный).  Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

спальный гарнитур: кровать 160х200, комод 85х85х40,  
2 прикроватные тумбочки, платяной шкаф 160х210х65, 
цвет светлый бук. Цена 13000 руб. Тел. 8-911-022-
88-60.

Бытовую технику, электронику
телевизор маленький, цена 1500 руб.; машинка  

швейная с педалью «Делани» (Италия), цена 6000 руб.; 
фотоаппараты «Nikon», «Samsung», цена договорная. 
Тел. 8-962-714-43-84.

телевизор «Samsung», модель  СК-5038 ZR, диагональ  
экрана 50 см. В хорошем состоянии. Цена 3000 руб. 
Тел. 8-981-162-26-79.

телевизор «Samsung», мало б/у. Тел. 8-965-046-78- 
07.

электрокотел бытовой, 24 Ватт, комбинированный  
(уголь, дрова, эл-во). Тел. 8-921-099-45-25.

новый верх к 3-конфорочной эл. плите; электрочай- 
ник «Скарлет» 2,8 л. Дешево. Тел. 8-929-100-75-96.

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

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

микроволновка; переносная газ. плита «Турист» (2 бал- 
лона); телевизор 2 шт. с пультом; соковыжималку  «Tefal»; 
кофеварку «Tefal». Недорого. Тел. 8-904-647-97-46.

пароварка, тостер, эл. овощерезка, кофемолка, эл.  
мясорубка, эл. чайник, утюг. Тел. 8-904-331-82-20.

новую кофемашину «DeLonghi ECAM-4200». Тел. 8-911- 
906-88-87.

посудомоечную машину «ВЕКО». Мало пользовались.  
Цена 10 тыс. руб. Тел. 8-965-765-07-12. Виктория.

промышленную швейную машинку «ZINGER» со столом,  
мощность 380 Вольт, в раб. состоянии. Тел. 8-921-760-
81-81.

стиральная машина «Indesit», б/у. Тел. 8-911-114- 
13-86.

домашний мини-кинотеатр, цена 3000 руб. Тел. 8-905- 
289-02-12.

морозильник «Бирюса»(85х57хб0); холодильник  
«Саndу» двухкамерный (холод, мороз.) (125+45x60); 
электросамовар Зл.; электрочайники (нержавейка) 2,5 
л.,(алюминий) 2,5л; обогреватель («травмайка») 1,0 квт.  
Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

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

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

фотоаппараты: Pentax Optio S30; S50; Nikon Coolpix  
4600; Sony DSC P43; CanonPower Short   A720; автоаку-
стика: Sony-XS F1024; Mystery-MF432; Mystery-MJS10. 
Тел. 8-921-324-91-94.

оперативную память на ноутбук DDR2, DDR3, по 500  
руб. за каждую. Тел. 8-911-103-99-03.

Одежду, обувь
новые мужские джинсы, темно-синие, р. 40, цена 1000  

руб.; новая мужская куртка-пуховик, р. 48, темная, с от-
делкой на рукавах, цена 1200 руб.; новая куртка-пуховик 
для подростка, р. 44 на рост 150-155 см., черная; муж-
ская дубленка, р. 54, цена 3000 руб.; парик женский, 
цвет каштан (новый), цена 1000 руб., цвет карамель 
1100 руб.; мужские ботинки на шнурках и молнии, р. 44; 
мужские кроссовки, р. 45; туфли женские, р. 37, черные. 
Тел. 8-960-250-57-05.

платье с очень пышной юбкой. Цена 2800 руб.  
Тел. 8-904-614-49-02.

новые шапки мужские, натуральный мех (каракуль,  
кролик), р. 56-57, недорого. Тел. 8-911-779-34-03.

деловые и праздничные платья, размер 50-52, рост  
168. Тел. 8-951-665-68-35.

спортивное кимоно, р. 48-52, цена 500 руб., б/у.; пальто  
еврозима на 4-6 лет, цвет малиновый, цена 1000 руб., 
б/у. Тел. 8-921-975-60-17.

женские новые балетки, цена 1000 руб.; туфли на маль- 
чика для занятий бальными танцами, р. 36-37, отличное 
состояние, цена 1000 руб. Тел. 8-905-250-51-76.

берцы, р. 43. Тел. 8-981-700-90-76 .

Для детей
Срочно! коляску 2 в 1 «JAMES BOND», в отличном состоя- 

нии. Колеса крутятся, ручка перекидная+дождевик+сумка. 
Цвет сиреневый. Цена 2000 руб. Тел. 8-950-026-32-
07.

