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и афиша

Клуб «Ветеран» ДК «Строитель»
7 января в 19 часов. Клубный вечер
«Славим Рождество!»

ПУЛЬС
ГОРОДА

Новый начальник отела
экономического развития
Как сообщил на еженедельной планерке
в администрации глава Владимир Садовский, начальник отдела экономического
развития Елена Невская покидает свой
пост, проработав в этой должности 11 лет.
Вместо нее новым руководителем отдела
назначен Павел Георгиевич Головин.

Грузовым авто на площади
не место

жено природное ограждение из гранитных
валунов.

Пять живых ёлок
Сосновый Бор продолжают наряжать к Новому году. Муниципальный «Спецавтотранс» установил живые ёлки возле центрального офиса Сбербанка и магазина
«Иртыш», а Сбербанк и НИТИ им Александрова их нарядили. Еще две ёлочки «Спецавтотранс» собирается установить в Андерсенграде и возле «Макдоналдса» на Солнечной. Самая высокая и пушистая ель
у магазина «Ленинград» — подарок городу
от ЛАЭС.

Начальник сосновоборского ОМВД Дмитрий Дмитриев выступил с предложением
к администрации Соснового Бора запретить в новогоднюю ночь движение грузовых автомобилей по прилегающим к площади Победы улицам, учитывая высокую
опасность терактов и недавние инциденты
в Европе. На главной городской площади,
как известно, пройдут основные праздничные мероприятия с участием многих сосновоборцев и гостей города.

График выплаты пенсий —
прежний
Как сообщил руководитель сосновоборского Управления ПФ Александр Сироткин,
в январе 2017 года график выплаты пенсий гражданам остается без изменений:
в отделениях Почты России — с 3 по 21 января, в Сбербанке — по 20 января.

Газон восстановили
и оградили
Силами администрации был восстановлен
вытоптанный газон возле взрослой поликлиники. Чтобы сберечь его, было выло-

Для птиц и белок
Следующий год в России объявлен Годом
экологии. И подготовка к нему уже началась. Вчера, 27 декабря в нескольких местах города предприятием «РосРАО» были
установлены стационарные кормушки для
птиц и белок. На снимке — председатель
комитета ЖКХ Даниил Винник.

Квитанциям верить.
Перерасчет правильный.
В большинстве из 27 тысяч квитанций нового образца Единого информационнорасчетного центра Ленинградской области
на горячее водоснабжение и отопление
указаны правильные начисления, сообщил
технический директор СМУП «Теплоснабжающее предприятие» Геннадий Марков.
Существующие ошибки должны быть устранены специалистами ЕИРЦ в квитанциях
за декабрь 2016 года. В колонке «перерасчет» стоят цифры перерасчета жителям 7 и 10 А микрорайонов за отопление
с 1 по 12 ноября, когда магистральный теплопровод находился в ремонте. Перерасчет за недопоставку отопления в октябре
был сделан в квитанциях за октябрь. Как
пояснил Геннадий Марков, он выполнен
в строгом соответствии с постановлением
правительства РФ № 354 «О порядке предоставления коммунальных услуг».

Массовые новогодние мероприятия пока
не отменяются.
На лечении в стационаре находится
347 пациентов, «скорая помощь» выезжала по вызовам 446 раз, зарегистрировано 29 травм, из 7 человек, пострадавших
в ДТП, 5 госпитализированы.
За неделю в Сосновом Бору умерло 17 человек и родилось 12.

Маршрут №20А до д.
Коваши отменяется
с 1 января
Как сообщили «Маяку» в СМУП «Автотранспортное», с 1 января 2017 года отменяется маршрут 20 А сообщением Сосновый
Бор — д. Коваши. Это связано с окончанием действия договора на перевозки между
АТП и комитетом по транспорту Ленинградской области.
Напомним, до Ковашей сегодня из регулярных маршрутных автобусов ходят только 401 и 402 (по пути в Санкт-Петербург).

Очень высокая
заболеваемость ОРЗ
и гриппом

«МТС» закрывает один
из трех салонов в Сосновом
Бору

На прошлой неделе 1505 сосновоборцев
заболели ОРЗ и гриппом, 42 — пневмонией (23 из них — дети). По словам главного государственного санитарного врача
Ираиды Егоровой, эпидемический порог
превышен на 110 %. Поскольку принятые
ранее противоэпидемические меры (в том
числе — закрытие на карантин) не привели
к снижению заболеваемости, на вторник
27 декабря был назначен сбор санитарнопротивоэпидемической комиссии. На ней
было рекомендовано дальнейшие противоэпидемические мероприятия вводить
при условии роста заболеваемости.

Как стало известно «Маяку», уже с 1 февраля 2017 года закроется салон-магазин
«МТС» на ул. Красных Фортов, 35 А. Обслуживание клиентов компании будет продолжено в двух оставшихся филиалах: на ул.
Солненчная, 28 (ТЦ «Ленинград») и Сибирская, 7.
Более подробный комментарий ожидается позже, после получения официального
ответа от пресс-службы ОАО «МТС СевероЗапад». Но уже сейчас можно уверенно спрогнозировать, что очередей и неудобств для горожан-абонентов «МТС» станет больше.
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С наступающим!
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Готовые к риску
Э

Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом!
Этот год, объявленный в нашем регионе Годом Истории, будет особенным: в августе 2017-го Ленинградская область отметит своё 90-летие.
Относясь с огромным уважением
к славному, героическому прошлому мы, тем не менее, живём настоящим. И здесь, в нашем сегодняшнем дне, как и во времена наших
отцов и дедов, есть место ярким событиям, большим свершениям, есть
место героизму и каждодневному,
кропотливому труду.
За этот труд, за верность родному
краю и нашей любимой Родине хочу
искренне поблагодарить всех наших земляков, всех, кто живет в Ленинградской области, кто строил её
вчера и продолжает строить и развивать сегодня.
В нынешнее непростое время наше
единство помогает преодолевать
любые внешние угрозы. Уверен,
что эту сплочённость, эту общность
взглядов на будущее мы сохраним
и в дальнейшем.
Желаю всем мира, добра, благополучия и счастья в новом, 2017-м
году! Пусть сбываются все желания
и становятся реальностью мечты!
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Дорогие сосновоборцы!
Примите искренние поздравления с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был насыщен важными событиями и переменами. Сосновый Бор много трудился, творил
и созидал, растил детей, выбирал
депутатов, заботился о ветеранах
и инвалидах.
Вместе с нашими градообразующими предприятиями, при поддержке
неравнодушных горожан мы сделали уверенные шаги к более комфортной жизни. Наш город становится чище, уютнее и современнее.
Но у нас впереди еще долгий путь,
цель которого — создание оптимальных условий для жизни людей — их безопасности, защищен-

ности, гармоничного развития.
При всех сложностях жизни, основа для движения вперед — это замечательный человеческий потенциал Соснового Бора, его люди.
Я желаю счастья каждому из вас,
вашим семьям, родным и близким.
Пусть в эти праздники никто из вас
не будет одинок, пусть каждого ждут
только добрые перемены. Здоровья вам, веры в свои силы, достатка
и благополучия, дорогие земляки!
Пусть волшебный праздник подарит нам светлые надежды, которые непременно осуществятся
в 2017 году.
С Новым годом! С новым счастьем!
В. Садовский, глава администрации Сосновоборского городского
округа

Уважаемые сосновоборцы!
Сердечно поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством — любимыми, радостными
праздниками, наполненными светом надежд, устремленными в будущее, от которых всегда ждут только
добрых перемен, исполнения самых
заветных желаний!
Уходящий год был насыщен важными событиями в жизни города,
предприятий и каждого жителя.
Холдинг «ТИТАН-2» вплотную подошел к завершению строительства
первого блока замещающей АЭС.
Верю, что наступающий год подарит
нам новую энергию и приведет нас
к новым успехам и достижениям.
Пусть он бережно сохранит все самое лучшее и принесет в каждый
дом удачу, благополучие, успехи
во всех добрых делах и начинаниях, много светлых и радостных дней!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и любви, праздничного новогоднего настроения!
Г. Нагинский, генеральный директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»
Дорогие сосновоборцы!
От всего сердца поздравляю вас
с наступающим 2017 годом и Рождеством!
В новый год мы вступаем с новыми планами и надеждами, с уверенностью в своих силах и желанием
сделать этот мир лучше, привнести
в него частицы добра, любви и со-

гласия.
Новый год и Рождество — семейные праздники, прекрасная возможность отдохнуть и посвятить
драгоценное время своим родным
и близким. И пусть тепло домашнего
очага, понимание и любовь дорогих
сердцу людей помогут сделать окружающий мир добрее и лучше.
Пусть Новый год принесёт вам счастье, подарит энергию, оптимизм,
хорошее настроение, пусть войдёт
в ваши дома, даруя мир, благополучие и веру в добро!
С праздником вас, земляки!
С уважением,
Д. Пуляевский, заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской области

Дорогие друзья, сосновоборцы!
Примите самые теплые, самые искренние поздравления с наступающими Новым 2017 годом и Рождеством Христовым — волшебными,
домашними, а потому всеми нами
любимыми праздниками.
Пусть 2017 год войдет в каждый
дом, в каждую семью Ленинградской области с миром, добром и любовью.
Спасибо, что вы с нами! Спасибо,
что вы за справедливость!
А. Перминов,
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области»
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с наступающим
Новым 2017 годом!
Пусть следующий год окажется для
вас счастливым: богатым и красочным, мирным и ярким, здоровым и волшебным, перспективным
и удивительным, радостным и загадочным, согретым любовью близких!
Пусть добротой и уютом, душевностью и искренностью наполнятся
ваши дома! Здоровья, смеха и веселья, много нового и интересного
в вашей жизни!
Огромное спасибо за вашу активность и доброжелательность!
Будьте здоровы и счастливы! С НОВЫМ ГОДОМ!
Н. Ларина, председатель городского Совета ветеранов