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.

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.

детские ролики (налокотники, наколенники) для детей от  
5 лет, мало б/у., цвет розовый. Тел. 8-911-286-22-70.

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. 

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 хорошие руки очаровательного пушистого  
котенка, девочку, тигрового окраса, с белой манишкой, 
белыми перчаточками и белыми носочками. Тел. 4-15-
98.

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.

печатную машинку. Тел. 8-906-228-68-37. 
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 от- 

личное. Самовывоз. Тел. 8-921-594-08-10.
коровий навоз. Самовывоз. Доставка. Тел. 8-905- 

224-76-66.

ПРИМУ В ДАР
приму  в дар детскую коляску в любом состоянии.  

Тел. 8-926-186-99-16.
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 ванну, дет- 
скую 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 плед из верблюжьего пуха, б/у. Тел. 4-29- 
96.

приму в дар детективы, любовные романы. Тел. 8-903- 
098-45-63, с 9 до 21 ч.

приму  в дар елочные игрушки времен СССР (гирлянды,  
Дед Мороз) или обменяю на нужную в Вашем хозяйстве 
вещь. Тел. 8-921-5678-791.

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

Молодежной. Тел. 8-950-003-02-69, Оксана.
найден ключ+от домофона желтый с синим брелоком  

на переходе ост. «Иртыш». Тел. 4-05-93.
найден социальный билет в черном чехле возле оста- 

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

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

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

ПОМОГИТЕ
16.02 около школы №9, напротив пр.Героев, 64 был  

утерян смартфон «Honor» серебряного цвета. Прошу 
вернуть. Тел. 8-952-203-44-09, 4-63-83.

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

утеряны очки в р-не ул. Комсомольской. Прошу вернуть.  
Тел. 8-953-341-68-00.

ИЩУ
огородничество кооператива «Земляк» ищет доброго,  

ответственного председателя. Тел. 8-904-558-60-34.

приглашается семейная пара пенсионеров или одино- 
кий мужчина пенсионер для постоянного проживания в 
деревне и помощи по хозяйству. Тел. 8-952-244-34-45.

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

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

помогу пожилому человеку приготовить обед, сходить в  
магазин, убраться вквартире. Заберу ребенка из школы, 
д. сада. Тел. 8-921-651-52-05.

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 сиделки, посудомойщицы, кухонной рабо- 
чей. Уборка на дому. Есть опыт. Тел. 8-963-312-62-74, 
8-953-166-36-39.

ищу работу сиделки. Тел. 8-921-590-37-34. 

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

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

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

дачи в ДНТ «Ручьи», «Малахит», «Эхо», д. Мустово и другие  
варианты. Тел. 8-921-358-36-75.

дом 102 кв.м. с пропиской, 16 соток, вода в доме, свет.  
Тел. 8-921-987-67-38

дачу с домом в СНТ «Энергетик». Цена 1580 тыс.руб.  
Тел. 8-921-309-17-60.

квартиру-дачу в черте города со всеми удобствами.  
Состояние хорошее. Тел. 8-921-989-68-29.

земельный участок, сухой, ровный, вблизи карьера.  
Тел. 8-921-989-68-29.

2-этажный дом 100 м; (пеноблок) на участке 10 сот, 7 км  
до города СНТ «Ромашка, пригоден для постоянного про-
живания, 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, 
тел. 8-981-756-53-14.

участок в ДНТ «Балтийское» 10 соток, в собственности,  
раскорчеван, имеет хор. подъезд, свет планируется к кон-
цу 2016 года, все взносы включая за подключение эл-ва 
оплачены. Озеро в 800 м., остановка общ. транспорта в 
300 м. Цена 420 тыс.руб. Тел. 8-981-756-53-14.

участок 15 сот в д. Воронкино (с. Копорье) Ломоносовского  
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., под-
ведено 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, свет планируется 2016 году, 
установлены столбы электричества, цена 290 тыс. руб. Тел. 
8-981-756-53-14.

земельный участок 9 соток (можно 18) в д. Коваши, раз- 
работан, в 300 м. огромный пруд-озеро и река Коваш. До 
залива с песчаными пляжами 10 мин. на машине, рядом 
лес. Цена 600 тыс.руб. Тел. 8-981-756-53-14.

разработанный участок ИЖС в с. Копорье, 15 соток,  
хороший подъезд, столбы эл-ва по границе участка. Ко-
порье- село с развитой инфраструктурой, школа, дет. сад, 
амбулатория, магазины, хорошее автобусное сообщение с г. 
Сосновый Бор и Ломоносов. Цена 350 тыс.руб. Тел. 8-981-
756-53-14.

дачу в СНТ «Ромашка», 70 кв.м., на ухоженном, разработан- 
ном участке, площадью 10 соток. На участке расположены 
колодец с питьевой водой, просторная баня с комнатой 
отдыха, теплица и два сарая. Остановка общественного 
транспорта и магазин в 200 м., карьерное озеро в 500. 
Кусты, плодовые деревья. Цена 2,6 млн. руб. Тел. 8-921-
307-64-97.

дачу в СНТ «Строитель», на участке 7соток. Дом кирпичный  
70 кв.м., 2 эт., На разработанном и ухоженном участке, также 
расположен гараж, имеются плодовые деревья, кусты. Цена 
1,1 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97. 

земельный участок в д. Керново, ИЖС, 11 соток, участок  
раскорчеван и полностью разработан, готов под строитель-
ство дома. В деревне есть прописка, остановка и магазин 
в 300 м., Финский залив в 500 м., эл-во 15 кВт. Цена 1,4 
млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Медик», площадью 12 соток. Уча- 
сток разработан, имеет хороший подъезд. Вступительные и 
целевые взносы в ДНТ полностью оплачены, электричество 
15 кВт, карьерное озеро и остановка общественного транс-
порта в 500 м. Цена 570 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в СНТ «Южное», в доме две спальни, просторный холл  
на втором этаже с камином, кухня, с/у. Сухой участок 9 соток, 
разработан и ухожен, есть плодовые насаждения (деревья, 
кусты), баня с комнатой отдыха и гостевой спальней. Цена 
3 млн.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

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

2-этажн. дом 94 кв.м по адресу: г.Сосновый Бор,  
ул.Полевая (Старые Калище). Дом из газобетона, без на-
ружной и внутренней отделки, на железобетонной плите, 
в доме есть электрический котел и установлены батареи 

отопления. На участке 6 соток есть маленькая баня. Уча-
сток полностью огорожен. Электричество 15кВт. До реки 
100 м. Остановка 300м. Участок и дом в собственности 
(можно сразу прописаться). Цена 2,8 млн.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

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

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

участок с вагон бытовкой, 12 соток в ДНТ «Северная Паль- 
мира». Разработанный, отсыпан, завезены железобетон-
ные блоки для фундамента, хорошие дороги, электричество 
летом 2017г., столб на границе участка, до озера 1,5 км., 
остановка в 500 м., рядом лес, в собственности. Цена 490 
тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 12 соток ДНТ «Смолокурка», въезд через шлагбаум.  
Участок раскорчеван, частично отсыпан суглинком. Элек-
тричество 15кВт. Подходит для постоянного проживания и 
отдыха. Планируется газ. Рядом карьер с песчаным пляжем, 
всего 200 метров, вода чистая пригодна для купания и 
рыбной ловли. До г. Сосновый Бор 6 км. В собственности. 
Цена 420 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 10 соток в ДНТ «Лотос». Не разработанный,  
электричество есть, подходит для постоянного прожива-
ния и отдыха, рядом карьер с песчаным пляжем 600 м., 
планируется газ, до города Сосновый Бор 7 км. Цена 390 
тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 5 соток в ДНТ «Лесное» (Старое Калище). Черта  
города, возможна прописка. Участок отсыпан песком, есть 
плодородный грунт. Электричество 15кВт (уже есть щиток). 
Рядом планируется объездная асфальтированная дорога. 
До ж/д станции 80 км. 10 минут пешком, в собственности. 
Цена 350 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 10 соток Садоводство «Ольха». Участок не разра- 
ботан, на участке растут замечательные ели и березы, осно-
вание песчаное, сверху плодородный слой, до Северного и 
Южного карьеров с песчаным пляжем 1,5 км., остановка 
700м., до г.Сосновый Бор 8 км., электричество летом 2017 г. 
(по границе участка стоит столб, за электричество уже опла-
чено), тихое, спокойное место, в собственности. Отличная 
цена, всего 250 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 12 соток, СНТ «Лужки 2» (рядом деревня Мустово и  
Систо-Палкино). Разработан, до Финского залива с песча-
ным пляжем 1,2 км., рядом автобусная остановка и магазин, 
до города 15 км, в собственности, (тихое, спокойное место). 
Цена 390 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 25 соток, собственность, д. Гор- 
ки, п. Вистино, Кингисеппский р-он, ИЖС. 
Плодородная земля. Родниковая вода. С 
участка прекрасный вид на залив. Лес. Эко-
логически чистая территория. Не тронутый 
природный ландшафт. От г.Сосновый Бор 35 
мин. езды. От хозяина. Цена 1,2 млн. руб. 
Тел. 8-921-422-65-73.