то был не простой год в жизни
«Маяка». И это был интересный,
особенный год.
До сих пор наши постоянные верные подписчики приходят в редакцию, чтобы традиционно выписать
газету на следующее полугодие.
И уходят, обрадованные тем, что выЕлена
писывать не надо, что «Маяк» сноКострова,
ва придет бесплатно практически
главный
редактор
в каждую сосновоборскую квартиру.
Уходят, правда, с той разницей, что
полгода назад, узнав от нас о таких
намерениях, верили слабо в то, что это именно так
и произойдет. И очень сомневались. Можно понять.
Что скрывать, некоторую малость сомневались и мы.
Но это был шаг. И мы на него решились. Конечно,
не без поддержки.
Тогда многие говорили — ну конечно, это все выборы,
и после сентября газета снова станет платной.
Однако многим, кто долгие годы шел вместе с «Маяком», было очевидно, что партийный проект — это
не наша история. Наша — несколько из другой области. Из области Ленинградской. Именно на уровне
субъекта посчитали необходимым оказать помощь
в реализации нашей идеи — нужную и востребованную газету доставлять всем жителям. В нас поверили. Прежде всего — профильный комитет по печати
и связи с общественностью.
Разумеется, чтобы продолжать и дальше радовать сосновоборцев своей газетной продукцией, нам и впредь
необходимо прилагать огромные усилия самим —
то есть делать «Маяк» интересным, ожидаемым и, да
простят нас теперь и поймут читатели, насыщенным
по рекламе. Она — наш заработок.
Теперь о главном. Надеемся, что вам, как и нам, важно осознавать, что мы вместе идем по жизни, мы вместе ее творим. И когда газета публикует чье-то читательское письмо, то читаем его мы вместе всем городом. Обсуждаем, спрашиваем, получаем ответы —
и таким образом находимся в единой связи, делая
газету совместно.
Многие заметили, как активно «Маяк» осваивает
и другое пространство — виртуальное. Наш медиапортал «Маяк. Сосновый Бор» работает практически
в ежечасном режиме. Сегодня по оперативности и серьезности — это главная информационная площадка
города. Кроме того, сюда можно зайти не только за новостями, но и за нужным телефоном, за потерянной
вещью, за частным бесплатным объявлением.
Ну а пообщаться — на другой интерактивной площадке — в группах «Маяка» в социальных сетях
Вконтакте и в Фейсбуке.
Мы пишем нашу ежедневную историю вместе. И хорошо бы эту традицию приумножать. С радостью, любовью и добром — в наступающем Новом году!
P. S. К сожалению, редакция имеет возможность доставлять газету бесплатно только в жилые многоквартирные дома. Доставка в отдельно стоящие, немногоквартирные дома и просто по отдельному желанию осуществляется также
и по подписке, оформить которую можно в любом отделении
связи, то есть на почте. Если вы оформите подписку, то тоже
будете получать газету, но еще более гарантированно. Мы
стараемся, чтобы условия получения «Маяка» для наших читателей не ухудшились.

Подводя итоги года на встрече с главными редакторами изданий Ленинградской области, глава региона Александр Дрозденко, оценив сделанный «Маяком» шаг, вручил Благодарственное письмо губернатора с нетривиальной формулировкой на нем —
«За смелость и готовность к риску»
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Дороге «Сосновый Бор — Глобицы»
дадут вторую жизнь?

Губернатор рассказал о проблемах и достижениях региона в уходящем году
26 декабря состоялась
видео-конференция губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, на которой он подвёл итоги уходящего года и ответил
на вопросы представителей
региональных СМИ.
2016 год остался для Ленинградской области годом роста,
хотя, как подчеркнул Александр Дрозденко, роста умеренного. Большинство показателей в сферах, которые отмечены правительством как
приоритетные (промышленность, сельское хозяйство, образование, здравоохранение,
комфортная городская среда),
улучшены по сравнению с прошлыми годами. Тем не менее,
губернатор не отрицает, что существует ряд проблем в некоторых областях, над которыми ещё предстоит немало поработать. Например, решения

ждут вопросы, связанные с оборотом отходов,
а также с налаживанием функционирования
Фонда капремонта.
Уходящий год прошёл
под флагом года Семьи в Ленинградской области, и за 12 месяцев был принят целый ряд законов для поддержки семей, проживающих
в регионе: полных и неполных,
многодетных и семей с приёмными детьми. Также губернатором был разработан первый
в России Социальный кодекс,
который будет рассчитываться, исходя из принципа нуждаемости.
«Я в целом хочу сказать, что
для Ленинградской области
этот год был успешным в плане
социальной поддержки населения. Мы не только не сократили социальную поддержку,
мы, наоборот, увеличили её
до 7,5 млрд рублей. И сегодня
мы чётко видим, что все соци-

альные обязательства, которые
мы на себя брали, мы исполняем», — подвёл итог Александр
Дрозденко.

Решение скоро
Ответил губернатор и на вопрос корреспондента «Маяка».
Редакцию интересовало, отремонтируют ли участок дороги «Сосновый Бор — Глобицы»
в 2017 году.
Напомним, 6 км этой дороги
на данный момент признаны
бесхозяйными, отвечать за её
содержание некому и, соответственно, она находится практически в аварийном состоянии.
Важно отметить, что эта дорога является частью маршрута
эвакуации населения в случае
чрезвычайной ситуации. Как
пояснил губернатор, согласно
одному из последних требований дорожного фонда, денежные средства могут тратиться

только на дороги региональные.
Даже на дороги муниципального значения могут быть выделены только субсидии, а заказчиком в таком случае выступает непосредственно сам
муниципалитет. Получить финансирование на бесхозяйную
дорогу, которая по сути является ничьей, практически невозможно.
Однако Александр Дрозденко
предложил несколько способов
решения данного вопроса. Первый — это признать ситуацию
чрезвычайной. Комиссия, которая включает в себя сотрудников ГИБДД, пожарных, службы здравоохранения и работников муниципальной сферы,
подписывает совместный акт
о том, что дорога является проблемной для проезда и в случае
возникновения чрезвычайной
ситуации из такого населённого пункта невозможно вывести жителей, либо, наоборот,
подъехать, например, машинам

«скорой помощи». В этом случае средства на ремонт должны
быть выделены из резервов дорожного фонда. Второй вариант — поставить дорогу на баланс и признать чьей-то собственностью.
«В любом случае мы до конца недели этот вопрос решим, —
заверил губернатор. — В среду
мы планируем подписать соглашение с «Росатомом» о порядке финансирования конкретных объектов и нашего сотрудничества на 2017–2018 годы.
И хотя у нас есть разногласия
по некоторым позициям и объектам, я думаю, что нам удастся
найти компромисс, в том числе и относительно этой дороги. И по завершении диалога,
я думаю, руководство Соснового Бора даст вам более подробную информацию, в какие сроки и каким путём дорогу можно
будет отремонтировать».
 Юлия Панченко

За надежный режим

ЛАЭС стала лауреатом награды «За значительный вклад в обеспечение
надежности режимов Единой энергосистемы России» по итогам 2016 года
22 декабря на торжественном мероприятии Министерства энергетики Российский Федерации в честь
Дня энергетика объявлен
лауреат учрежденной Системным оператором награды «За значительный
вклад в обеспечение надежности режимов ЕЭС
России» по итогам 2016 года. Им стала Ленинградская АЭС. Председатель
правления АО «СО ЕЭС»
Борис Аюев вручил памятный знак награды директору атомной станции Владимиру Перегуде.
В основе устойчивой работы всей европейской части ЕЭС России — а это более 50 млн человек — лежит
надежная связь энергосистем Северо-Запада и Центра. Специалисты Ленинградской АЭС реализовали проект, который позволил увеличить степень использования пропускной
способности электрических
связей ОЭС Северо-Запада
с соседней ОЭС Центра
и расширил возможности
по загрузке наиболее эффективной тепловой генерации на Северо-Западе.
В результате реализации
проекта удалось на 17 %
увеличить значение максимально допустимого перетока мощности и увеличивать включенную мощность

О награде

Награда «За значительный вклад в обеспечение надежности режимов ЕЭС России» учреждена Системным
оператором три года назад. Награда вручается за обеспечение ввода в работу новых объектов электроэнергетики, участие в ликвидации последствий аварий, снижение аварийности в результате своевременного выполнения ремонтов энергетического оборудования, развитие
систем мониторинга переходных режимов и противоаварийной автоматики, внедрение инноваций, научноисследовательские и опытно-конструкторские разработки, способствующие повышению надежности электроэнергетических режимов, разработку нормативноправовых актов и нормативно-технической документации в области обеспечения системной надежности,
подготовку оперативно-технологического персонала
и другие достижения.
тепловых электростанций
в ОЭС Северо-Запада в зависимости от режимных
условий на величину около 800 МВт. Таким образом,
объем невыпускаемой мощности в ОЭС Северо-Запада
был снижен без изменения
существующей структуры
электрической сети.
«Мы грамотно и эффективно эксплуатируем действующие энергоблоки,
строим замещающие мощности по самому современному и безопасному российскому проекту, чтобы оставаться гарантом энергетической безопасности для
Ленинградской области
и Санкт-Петербурга, — отметил, получая награду, директор ЛАЭС Владимир Пе-

регуда, — а слаженная работа с системным оператором
и четкое следование диспетчерским графикам позволяют на протяжении многих
лет бесперебойно снабжать
регион электроэнергией
в любых погодных и экономических условиях».
На сегодняшний день
за 43 года с начала эксплуатации Ленинградская АЭС
выработала более 970 млрд
кВт·часов электроэнергии.
Это крупнейший показатель
выработки в Европе. Сейчас Ленинградская АЭС
стоит на пороге рекордной
выработки в 1 триллион
кВт·часов.
Управление информации
ЛАЭС

ктива
28 декабря 2016 г.