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., торг. Тел. 8-911-756-09-80.

участок 20 соток, ИЖС пос. Коваши. Ров- 
ный, сухой, круглогодичный подъезд, гра-
ничит с красивым сосновым лесом, река 
150 м., 200 м. остановка СПб-СБор, магазин 
700 м., электричство 15 кВт, газофикация 
поселковая в 2017 г. Колодец. Собственник. 
Цена 1370 тыс. руб. Тел. 8-904-515-07-36, 
8-921-361-73-33.

кирпичный дом в Белоруссии, г. Рогачев, участок 15 со- 
ток, газовое отопление, все удобства в доме. Тел. 8-921-
324-37-20.

разработанный участок в СНТ «Новокалищенское-2»,  
16 соток, в 10 мин. ходьбы от песчаных карьеров. Уча-
сток тихий, сухой, готов под строительство загородного 
дома. Электричество, забор, проезд круглый год. Цена 
1500 тыс. руб. Тел. 8-911-225-09-58.

в ДНТ «Приозерное» участок 12 соток + небольшой лес.  
Спланирован. 380 В. Колодец. В 20 м. озеро, в 100 м. 
река, в 150 м. карпятник. Газ за околицей. Цена 1350 
тыс. руб. Тел. 8-921-951-40-77.

два смежных участка по 10 соток в кооп. «Ольха».  
Участки  приватизированы. Тел. 8-921-338-62-01.

земельный участок 20 соток ИЖС в д. Большое Райково.  
Тел. 8-921-351-78-42.

земельный участок 9 соток в Липово  ИЖС.  Свет, колодец,  
сруб 5х6 м., есть адрес. Тел. 8-921-330-46-52.

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

песке, комната отдыха и погреб отделены.Тел. 8-981-
120-84-00.

гараж в районе воинской части «Содружество». Высокий,  
потолок при въезде 4 м. и под уклон 3,5 м. Размер 10,5х4 
м. Смотровая яма и погреб по всему периметру гаража. 
Сухой. Ворота 2,8х2,8 м. Электричество есть. Цена 750 тыс.
руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

большой высокий гараж 4х10,5 м. в ГК «Содружество» у  
Заречья. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-911-162-57-53.

Квартиры

квартиры в ЖК «Солнце» от 1700 тыс.руб.  
Срок сдачи июнь 2017 года! Очень хорошие 
планировки. Тел. 8-921-922-81-60.

Комнаты, ДГТ
ДГТ на ул. Сибирская, 4. Цена 1500 тыс. руб. Тел. 8-965- 

083-44-17.
комнату 18 кв. м. с лоджией 6 м. Тел. 8-921-987-67-38. 
комнаты 12 и 18 кв.м. в бывшем общежитии. Собственник.  

Тел. 8-921-634-07-13.
комнату в общежитии по адресу: ул. Кр. Фортов, 15. Доку- 

менты готовы. Цена 780 тыс. руб. Тел. 8-911-166-49-99.
комнату 12 кв.м., ремонт, мебель по желанию, ЛЗ, ПП,  

подходит для сдачи в аренду, до «Автово», Ленинский пр. 15 
мин. СПб., Брест. б-р, 15. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 8-931-
360-79-82. 

 1-комн. квартиры
1-комн. кв. Героев 61, этаж 9/9 и Красных Фортов, 6, этаж  

3/5. Тел. 8-921-358-36-75.
1-комн. кв. Молодежная, 16, 1 этаж, цена 2000 тыс. руб.  

Тел. 8-921-309-17-60.
1-комн. кв., большая кухня, новый дом, этаж 2/12.  

Состояние очень хорошее. Тел. 8-929-105-66-40.
1-комн. кв. наул. Ленинградская, 70, средний этаж. Прямая  

продажа. Цена 3400 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.
1-комн. кв. в кирпичном доме, 10А мкр., пл. 32/18/7, цена  

2700 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

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.