28 декабря 2016 г.
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Открытие для профессионалов
22 декабря, в День энергетика, на базе холдинга «ТИТАН-2» состоялось торжественное открытие нового учебнопроизводственного комплекса СРО (саморегулируемая организация)
атомной отрасли «Союзатомстрой». Он стал третьим (после центров в Москве и Нововоронеже),
Северо-западным филиалом «Учебного центра профессиональной подготовки работников строительного комплекса атомной
отрасли». Создание нового
Учебного центра — это совместный проект СРО атомной отрасли и АО «Концерна ТИТАН-2». Строительноремонтные и отделочные
работы на объекте были
выполнены силами подрядной организации сосновоборского холдинга.
Финансирование оснащения комплекса технологическим оборудованием,
мебелью, оргтехникой осуществлялось СРО атомной
отрасли.
«Этот центр — открытая
площадка, где будут обучать
специалистов для всех организаций, которые строят
и объекты атомной отрасли, и общегородские объекты. Этот центр — для предприятий и Соснового Бора,
и соседних городов. Для тех,
кто придет от организаций

фото: Нина Князева (3)

Получить профессию и повысить квалификацию
можно в новом Учебном центре атомной отрасли

Ленточку
перед новым центром торжественно
разрезали в День
энергетика

и для тех, кто придет учиться сам» — сказал президент
СРО атомной отрасли Виктор Опекунов (на центральном фото справа).
На открытии выступили
также генеральный директор АО «Концерн ТИТАН-2»
Григорий Нагинский (на
фото слева), заместитель
директора ЛАЭС Юрий Галанчук (на фото в центре),
глава администрации Соснового Бора Владимир Садовский и директор всех
площадок Учебного центра
Наталия Чупейкина.

«Реальный уровень квалификации работников строительных организаций вызывает сегодня тревогу. Ситуация такая, что не более
25–28 % в составе работников свою квалификацию
подтверждают», — сказал
Виктор Опекунов. Поэтому
центр будет использоваться
как для обучения профессиям и повышения квалификации, так и для подтверждения квалификации.
По словам Григория Нагинского, уже со следующего года для допуска на от-

ветственные работы, человек обязательно должен
будет пройти через центр,
подтвердить указанный
в документах разряд, свою
квалификацию.
Как рассказала Виктор
Опекунов, пропускная способность центра — до 350 человек единовременно, за год
здесь могут пройти обучение более 1,5 тысячи человек. В здании имеются прекрасные аудитории, компьютерные классы, лаборатории, производственные
комплексы.

Центр имеет лицензию
министерства образования
на более чем 50 рабочих профессий и более 80 программ
по подготовке специалистов
разных направлений.
Представители сосновоборских предприятий подчеркнули, что они относятся к открытию центра
с большой надеждой и ожидают хороших совместных
результатов.
 Нина Князева

В Сосновый Бор с подачи Росатома
пришел большой баскетбол
В Сосновом Бору стартовал масштабный социальный спортивный проект
АО «Концерн Росэнергоатом» — «Динамо-Росатом».
Кульминацией презентации стало, как именовали
его организаторы, открытое родительское собрание в ДК «Строитель», куда пригласили родителей
с детьми, учителей физкультуры, спортсменов, педагогов. Гвоздем программы, придавшей ее особую
теплоту и торжественность,
стало участие звезд большого спорта. Самым везучим участникам праздника, спортсменам, посчастливилось даже получить
из рук выдающихся баскетболистов почетные грамоты и призы.
Зал взрывался овациями, когда на сцену поднимались Евгений Гомель-

Не остались
без грамот и
школьникибаскетболисты

ский — заслуженный тренер
СССР по баскетболу, олимпийский чемпион, профессор; заслуженные мастера
спорта Никита Моргунов —
чемпион Европы 2007 года
и Наталья Засульская –чем-

пионка Олимпийских игр
в Барселоне.
Все они являются искренними популяризаторами баскетбола — самого зрелищного, азартного и демократичного вида спорта, ко-

мандной игры, которая развивает в человеке лучшие
качества.
Недаром Росатом остановил выбор именно на нем.
Генеральный директор
АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров два
года назад стал инициатором социально-спортивного
баскетбольного проекта для городов-спутников
АЭС. Его смысл — приобщение к баскетболу детей,
всего населения, профессиональная тренерская поддержка, обеспечение материальной базы.
С деталями проекта собравшихся познакомил
Сергей Фомин — директор
Центра спортивной подготовки «Динамо-Росатом»,
член технической комиссии
ФИБА Европа. Проект безусловно поддержали директор ЛАЭС Владимир Перегуда, глава администрации

Владимир Садовский, спортивная общественность, педагоги.
Группе спортсменов ЛАЭС вручены почетные грамоты. Оценен труд ветеранов спорта и преподавателей физкультуры. Награды
вручены Петру Новикову,
Анатолию Омельчаку, Анатолию Харламову, Виктору
Апполову, Александру Воинову, Алексею Шведову, Надежде Аврутиной, Валерию
Морозову, Александру Федотчеву, Евгению Назарову,
Юлии Ким.
Не остались без грамот и школьникибаскетболисты. А директорам школ вручили подарки от Росатома авансом —
связки баскетбольных мячей и информационные материалы. Чтобы было с чего
начинать.
 Евгения Светлова
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Изменилась схема движения
на развязке у Вокзального проезда
быть внимательными — заезд на мост теперь также
идет по новой полосе справа
от основной (старой) дороги. Перед самим мостом дорога становится вновь двухполосной, как и прежде.

23 декабря частично изменилась схема движения автотранспорта на перекрестке у Вокзального
проезда. Как уже сообщал
«Маяк», в результате реконструкции кольца на пересечении Ленинградской
улицы и Копорского шоссе с одной стороны, и дороги в промзону с другой,
потоки транспорта теперь
разделены: по направлению из промзоны две полосы идут в город на мост
через Коваш, а третья (новая) теперь ведет прямо
на Копорское и направо, к
Вокзальному проезду. Причем к мосту движение осуществляется по только что
построенной полосе, которая ниже уровня основной
дороги на полметра.
Со стороны Копорского (от бывшего машзавода)
почти ничего не изменилось,
но водителям также нужно

Для информирования
автомобилистов ГИБДД
установила временные знаки «Движение по полосам»
и «Объезд справа».
Глава администрации Владимир Садовский, побывавший на открытии обновленной дороги, уверен — данное решение поможет хотя
бы частично снизить остроту утренних и вечерних заторов на дороге в промзону
и из нее. Основные работы
по расширению дороги на
новом кольце будут произведены весной-летом 2017
года.
Заезд на мост теперь идет по новой полосе (правее от старой дорроги)

 Станислав Селин

Мастера своего дела работают в «Партнере»
Руководитель Санкт-Петербургского
офиса агентства Валерия Войнова о победе:

«М

ы рады, что профессиональное сообщество — Ассоциация риелторов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области — по достоинству оценило
нашу работу. Мы постоянно работаем над нашим развитием. Это уже третья наша статуэтка «КАИССА»: первые две мы получили в 2011 и 2013 годах. За прошедшие три года наша компания качественно изменилась: мы освоили новые
технологии продвижения и продаж. Количество счастливых и довольных клиентов возросло более чем в три раза, что подтверждается процентом повторных
обращений и заявками от новых клиентов по рекомендациям.
Открыт новый, просторный и светлый офис в центре Петербурга. Подписаны
ряд эксклюзивных договоров с застройщиками. Появился отдел продаж квартир в новостройках Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Помимо этого,
мы постоянно работаем над качеством предоставления услуг. Все это делает
нас востребованными у клиентов. И наша победа в этом конкурсе подтверждает — мы движемся в верном направлении».

Валерия Войнова (в центре) получает награду
Агентство недвижимости «Партнер» под руководством Инны Войновой одержало победу на XXII Межрегиональном ежегодном
общественном конкурсе в сфере недвижимости «КАИССА» в номинации «Лучшая риелторская компания (численностью сотрудников
до 25 человек)».
Церемония награждения состоялась в СанктПетербурге. В жюри конкурса вошли представители Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга
и Ленинградской обла-

сти, бизнеса, государственных структур, СМИ,
которые являются профессионалами на рынке
недвижимости.
Стоит отметить, что это
уже третья победа компании в конкурсе «КАИССА». «Партнер» является одним из немногих
агентств региона, имеющий сертификат соответствия Национальному
стандарту качества риелторских услуг, тем самым подтверждая высокий уровень предоставляемых услуг. Профессиональная ответственность фирмы застрахована в страховой группе

«КРК — Страхование».
Каждый сотрудник имеет
аттестат системы добровольной сертификации
услуг на рынке недвижимости, подтверждающий,
что данный специалист
обладает необходимыми знаниями и навыками, позволяющими ему
трудиться и помогать клиентам в решении их жилищных вопросов. Также «Партнер» является
членом Российской гильдии риелторов и Ассоциации риелторов СанктПетербурга и Ленинградской области.
Александр Борисов

од 28 декабря 2016 г.
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Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Платежки
с сюрпризом

Почему за воду и тепло
предложили платить
по другим квитанциям
Запоздавшие, да еще
и необычного вида квитанции за услуги Водоканала
и ТСП за ноябрь вызвали
не просто много вопросов
у жителей города, но и настоящее недоумение: зачем было менять отлаженную систему платежей?
Как выяснилось на проходившей 22 декабря встрече журналистов с руководителем Единого расчетноинформационного центра
Ленинградской области
(ЕИРЦ ЛО), не меньше вопросов оказалось и у представителей ресурсоснабжающих сосновоборских
предприятий, для которых
ноябрьские квитанции тоже стали предновогодним
сюрпризом.