1-комн. кв. на ул. Ленинградская, 66а, 9/9 эт. дома. Общ. пл.  
36,3 кв.м., кухня 8,5 кв.м., комната18 кв.м. Стеклопакеты, 
батареи поменяны. В ванной сделан ремонт. Тел. 8-921-
345-15-39, Надежда.

 2-комн. квартиры
2-комн. кв. в кирпичном доме в разных районах. Возможен  

обмен. Тел. 8-952-211-18-14.
2-комн. кв. Комсомольская, 7, этаж 4/4, ул. М. Земля,  

12, этаж 3/5; Солнечная, 11, этаж 1/5. Тел. 8-921-358-
36-75.

2-комн. кв. с ремонтом, частично с мебелью, 2 мкр. Цена  
2650 тыс. руб. Тел. 8-921-309-17-60.

2-комн. кв., 7 мкр., состояние хорошее. Подходит под  
ипотеку. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв. на ул. Комсомольской, 21, 2/5 эт. кирпичного  
дома. Площадь 40,4 кв.м., косметический ремонт. Цена 
2750 тыс.руб. Тел. 8-921-747-04-34.

2-комн. кв., в кирп. доме, ул. Молодежная, 76, общ. пл.  
52 кв.м.. кухня 8 кв.м., лоджия 6 кв.м., 3 этаж, отличный 
ремонт. Лоджия застеклена и оборудована под комнату. 
Большой тамбур на 4 семьи. Цена 5 млн. руб. Тел. 8-921-
651-17-38.

3-комн. квартиры

3-комн. кв. Ленинградская, д.70. Тел. 8-921- 
922-81-60.

3-комн. кв. Парковая, 44, 72, Героев, 14, этаж 2/5, или  
поменяю на 2-комн. кв. Тел. 8-921-927-06-66.

3-комн. кв. около церкви, этаж 3/9, проспект Героев.  
Тел. 8-921-987-67-38.

3-комн. кв. Красных Фортов, 9, этаж 1/5, с ремонтом.  
Прямая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн. кв. в 10 мкр., пл. 66,7 кв.м., цена 3950 тыс. руб.  
Прямая продажа, под ипотеку подходит. Тел. 8-921-989-
68-29, 8-921-345-16-19.

3-комн. кв. в Копорье, дом 19. Хороший ремонт. Цена  
3 млн. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

3-комн. кв. на пр. Героев, 29 с переходной лоджией, цена  
4650 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

3-комн. кв. на пр. Героев, 51 . Любая ипотека. Тел. 8-965-
083-44-17.

3-комн. кв. на ул. Солнечная, 35, кухня 9 кв.м., на 9 этаже.  
Общ. площадь 65,2 кв.м., комнаты 17,5+15,3+10 кв.м., 
большой коридор, кладовка, стеклопакеты поставлены, 
ремонт требуется. Подходит под ипотеку. Цена 3500 тыс. 
руб. Тел. 8-921-182-10-73.

3-комн. кв. на ул. Парковая. Общ. пл. 69,4 кв.м., комнаты  
13,8/18,1/11,5, кухня 8,4 кв.м., коридор 12,6 кв.м., лоджия 
1,2 кв.м. Лоджия утеплена двойными стеклопакетами. 
Этаж 2. Квартира теплая, светлая, чистая. Тел. 8-921-
651-17-38.

3-комн. кв. на ул. Космонавтов, 8, 6/9 эт.  
кирп. дома, общ. пл. 55,5 кв.м., кухня 
8,6 кв.м., стеклопакеты, застеклена лод-
жия. Комнаты смежно-изолированные 
17+9,5 кв.м. +отдельная 11,5 кв.м. с лод-
жией. Документы готовы. Прямая продажа. 
Тел. 8-911-927-31-62.

3-комн. кв., Ленинградская обл., Всеволожский р-он, Кол- 
туши, ул. Быкова, 13, 3/5, кирп. дом. Прямая продажа, от 
собственника. Общ. пл. 56,1 кв.м., стеклопакеты. 15 мин. до 
метро «Ладожская» или «Дыбенко». Тел. 8-921-307-61-16.

3-комн.кв. в с. Копорье, площадью 66 кв.м., 2 этаж,  
кирпичный дом, кухня 8,5 кв.м., комнаты 12, 9, 16 кв.м., 
кладовка и просторная застекленная лоджия. Копорье 
село с развитой инфраструктурой, 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 хорошем районе, этаж 4/5, подъезд после  

ремонта, теплая квартира. Цена 3500 тыс. руб. Тел. 8-921-
927-06-66.