«Есть серьезные сложности, не спорю», — согласился заместитель генерального директора ЕИРЦ Сергей
Афанасьев. И пояснил, что
новые квитанции вышли
в рамках разработки единой
квитанции за услуги ЖКХ,
которая уже приходит к жителям других муниципальных образований области.
Стоит отметить, что началось внедрение этой программы в нашем регионе
еще в 2014 году.
В Сосновом Бору объединить все платежи в единый
документ до сих пор еще
не удалось, потому что коммунальные предприятия пока не готовы получать деньги жителей не сразу на свои
счета, а через посредника.
Проблема разделения счетов должна решиться к марту следующего года, а привыкать к виду новых квитанций сосновоборцам предлоолодежная,
86сейчас на примере
жили уже
Водоканала и ТСП. Правда,
ел.: 7-40-47
руководство этих предприятий об этом заранее не предупредили.
Необычный, да и что говорить, неудобный внешний
вид квитанций с очень мелким, плохо читаемым шрифтом Сергей Афанасьев объяснил, в частности, требованиями постановления правительства № 354 об оказании коммунальных услуг
предоставлять плательщику
всю необходимую информацию. Отрывная верхняя
часть представляет собой
бланк для подачи сведений
о показаниях прибора учета. Далее идут извещение
с адресом плательщика и сама квитанция с реквизита-

ТКРЫЛАСЬ
ОВАЯ АПТЕКА

НИЗКИМИ
ЕНАМИ

ми ресурсоснабжающего
предприятия. Именно там
следует смотреть сумму начисления, возможного долга или авансового платежа
и итоговую сумму, подлежащую к оплате.
Вторая половина квитанции предназначена для более подробной информации
о расчете платы, сведениях
о поставщике ресурса, перерасчетах и справочной информации.

ул. Молодежная, д. 9а
2-500-6

8-901-301-61-03

7-300-7

www.mc-panaceya.ru
Лицензия № ЛО-47-01-001200, 21.04.2015

НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ПОДАРКОМ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ?
ПОДАРИТЕ ПОДАРОЧНЫЙ
СЕРТИФИКАТ НА ЛЮБУЮ
УСЛУГУ МЕДИЦИНСКОГО
ЦЕНТРА «ПАНАЦЕЯ»!
Подарочный сертификат может быть любым номиналом, на любого предъявителя и на любую услугу.
Не ломайте голову — подарите самое ценное!

Важно, что
в новых квитанциях
изменились лицевые
счета плательщиков,
что необходимо учитывать
при оплате.

Важно, что в новых квитанциях изменились лицевые счета плательщиков,
что необходимо учитывать
при оплате. Но, как уверил
замгендиректора ЕИРЦ, если за ноябрь было заплачено
по системе автоплатеж (или
другим способом) по старому лицевому счету, уплаченные средства не потеряются,
а будут учтены. В дальнейшем при платежах следует вводить новые реквизиты. Это касается и системы
Сбербанк онлайн, и терминалов оплаты «Сосновый
Бор», которые должны были внести изменения в свои
данные.
Без проблем должны принимать квитанции и в прежних пунктах оплаты (в банках и на почте). На замечание директора СМУП
«Водоканал» Константина Подселихина о том, что
почта отказывается это делать, проблему пообещали
решить в ближайшие дни,
объяснив её нежеланием
сотрудников делать непривычную работу.
Главной претензией стали
неправильные начисления
во многих квитанциях, отчего телефоны абонентских
служб ТСП и Водоканала буквально разрываются
от звонков сосновоборцев,
а по единственному телефону ПБЦ (соснвоборского филиала ЕИРЦ): 2–32–
14 вообще невозможно дозвониться.
Возможные ошибки были
объяснены сбоями при пе-
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регрузке базы данных в другую систему платежей. Если произошла системная
ошибка, сказала директор
сосновоборского ПБЦ Галина Гаврилова, когда во всем
доме, к примеру, был завышен норматив по отоплению, перерасчет будет сделан без заявления жителей.
В других случаях пересмотр
некорректных данных будет
производиться по заявлениям граждан.
Как добавил Сергей Афанасьев, на иболее часто
случается начисление платы по средним показаниям прибора учета за шесть
предыдущих месяцев, это
связано с тем, что показания ноября не были учтены по какой-то причине.
В этом случае перерасчет
будет сделан автоматически в следующем месяце.
Показания приборов учета можно будет передавать, как и прежде — в ПБЦ
и п у н к т ы оп л ат ы и л и
в электронном виде. Также
по номеру своего лицевого
счета можно зарегистрироваться на сайте ЕИРЦ:
www.epd 47.ru
Декабрьские квитанции
за воду и тепло придут сосновоборцам в конце января. Директор ПБЦ отметила, что после праздников задержки с выходом
квитанций вполне обычны,
но кроме того, дополнительное время понадобится для
проведения перерасчетов.
 Наталья Козарезова

КОНОВАЛОВ
Александр Иванович
врач-гастроэнтеролог
Делает видеоэзофагогастродуоденоскопию, колоноскопию под внутренним наркозом, удаление полипов желудлет ка и кишечника, анализы на
работы
HP (хиликобактер пилори)
За
плечами
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ОТКРЫЛАСЬ
НОВАЯ АПТЕКА

С НИЗКИМИ
ЦЕНАМИ
Молодежная, 86
тел.: 7-40-47
СКИДКА 10%
пенсионерам, инвалидам
и участникам Великой
Отечественной войны.
Заказ медикаментов.

ПРОХОРОВА
Надежда Юрьевна
специалист-подолог
Исправляет врожденные
и приобретенные заболевания
стоп, лечит грибковые
заболевания. Подбор
ортопедической обуви.

Опыт
работы

11
лет

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

Телепрограмма
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28 декабря 2016 г.

Понедельник, 2 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
06:10 – Х/ф «Дневники принцессы:
Как стать королевой» 12+
08:25 – М/ф «Ледниковый период
4: Континентальный дрейф»
10:10 – Х/ф «Один дома»
12:10 – Х/ф «Один дома 2»
14:20 – «Ээхх, Разгуляй!» 12+
18:10 – «Угадай мелодию» 12+
18:50 – Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение» 12+
21:00 – Время
21:20 – «МаксимМаксим» 16+
23:10 – Что? Где? Когда?
01:10 – Х/ф «Перевозчик» 16+
02:55 – Х/ф «Ниагара» 16+
04:20 – «Модный приговор»
05:20 – «Контрольная закупка»



ПЕТЕРБУРГ 5

05:55 – М/ф «Обезьянки, вперед»,
«Сказка о золотом петушке», «Мешок яблок», «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Чебурашка идет в школу»,
«Шапокляк», «Аленький цветочек»,
«Тайна Третьей планеты» 0+
10:00, 18:30 – «Сейчас»
10:10 – Х/ф «Три орешка для Золушки» 6+
11:55 – Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» 12+
13:10 – Х/ф «Мужики!» 12+
15:05 – Х/ф «Спортлото-82» 12+
17:00 – Х/ф «Карнавальная ночь»
6+

18:40 – Х/ф «Служебный роман.
Наше время» 16+
20:25 – Х/ф «Суженый-ряженый»
16+

22:20 – Х/ф «На море!» 16+
00:20 – Х/ф «Тариф Новогодний»
16+



РОССИЯ 1

05:15 – Х/ф «Варенька»
07:15 – Х/ф «Варенька. Испытание
любви» 12+
11:00, 20:00 – Вести
11:40, 20:40 – Вести. Местное
время
11:55 – Т/с «Братья по обмену»
12+

12+

13:50 – «Песня года»
16:20 – Т/с «Между нами девочками» 12+
20:55 – Т/с «Цветок папоротника» 12+
00:45 – Т/с «Кукушечка» 12+
02:15 – Х/ф «Люди и манекены»
03:40 – «Городок». Лучшее

02:05, 03:05 – Д/ф «Моё советское
детство» 12+
04:05, 05:10 – Д/ф «Моя советская
юность» 12+



НТВ

05:20 – «Еда живая и мёртвая»
12+

06:05 – Х/ф «В зоне доступа
любви» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 – Сегодня
08:15 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:15 – Т/с «Стройка» 16+
13:20 – Т/с «Лесник» 16+
15:15 – Т/с «Ментовские войны»
16+

19:20 – Т/с «Паутина» 16+

23:15 – Юбилейный концерт Алексея Кортнева и Камиля Ларина.
«Два по пятьдесят» 12+
01:20 – Х/ф «Алмаз в шоколаде»
12+

02:55 – Т/с «Два с половиной
человека» 16+
03:55 – Т/с «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» 16+

МАТЧ ТВ



06:30 – Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер - А. Шпилька. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC
в супертяжёлом весе. В. Глазков - Ч.
Мартин. Бой за звание чемпиона
мира по версии IBF 16+
08:00 – «Бой в большом городе»
16+

09:00, 11:10, 13:05, 15:20, 19:55
– Новости
09:05 – Смешанные единоборства.
UFC 16+
11:15 – Х/ф «Военный фитнес»
16+

13:10, 01:55 – Х/ф «Пьяный мастер» 12+
15:25 – Футбол. «Мидлсбро» - «Лестер». Чемпионат Англии 0+
17:25 – Все на футбол! 12+
17:55 – Футбол. «Манчестер Сити» «Бернли». Чемпионат Англии 0+
20:10 – Футбол. «Вест Хэм» «Манчестер Юнайтед». Чемпионат
Англии 0+
22:10 – Специальный репортаж
16+