4-комн. кв. на Ленинградской, этаж 4/5, с евроремонтом  
или поменяю на 2-комн. кв. Тел. 8-921-927-06-66.

4-комн. кв. на ул. Молодежная. кирпич, 4/5 этаж. Теплая,  
чистая, солнечная. Общ. пл. 76 кв.м., жил. пл. 50 кв.м., 2 за-
стекленные лоджии по 6 кв.м. Тел. 8-924-927-38-01.

СДАЮ

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

Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.
1-комн. кв. на длительный срок, на ул. Сибирская, 12, жил.  

пл. 18 кв.м., теплая, окна на лесную зону, мебель, холодиль-
ник, телевизор, стиральная машинка. Состояние хорошее. 
Цена 18000+к.у. Хозяин. Тел. 8-921-79-77-666.

сдам или продам нежилое помещение пл. 25 кв.м. Соб- 
ственник. Тел. 8-921-634-07-13.

3-комн.кв. в пос. Копорье,  20 км. от Соснового Бора.  
Квартира после кап. ремонта. Комнаты изолированы 
дверными замками. Мебель, бытовая техника, wi-fi. Цена 
22000+к.у.+залог 100%. Тел. 8-921-757-19-19.

СНИМУ

1-2-3-4-комн. кв.
ДГТ,  комнату, 1-2-3-4-комн. кв. у собственника. Тел. 8-950- 

041-10-12.
1-2-3-комнатные квартиры для семьи или команди- 

рованных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921-316-
97-32.

Срочно! организация снимет 1-2-3-комн. кв., дорого.  
Тел. 8-906-248-02-21.

КУПЛЮ

квартиры, гараж, зем. участок
ДГТ, 1-2-комн. кв. у собственника. Тел. 8-950-041-10- 

12.
1-комн. кв., 2-комн. кв. 3-комн. кв. у собственника. Помогу  

подобрать варианты обмена. Тел. 8-905-227-68-77.
2-комн. кв. у собственника, помогу подобрать варианты  

обмена. Тел. 8-952-211-18-14.
2-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921- 

345-16-19.
дом, дачу, земельный участок, недострой. Тел. 8-921- 

631-78-47.
земельный участок в районе Соснового Бора, рассмо- 

трю варианты с домом. Агентов прошу не беспокоить. 
Тел. 8-981-756-53-14.

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

гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32. 
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ЭЛЕКТРИК
В С Е   В И Д Ы   Р А Б О Т
 8-921-557-57-00 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:

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ

ТЦ «МЕГА» ул. Парковая, 12, 2 этаж
площадь 17; 18,5; 25; 29,3 кв.м
под торговые и офисные площади
+7-921-963-07-32 • +7-981-970-36-48

Электромонтёр

Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93
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чт: 
-4...+2

пн: 
-1...+4

пт: 
-2...+3

вт: 
+3...+6

сб: 
+2..+5

ср: 
+2...+8

чт: 
+3...+8

вс: 
+3...+6

Прогноз погодыПрогноз погоды Холодный отчет 
«Снега нет. Минус только по ночам. Солнышко всходит в 7.40. Среднеме-

сячный норматив по температуре превышен на 3,5 °C.», — лаконично и четко 
март отчитался о проделанной за месяц работе. Претензий к нему вроде бы нет, 
но и хвалить тоже, кажется, не за что. Скорее всего, виной тому студеный север-
ный ветер, даже в солнечные весенние дни заставляющий наматывать на шеи 
километровые шарфы, которым месяц поставил холодное многоточие в конце 
своего отчета. Не оттого ли, готовясь принять трудовую вахту, апрель вызыва-
ет на подмогу целую бригаду суровых серых туч?

Фото Нины Князевой
Поделитесь красотой! Присылайте ваши  фотографии сосновоборских пейза-
жей на mayak@sbor.net или в группу  «Маяка» «Вконтакте» vk.com/mayaksbor. 

ГРУЗО 8-904-639-34-32
ПЕРЕВОЗКИ

 
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

ÎÊÍÀ

Тел./факс  2-41-51,  8-921-790-70-47

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

МОНТАЖ НАСОСОВ
гарантия на работы 2 года

Лицензирование скважин
в органах природопользования
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