23:00 – Все на Матч! 12+
23:30, 04:00 – Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд
1/4 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР
05:05 – «10 самых... Романы на
съёмочной площадке» 16+
05:35 – Х/ф «Игрушка» 6+
07:05 – Х/ф «Снежный человек»
16+

08:55 – Х/ф «12 стульев»
11:50, 23:55 – Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
13:30 – «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:30 – События 16+
14:45 – Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
16:50 – Х/ф «Новогодний рейс»
12+

21:00 – Х/ф «Артистка» 12+
22:55 – Д/ф «Юрий Григорович.
Великий деспот» 12+
01:25 – Х/ф «Нарушение правил»
12+

04:25 – «Хроники московского
быта. Кремлёвская охота» 12+

РЕН ТВ
05:00 – «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07:50 – М/ф «Крепость: щитом и
мечом» 6+
09:15 – М/ф «Волки и овцы: Бе-ее-зумное превращение» 6+
10:45 – М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
12:10 – М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
13:30 – М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
14:50 – М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
16:15 – М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 6+
17:30 – М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+

19:00 – М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
20:30 – М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 6+
21:50 – М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
23:15 – Концерт М.Задорнова «Вся
правда о российской дури» 16+
01:00 – «Тайны Чапман» 16+

СТС



06:00, 05:05 – «Ералаш» 0+
06:30 – М/с «Барбоскины» 0+
06:50 – М/ф «Двигай время!» 12+
08:30 – М/с «Смешарики» 0+
09:00 – Х/ф «Детсадовский полицейский» 0+
11:10 – Х/ф «Назад в будущее
3» 0+
13:25 – Т/с «Отель «Элеон» 16+
16:00 – «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:45 – Х/ф «Пятый элемент» 12+
19:15 – М/ф «Шрэк» 6+
21:00 – Х/ф «Как стать принцессой» 0+
23:15 – Х/ф «Рождество с Крэнками» 12+
01:10 – Х/ф «Друзья друзей» 16+
03:00 – Х/ф «Любите Куперов»
16+

05:45 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К
07:00 – Канал «Евроньюс»
10:00 – Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
12:25 – М/ф «В лесу родилась
ёлочка»
12:30, 01:40 – Д/ф «Легендарные
лемуры Мадагаскара»

13:15, 01:00 – Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках настоящей России»
13:55 – «Русские сезоны» на
Международном фестивале цирка
в Монте-Карло
15:00 – «Лучано Паваротти и друзья. Лучшее»
16:10 – Д/ф «Золотой век»
17:35 – Балет «Щелкунчик»
19:15 – Х/ф «Моя любовь»
20:40 – «Романтика романса».
Новогодний гала-концерт
23:20 – М/ф для взрослых «История
одного преступления»
23:40 – Х/ф «Гардемарины, вперед!»
02:25 – М/ф для взрослых «Новогоднее приключение», «Мартынко»

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 – «Джейми: обед за
30 минут» 16+
07:30, 18:55, 23:40, 05:15 – «6
кадров» 16+
08:00 – Х/ф «Моя новая жизнь»
16+

11:35 – Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов» 16+
13:55 – Х/ф «Великолепная Анжелика» 16+
16:00 – Х/ф «Анжелика и король»
16+

18:00 – Д/ц «Моя правда» 16+
19:00 – Х/ф «Неукротимая Анжелика» 16+
20:45 – Х/ф «Анжелика и султан»
16+

22:40 – Д/ф «Религия любви» 16+
00:30 – Х/ф «Моя мама - Снегурочка» 16+
02:15 – «Свадебный размер» 16+

Вторник, 3 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ





ПЕТЕРБУРГ 5

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
06:10 – Х/ф «Бедная Саша»
08:10 – М/ф «Ледниковый период
3: Эра динозавров»
10:15, 12:20 – Х/ф «Пираты Карибского моря: Проклятие «Чёрной
жемчужины» 12+
13:15 – Х/ф «Пираты Карибского
моря: Сундук мертвеца» 12+
16:00 – «Одна за всех» 12+
17:00 – «Подмосковные вечера»

06:10 – М/ф «Трям, здравствуйте!»,
«Снеговик-почтовик», «Бременские
музыканты», «По следам Бременских музыкантов», «Котенок с
улицы Лизюкова», «Приключения
Васи Куролесова», «В некотором
царстве», «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся» 0+
10:00, 18:30 – «Сейчас»
10:10 – М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
11:00 – Х/ф «Тариф Новогодний»

16+

12:50 – Х/ф «На море!»
14:50 – Х/ф «Суженый-ряженый»
16+

18:15 – «Угадай мелодию» 12+
19:00 – «Пусть говорят» 16+
21:00 – Время
21:20 – Х/ф «Аватар» 16+
00:20 – Х/ф «Перевозчик 2» 16+
01:50 – Х/ф «Осведомитель» 16+
03:50 – «Модный приговор»
04:50 – «Наедине совсеми» 16+

РОССИЯ 1

16+



05:15 – Х/ф «Двенадцать стульев»
06:40 – М/с «Маша и Медведь»
07:15 – Х/ф «Варенька. Наперекор
судьбе» 12+
11:00, 14:00, 20:00 – Вести
11:40, 20:40 – Вести. Местное
время
11:55 – Т/с «Братья по обмену» 12+
14:20 – «Юмор года» 16+
16:20 – Т/с «Между нами девочками» 12+
20:55 – Т/с «Цветок папоротника» 12+
00:45 – Т/с «Кукушечка» 12+
02:20 – Х/ф «Люди и манекены»
03:40 – «Городок». Лучшее

16+

16:40 – Х/ф «Служебный роман.
Наше время» 16+
18:40 – Х/ф «В джазе только девушки» 12+
21:10 – Х/ф «Афера Томаса Крауна» 16+
23:30 – Х/ф «Старперцы» 16+
01:40 – Х/ф «Пришельцы» 12+
03:45 – Х/ф «Пришельцы 2: Коридоры времени» 12+

НТВ



05:30 – «Жизнь как песня» 16+
06:05 – Х/ф «За спичками» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 – Сегодня
08:15 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:15 – Т/с «Стройка» 16+
13:20 – Т/с «Лесник» 16+
15:15 – Т/с «Ментовские войны»
16+

19:20 – Т/с «Паутина» 16+
23:15 – Все хиты «Юмор FM» 12+
01:00 – «Поэт Петрушка». Итоговый
журнал 18+

01:40 – Х/ф «Курьер» 0+
03:05 – Т/с «Два с половиной
человека» 16+
04:05 – Т/с «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» 16+

МАТЧ ТВ



06:30 – Профессиональный бокс.
Р. Чагаев - Л. Браун. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
супертяжелом весе 16+
08:00 – «Бой в большом городе»
16+

08:55, 14:50 – «Дакар-2017» 12+
09:20, 11:45 – Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд
1/4 финала 0+
11:40, 14:05, 18:10 – Новости
14:10 – Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Скиатлон. Женщины. 5+5 км 0+
15:00 – Х/ф «Кровавый спорт» 16+
16:45, 18:15, 00:40 – Все на
Матч!
17:10 – Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Скиатлон. Мужчины 10+10 км 0+
19:00, 03:05 – Все на хоккей!
20:00, 04:05 – Х/ф «Крадущийся
тигр, затаившийся дракон» 12+
22:15 – Все на футбол! 12+
22:40 – Футбол. «Борнмут» - «Арсенал». Чемпионат Англии 0+
01:05 – Х/ф «Морис Ришар» 16+
06:10 – Профессиональный бокс.
Ш. Мозли - Д. Аванесян. Бой за
титул чемпиона WBA в полусреднем
весе 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:30, 13:35, 04:20 – «Мой герой»
Ток-шоу 12+
06:20 – Д/ф «Новый Год в советском кино» 12+
07:00 – Х/ф «Артистка» 12+

08:50 – Х/ф «Золотой теленок»
11:55, 00:40 – Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
14:30 – События 16+
14:45 – Х/ф «Блеф»
16:45 – «Новый Год с доставкой
на дом» 12+
17:45 – Х/ф «Мама будет против!» 12+
21:55 – Х/ф «Новогодний детектив» 12+
23:50 – Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной» 12+
02:10 – Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь» 12+
03:00 – Д/ф «Траектория судьбы»
12+

РЕН ТВ
05:00 – «Тайны Чапман» 16+
06:50 – М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
08:20 – М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
09:40 – М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
11:00 – М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
12:30 – М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 6+
13:45 – М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
15:10 – М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
16:45 – М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 6+
18:00 – М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
19:30 – Х/ф «Брат» 16+
21:20 – Х/ф «Брат 2» 16+
23:40 – Х/ф «Сестры» 16+

01:10 – Х/ф «Мне не больно» 16+
02:50 – «Территория заблуждений» 16+

СТС



06:00, 04:40 – «Ералаш» 0+
06:30 – М/с «Барбоскины» 0+
06:55 – М/ф «Губка Боб Квадратные Штаны» 0+
08:30 – М/с «Смешарики» 0+
09:00 – Х/ф «Как стать принцессой» 0+
11:10, 16:00 – «Уральские пельмени. Любимое» 16+
11:55 – Т/с «Отель «Элеон» 16+
16:30 – Шоу «Уральских пельменей» 16+
17:25 – М/ф «Шрэк» 6+
19:10 – М/ф «Шрэк 2» 6+
21:00 – Х/ф «Зачарованная» 12+
23:00 – Х/ф «Любите Куперов»
16+

01:05 – Х/ф «Девушка моего лучшего друга» 18+
02:55 – Х/ф «Пятеро друзей» 6+
05:45 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – Новости культуры
10:20 – Х/ф «Про Красную Шапочку»
12:35, 01:55 – Д/с «Яд. Достижение
эволюции»
13:30, 00:55 – Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках настоящей России»
14:10 – Х/ф «Под крышами Монмартра».

16:30 – Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира»
16:50, 23:40 – Х/ф «Гардемарины,
вперед!»
18:10 – С.Никоненко. Линия
жизни
19:05 – Д/ф «Обыкновенное
чудо»
19:45 – Х/ф «Обыкновенное чудо»
22:05 – Гала-концерт на площади
Букингемского дворца в честь
королевы Елизаветы
01:35 – М/ф для взрослых «Пес
в сапогах»
02:50 – Д/ф «Луций Анней Сенека»

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 – «Джейми: обед за
30 минут» 16+
07:30, 00:00 – «6 кадров» 16+
08:00 – Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов» 16+
10:15 – Х/ф «Великолепная Анжелика» 16+
12:20 – Х/ф «Анжелика и король»
16+

14:20 – Х/ф «Неукротимая Анжелика» 16+
16:00 – Х/ф «Анжелика и султан»
16+

18:00, 23:15 – Д/ц «2017: Предсказания» 16+
19:00 – Х/ф «В двух километрах от
Нового года» 16+
20:55 – Т/с «Мужчина в моей
голове» 16+
00:30 – Х/ф «Продаётся дача...»
16+

02:30 – «Свадебный размер» 16+

Среда, 4 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
06:10 – Х/ф «Трембита»
08:20 – М/ф «Ледниковый период
2: Глобальное потепление»
10:10, 12:10 – Х/ф «Пираты Карибского моря: На краю Света» 12+
13:30 – Х/ф «Пираты Карибского
моря: На странных берегах» 12+
16:00 – «Одна за всех» 12+

17:00 – «Подмосковные вечера».
16+

18:15 – «Угадай мелодию» 12+
19:00 – «Пусть говорят» 16+
21:00 – Время
21:20 – Х/ф «Страна чудес» 12+
22:50 – «В поисках Дон Кихота»
16+

00:45 – Х/ф «Дьявол носит Prada»
16+

02:40 – Х/ф «Последний американский герой» 16+

04:30 – «Модный приговор»
05:20 – «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1



05:20 – Х/ф «Двенадцать стульев»
06:45 – М/с «Маша и Медведь»
07:20 – Х/ф «Варенька. И в горе, и
в радости» 12+
11:00, 14:00, 20:00 – Вести
11:40, 20:40 – Вести. Местное
время
11:55 – Т/с «Братья по обмену»

12+

14:20 – «Новая волна». Лучшее
16:20 – Т/с «Между нами девочками» 12+
20:55 – Т/с «Цветок папоротника» 12+
00:45 – Т/с «Кукушечка» 12+
02:20 – Х/ф «Люди и манекены»
03:30 – «Городок». Лучшее

ПЕТЕРБУРГ 5



06:00 – М/ф «Храбрый олененок»,
«Бюро находок» 0+

07:00 – Х/ф «Пришельцы» 12+
09:05, 10:10 – Х/ф «Пришельцы 2:
Коридоры времени» 12+
10:00, 18:30 – «Сейчас»
11:35 – Х/ф «В джазе только девушки» 12+
14:05 – Х/ф «Старперцы» 16+
16:10 – Х/ф «Афера Томаса Крауна» 16+
18:40, 19:35, 20:25, 21:20 – Х/ф
«Легенды о Круге» 16+

22:15 – Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период» 16+
23:45 – Х/ф «Не валяй дурака...»
12+

01:45 – Х/ф «Где находится Нофелет?» 12+
03:20, 04:20 – Д/с «Герои спорта.
Они катались за Родину» 12+
05:20 – Д/с «Герои спорта. Гибкие
несгибаемые» 12+

Телепрограмма

28 декабря 2016 г.
НТВ



05:35 – «Жизнь как песня» 16+
06:10 – Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 – Сегодня
08:15 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:15 – Т/с «Стройка» 16+
13:20 – Т/с «Лесник» 16+
15:15 – Т/с «Ментовские войны»
16+

19:20 – Т/с «Паутина» 16+
23:15 – Юбилейный концерт Николая Носкова. «6:0» 12+
01:10 – Х/ф «Люби меня» 12+
02:50 – Т/с «Два с половиной
человека» 16+
03:50 – Т/с «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» 16+

МАТЧ ТВ



06:30 – Профессиональный бокс.
Ш. Мозли - Д. Аванесян. Бой за
титул чемпиона WBA в полусреднем
весе 16+

08:00 – «Бой в большом городе»
16+

08:55, 13:15, 14:05, 15:40 – Новости
09:00, 15:30 – «Дакар-2017» 12+
09:30, 15:45 – Все на Матч!
10:25 – Х/ф «Кровавый спорт» 16+
12:05 – Все на Матч! Итоги года
12+

13:25 – Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Женщины
10 км 0+
14:10, 05:55 – Специальный репортаж 16+
14:40 – Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Мужчины
15 км 0+
16:25 – Хоккей. «Барыс» (Астана) «Спартак» (Москва). КХЛ 0+
18:55 – Д/ф «Чемпионы» 16+
20:30 – Х/ф «Поддубный» 6+
22:40, 03:05 – Все на хоккей!
23:00, 03:30 – Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд
1/2 финала 0+

01:25 – Х/ф «Никогда не сдавайся
2» 16+
06:20 – «Детали спорта» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05:00 – Х/ф «Новогодний рейс»
12+

08:30 – Х/ф «Ширли-мырли»
11:05 – «Короли эпизода. Тамара
Носова» 12+
11:50, 00:35 – Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
13:30, 04:05 – «Мой герой» Токшоу 12+
14:30, 21:50 – События 16+
14:45 – Х/ф «Капитан» 12+
16:50 – Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
17:55 – Х/ф «Виолетта из Атамановки» 12+
22:05 – Х/ф «Сдается дом со всеми
неудобствами» 12+
23:50 – Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик» 12+
02:05 – «Хроники московского
быта. Наряды кремлевских жён»
16+

12+

9

02:45 – Д/ф «Вся наша жизнь еда!» 12+

РЕН ТВ
05:00 – «Территория заблуждений» 16+
09:00 – «День сенсационных материалов» 16+
00:30 – Х/ф «Бумер» 18+
02:20 – Х/ф «Бумер. Фильм второй» 16+
04:10 – «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

СТС



06:00, 04:40 – «Ералаш» 0+
06:30 – М/с «Барбоскины» 0+
06:50 – М/ф «Губка Боб» 6+
08:30 – М/с «Смешарики» 0+
09:00 – Х/ф «Зачарованная» 12+
11:00, 16:30 – Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11:55 – Т/с «Отель «Элеон» 16+
16:00 – «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
17:25 – М/ф «Шрэк 2» 6+
19:15 – М/ф «Шрэк третий» 6+

21:00 – Х/ф «Ученик чародея» 12+
23:05 – Х/ф «Девушка моего лучшего друга» 18+
01:00 – Х/ф «Красавчик Альфи»
16+

02:55 – Х/ф «Пятеро друзей. Часть
вторая» 6+
05:45 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – Новости культуры
10:20 – Х/ф «Проданный смех»
12:35, 01:55 – Д/с «Яд. Достижение
эволюции»
13:30, 00:45 – Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках настоящей России»
14:10 – Х/ф «Дульсинея Тобосская»
16:25 – Д/ф «Пророки. Соломон»
16:50, 23:40 – Х/ф «Гардемарины,
вперед!»
18:10 – Роман Виктюк. Линия
жизни

19:05 – Д/ф «Синдром Мюнхгаузена»
19:45 – Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
22:05 – Звезды мировой сцены в
гала-концерте на Марсовом поле
в Париже
01:25 – М/ф для взрослых «Бременские музыканты», «Жил-был
пёс»
02:45 – Цвет времени. Рене
Магритт

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 – «Джейми: обед за
30 минут» 16+
07:30, 23:55 – «6 кадров» 16+
08:15 – Т/с «Рабыня Изаура» 16+
18:00, 22:55 – Д/ц «2017: Предсказания» 16+
19:00 – Х/ф «Бомжиха» 16+
20:55 – Х/ф «Бомжиха 2» 16+
00:30 – Х/ф «В двух километрах от
Нового года» 16+
02:25 – «Свадебный размер» 16+

Четверг, 5 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
06:10 – Х/ф «Операция «С Новым
годом!» 16+
08:30 – Ледниковый период
10:10 – М/ф «Холодное сердце»
12:10 – Х/ф «Золушка»
14:10 – Х/ф «Снежный ангел» 12+
16:10 – «Одна за всех» 12+
17:10 – «Подмосковные вечера»
16+

18:15 – «Угадай мелодию» 12+
19:00 – «Пусть говорят» 16+
21:00 – Время
21:20 – Х/ф «Млечный путь» 12+
23:00 – «В поисках Дон Кихота»
16+

00:00 – Х/ф «Подальше от тебя»
16+

02:25 – Х/ф «Омбре» 12+
04:30 – «Модный приговор»
05:25 – «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1



05:00 – Х/ф «Двенадцать стульев»
06:45 – М/с «Маша и Медведь»
07:20 – Х/ф «Варенька. И в горе, и
в радости» 12+
11:00, 14:00, 20:00 – Вести
11:40, 20:40 – Вести. Местное
время
11:55 – Т/с «Братья по обмену»
12+

14:20 – Юбилейный вечер Олега
Газманова.
16:20 – Т/с «Между нами девочками» 12+
20:55 – Т/с «Цветок папоротника» 12+

00:45 – Т/с «Кукушечка» 12+
02:20 – Х/ф «Люди и манекены»
03:45 – «Городок». Лучшее

ПЕТЕРБУРГ 5



06:20 – Д/с «Герои спорта. Золотые
жилы» 12+
07:20 – М/ф «Куда летишь, Витар?»,
«Петя и Красная Шапочка», «Приключения Буратино» 0+
09:00 – М/с «Маша и Медведь» 0+
10:00, 18:30 – «Сейчас»
10:15 – Х/ф «Где находится Нофелет?» 12+
11:45 – Х/ф «Не валяй дурака..»
12+

13:45 – Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период» 16+
15:10, 16:00, 16:45, 17:40 – Х/ф
«Легенды о Круге» 16+
18:45, 19:40, 20:35, 21:35 – Х/ф
«Снег и пепел» 12+
22:35, 23:30, 00:30, 01:25 – Х/ф
«На безымянной высоте» 16+
02:25 – Д/с «Герои спорта. В боях
за Отечество» 12+
03:25 – Д/с «Герои спорта. Русское
поле» 12+
04:25 – Д/с «Герои спорта. Трус не
играет в хоккей» 12+
05:20 – Д/с «Герои спорта. Горячий
снег» 12+

НТВ



05:25 – «Жизнь как песня» 16+
06:10 – Х/ф «Мы из джаза» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 – Сегодня
08:15 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:15 – Т/с «Стройка» 16+

13:20 – Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+
15:15 – Т/с «Ментовские войны»
16+

19:20 – Т/с «Паутина» 16+
23:15 – Концерт Юты. «Мои родные» 12+
01:00 – Х/ф «Заходи - не бойся,
выходи - не плачь...» 12+
02:30 – Т/с «Два с половиной
человека» 16+
03:35 – Т/с «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» 16+



МАТЧ ТВ

06:30 – Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - Т. Брэдли. Бой за титул
WBO International в полусреднем
весе 16+
07:55 – «Бой в большом городе»
16+

08:55, 12:15, 14:50, 20:10 – Новости
09:00, 14:40 – «Дакар-2017» 12+
09:30, 15:00, 17:45, 23:00 – Все
на Матч!
09:55, 12:20 – Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд
1/2 финала 0+
15:35 – «Биатлон. Live. Новый
сезон» 12+
16:05 – Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
18:15 – Футбол. «Тоттенхэм» - «Челси». Чемпионат Англии 0+
20:15 – Д/ф «Месси» 12+
22:00 – Все на футбол! 12+
22:30 – Специальный репортаж
16+

23:30 – Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Матч
за 3-е место 0+
01:55 – Х/ф «Глаза дракона» 16+

03:30 – Все на хоккей!
04:00 – Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Финал 0+

ТВ-ЦЕНТР
05:10 – Х/ф «Мама будет против!» 12+
08:45 – Х/ф «Новогодний детектив» 12+
10:30 – Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться» 12+
11:20 – Х/ф «Пёс Барбос и необычный кросс», «Самогонщики» 6+
11:50, 00:50 – Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
13:30 – «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:30, 21:55 – События 16+
14:45 – Х/ф «Горбун» 6+
16:45 – Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» 12+
18:00 – Х/ф «Больше, чем врач»
16+

22:10 – Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки» 12+
00:05 – Д/ф «Марина Неёлова. С
собой и без себя» 12+
02:20 – Д/ф «Бомба для председателя Мао» 12+
03:40 – Д/ф «Не родись красивой» 12+

19:30 – Концерт М.Задорнова «Поколение памперсов» 16+
21:20 – Х/ф «ДМБ» 16+
23:00 – Т/с «Русский спецназ» 16+
00:50 – Т/с «Спецназ по-русски
2» 16+

СТС



06:00, 04:55 – «Ералаш» 0+
06:30 – М/с «Барбоскины» 0+
06:50 – М/ф «Невероятные приключения кота» 0+
08:30 – М/с «Смешарики» 0+
09:00 – Х/ф «Ученик чародея» 12+
11:05 – Шоу «Уральских пельменей» 16+
11:55 – Т/с «Отель «Элеон» 16+
16:00 – «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:30 – М/ф «Сказки Шрэкова
болота», «Шрэк 4D» 6+
17:40 – М/ф «Шрэк третий» 6+
19:20 – М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21:00 – Х/ф «Миллионер поневоле» 12+
22:50 – Х/ф «Красавчик Альфи»
16+

00:50 – Х/ф «Шопоголик» 12+
02:50 – Х/ф «Небо и земля» 16+
05:45 – «Музыка на СТС» 16+

РЕН ТВ

РОССИЯ К

05:00 – «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07:50 – Х/ф «Хочу в тюрьму» 16+
09:45 – Х/ф «Брат» 16+
11:40 – Х/ф «Брат 2» 16+
14:00 – Х/ф «Жмурки» 16+
16:00 – Х/ф «День Д» 16+
17:40 – Концерт М.Задорнова
«Умом Россию никогда...» 16+

06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – Новости культуры
10:20 – Х/ф «Приключения Буратино»
12:35, 01:55 – Д/ф «Яд. Достижение эволюции»
13:30, 00:55 – Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках настоящей России»

14:10 – Х/ф «Мнимый больной»
16:15 – Цвет времени. Леонардо
да Винчи. «Джоконда»
16:25 – Д/ф «Пророки. Даниил»
16:50, 23:40 – Х/ф «Гардемарины,
вперед!»
17:55 – Цвет времени. Валентин
Серов
18:10 – А.Зацепин. Линия жизни
19:05 – Д/ф «Чучело. Неудобная
правда»
19:45 – Х/ф «Чучело»
21:45 – Д/ф «Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах»
22:05 – Анна Нетребко, Йонас
Кауфман, Томас Хэмпсон и Ильдар
Абдразаков. Гала-концерт
23:30 – Д/ф «Иван Айвазовский»
01:35 – М/ф для взрослых «Обратная сторона луны», «Сундук»
02:45 – Цвет времени. Ван Дейк

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 – «Джейми: обед за
30 минут» 16+
07:30, 00:00, 04:50 – «6 кадров»
16+

08:05 – Х/ф «Рабыня Изаура» 16+
18:00, 23:05 – Д/ц «2017: Предсказания» 16+
19:00 – Х/ф «Снежная любовь, или
Сон в зимнюю ночь» 16+
21:15 – Х/ф «Колье для Снежной
бабы» 16+
00:30 – Т/с «Мужчина в моей
голове» 16+
02:50 – «Свадебный размер» 16+
05:00 – «Домашняя кухня» 16+

Пятница, 6 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
06:10 – Х/ф «Снежный ангел» 12+
08:25 – Х/ф «Старик Хоттабыч»
10:10 – Х/ф «Частное пионерское»
12:10 – Х/ф «Свадьба в Малиновке»
14:00 – «Голос». Финал 12+
16:10 – «Голос. На самой высокой
ноте» 12+
17:10 – «Подмосковные вечера»
16+

18:15 – «Угадай мелодию» 12+
19:00 – «Кто хочет стать миллионером?»
19:55 – «Поле чудес» 16+
21:00 – Время
21:20 – Х/ф «SOS, Дед Мороз или
все сбудется!» 12+
23:00 – Рождество Христово.
Трансляция из Храма Христа Спасителя
01:00 – «Оптина пустынь»
01:40 – Х/ф «Барышнякрестьянка»

03:40 – «Рождество Христово»
04:40 – Д/ф «Целитель Лука» 12+

РОССИЯ 1



05:05 – Х/ф «Двенадцать стульев»
06:45 – М/с «Маша и Медведь»
07:20 – Х/ф «Варенька. И в горе, и
в радости» 12+
11:00, 20:00 – Вести
11:40 – Вести. Местное время
11:55 – Т/с «Братья по обмену»
12+

13:45 – Юбилейный вечер Александра Розенбаума
16:25 – Т/с «Между нами девочками» 12+
20:55 – Х/ф «Отогрей мое сердце» 12+
23:00 – Рождество Христово.
Трансляция торжественного Рождественского богослужения
01:00 – Д/ф «Монах» 12+
01:40 – Х/ф «Свой-Чужой» 12+
04:10 – Х/ф «Алёнка из Почитанки» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5



06:20 – М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил», «Две
сказки», «Ночь перед Рождеством»,
«Конек-Горбунок», «Маша и Медведь», «Машины сказки» 0+
10:00 – «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:45, 12:35, 13:20,
14:15, 15:00, 15:55, 16:40, 17:30,
18:20 – Т/с «След» 16+
19:05, 20:05, 21:05, 22:00 – Х/ф
«Пять невест» 16+
23:00 – Рождество Христово.
Трансляция из Казанского Кафедрального собора
01:30, 02:25, 03:20 – Д/ф «Моя
советская молодость» 12+
04:15 – М/ф «Золотая антилопа»,
«Волшебный магазин», «Храбрый
портняжка», «Гуси-лебеди» 0+

НТВ



05:05 – «Жизнь как песня»
06:00 – Х/ф «Китайский сервиз»
16+

0+

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 – Сегодня
08:15 – «Устами младенца» 0+

09:00 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:15 – Т/с «Стройка» 16+
13:20 – Х/ф «Зимний круиз» 16+
15:15 – Т/с «Ментовские войны»
16+

19:20 – Т/с «Паутина» 16+
23:15 – Х/ф «Чудо в Крыму» 12+
01:10 – Х/ф «Ветер северный» 16+
02:50 – Т/с «Два с половиной
человека» 16+
03:50 – Т/с «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» 16+

МАТЧ ТВ



06:30 – Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер - К. Арреола. Бой за титул
чемпиона мира в супертяжелом
весе по версии WBC 16+
07:25 – «Бой в большом городе»
16+

08:20, 14:05 – «Дакар-2017» 12+
08:45 – Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Финал 0+
11:05 – Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+

12:40 – Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Мужчины 10 км 0+
14:15, 16:00, 17:45 – Новости
14:20, 00:50 – Все на Матч!
15:00 – Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Женщины. 5 км 0+
16:05 – Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
17:50, 05:10 – Специальный репортаж 16+
18:10, 05:30 – Профессиональный
бокс. С. Ковалёв - А. Чилемба. Бой
за титул чемпиона мира в полутяжёлом весе 16+
19:10 – Профессиональный бокс.
С. Ковалёв - А. Уорд. Бой за титул
чемпиона мира в полутяжёлом
весе 16+
20:10 – Х/ф «Джерри Магуайер»

ТВ-ЦЕНТР

16+

22:05 – Х/ф «Приходи на меня посмотреть...» 12+
00:05 – Д/ф «Земная жизнь Иисуса
Христа» 12+
01:00 – Х/ф «Янтарные крылья»

22:55 – Баскетбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины 0+
01:30 – Футбол. «Вест Хэм» - «Манчестер Сити». Кубок Англии 0+
03:15 – Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы 0+
03:40 – Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+

05:05, 13:30, 04:55 – «Мой герой»
Ток-шоу 12+
06:05 – Х/ф «Виолетта из Атамановки» 12+
09:25 – Х/ф «Сдается дом со всеми
неудобствами» 12+
11:05 – «Короли эпизода. Станислав Чекан» 12+
11:50 – Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
14:30, 21:50 – События 16+
14:45 – Х/ф «Парижские тайны»
6+

16:50 – «Юмор летнего периода»
12+

17:55 – Х/ф «Письмо Надежды»
12+

12+

02:35 – Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки» 12+
04:10 – Д/ф «Юрий Григорович.
Великий деспот» 12+

Телепрограмма

10
РЕН ТВ
05:00 – Т/с «Спецназ по-русски
2» 16+
07:30 – Т/с «Русский спецназ» 16+
09:15 – «День фантастических
историй» 16+
19:00 – Х/ф «Особенности национальной охоты» 16+
20:50 – Х/ф «Особенности национальной рыбалки» 16+
22:45 – Х/ф «Особенности национальной политики» 16+
00:20 – Х/ф «Особенности подледного лова» 16+
01:30 – Х/ф «Ко-Ко-Ко» 18+

02:50 – «Территория заблуждений» 16+



СТС

06:00, 04:55 – «Ералаш»
06:35 – М/ф «Маленький принц»
0+

6+

08:30 – М/с «Смешарики» 0+
09:00 – Х/ф «Миллионер поневоле» 12+
10:50 – Шоу «Уральских пельменей» 16+
11:55 – Т/с «Отель «Элеон» 16+
16:00 – «Уральские пельмени.
Любимое» 16+

16:30 – М/ф «Шрэк 4D», «Шрэк.
Страшилки», «Сказки Шрэкова
болота» 6+
17:45 – М/ф «Шрэк навсегда» 12+
19:25 – М/ф «Мадагаскар» 6+
21:00 – Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
23:30 – Х/ф «Шопоголик» 12+
01:30 – Х/ф «Форрест Гамп» 0+
04:10 – «Большая разница» 12+
05:45 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – Новости культуры

10:20 – Х/ф «Тайна Снежной королевы (Сказка про сказку)»
12:35 – Д/ф «Лето белого медведя»
13:30, 01:15 – Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках настоящей России»
14:10 – Х/ф «Красавец-мужчина»
16:15 – Цвет времени. Клод
Моне
16:25 – Д/ф «Пророки. Исайя»
16:50 – Х/ф «Гардемарины, вперед!»
18:10 – Инна Макарова. Линия
жизни
19:05 – Телеспектакль «Полтава»

28 декабря 2016 г.
20:20 – Кубанский казачий хор
в Государственном Кремлёвском
дворце
21:20 – Музыкальная постановка
«Несвятые святые»
22:55 – Х/ф «Наш дом»
00:30 – С.Рахманинов. Концерт N3
для фортепиано с оркестром
01:55 – Д/ф «Страна птиц. Вороны
большого города»
02:50 – Д/ф «Фидий»

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 – «Джейми: обед за
30 минут» 16+

07:30, 00:00 – «6 кадров» 16+
08:05 – Х/ф «Бомжиха» 16+
10:00 – Х/ф «Бомжиха 2» 16+
12:00 – Т/с «Если наступит завтра» 16+
18:00, 23:25 – Д/ц «2017: Предсказания» 16+
19:00 – Х/ф «Унесённые ветром»
16+

00:30 – Х/ф «Снежная любовь, или
Сон в зимнюю ночь» 16+
02:45 – «Свадебный размер» 16+
04:45 – «Тайны еды» 16+
05:00 – «Домашняя кухня» 16+

Суббота, 7 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
06:10 – Х/ф «Моя любовь» 12+
06:40 – Х/ф «Гусарская баллада»
08:30 – Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса»
10:15 – Х/ф «Золушка»
12:15 – «Федор Конюхов. Повелитель ветра»
13:20 – Концерт Раймонда Паулса
16:10 – «Богородица. Земной
путь» 12+
18:15 – «Угадай мелодию» 12+
19:00 – «Кто хочет стать миллионером?»
20:05, 21:20 – «Сочи. Роза Хутор.
Рождество 2017»
21:00 – Время
23:00 – «В поисках Дон Кихота»
16+

00:00 – Х/ф «Хороший год» 16+
02:10 – Х/ф «Оптом дешевле
2» 12+
03:55 – Х/ф «Королевский блеск»
16+

РОССИЯ 1



07:55 – Рождественская «Песенка
года»
10:10 – «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 – Вести
11:20 – Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла
11:45, 14:20 – Х/ф «Птица в
клетке» 12+
16:05, 20:35 – Т/с «Мой любимый
Папа!» 12+
00:10 – Х/ф «Школа для толстушек» 12+
04:20 – М/ф «Снежная королева
2. Перезаморозка»

ПЕТЕРБУРГ 5



06:10 – М/ф «Веселая карусель»,
«Грибок-теремок», «Последний
лепесток», «Чиполлино», «Царевналягушка», «Ореховый прутик», «Дюймовочка», «Машины сказки» 0+
10:00, 18:30 – «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 13:30,
14:20, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40
– Т/с «След» 16+
18:40, 19:35, 20:25, 21:20, 22:15,
23:10, 00:00, 00:55 – Т/с «Шаповалов» 16+
01:50, 02:45, 03:40, 04:40 – Х/ф
«Снег и пепел» 12+

НТВ



05:25 – Х/ф «Волкодав» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 – Сегодня
08:20 – VII Международный благотворительный фестиваль «Белая
трость» 0+
10:15 – Т/с «Стройка» 16+
13:20 – Х/ф «Против всех правил» 16+
15:15 – Т/с «Ментовские войны» 16+
19:20 – Х/ф «Настоятель» 16+
21:20 – Х/ф «Настоятель 2» 16+
23:15 – Концерт Андрея Никольского. «Русская душа» 12+
00:45 – Х/ф «Пять вечеров» 12+
02:25 – Т/с «Два с половиной
человека» 16+
03:50 – Т/с «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» 16+

МАТЧ ТВ



06:30 – Профессиональный бокс.
С. Ковалёв - А. Уорд. Бой за титул
чемпиона мира в полутяжёлом
весе 16+

07:35, 08:30, 10:50, 12:50, 17:20,
20:40, 22:35 – Новости
07:40 – «Бой в большом городе»
16+

08:35, 14:10 – «Дакар-2017» 12+
09:05 – Х/ф «Где живёт мечта» 12+
10:55 – «Десятка!» 16+
11:10 – Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
12:55 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
13:20 – Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
14:20 – Х/ф «Поддубный» 6+
16:30 – Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
17:25 – Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Мужчины 15 км 0+
18:15 – Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Женщины 10 км 0+
19:00 – Сноуборд. Кубок мира.
«Биг-эйр» 0+
20:45 – Х/ф «Разборки в стиле
кунг-фу» 16+
22:40 – Футбол. «Наполи» - «Сампдория». Чемпионат Италии 0+
00:40 – Все на Матч!
01:25 – «Культ тура». Итоги года
16+

02:15 – Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы 0+
02:40 – Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
04:20 – Д/ф «Месси» 12+
06:00 – Профессиональный бокс. Э.
Трояновский - С. Рене Куэнка. Бой
за титул чемпиона мира в первом
полусреднем весе 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:50 – Х/ф «Больше, чем врач»
16+

09:05 – «Православная энциклопедия» 6+
09:30 – С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла 6+
09:40 – Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы»
11:05 – Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» 12+
11:50 – Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
13:35, 04:55 – «Мой герой» Токшоу 12+
14:30, 21:00 – События 16+
15:00 – Великая Рождественская
Вечерня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя
16:15 – «Юмор зимнего периода»
12+

17:20 – Х/ф «Сводные судьбы»
12+

21:15 – «Приют комедиантов» 12+
23:10 – Х/ф «Пёс Барбос и необычный кросс», «Самогонщики» 6+
23:45 – Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться» 12+
00:30 – Х/ф «Письмо Надежды»
12+

03:40 – Д/ф «Олимпиада-80: нерассказанная история» 12+

РЕН ТВ
05:00 – «Территория заблуждений» 16+
06:00 – Х/ф «Особенности национальной политики» 16+
07:40 – Х/ф «Особенности национальной охоты» 16+
09:30 – Х/ф «Особенности национальной рыбалки» 16+
11:20 – Х/ф «Жмурки» 16+
13:30 – Х/ф «День Д» 16+

15:00 – Концерт М.Задорнова «Вся
правда о российской дури» 16+
17:00 – Концерт М.Задорнова «Поколение памперсов» 16+
19:00 – Концерт М.Задорнова
«Кажется, что все не так плохо, как
кажется» 16+
21:00 – Х/ф «День выборов» 16+
00:15 – Х/ф «Тайский вояж Степаныча» 16+
02:00 – Х/ф «Испанский вояж
Степаныча» 16+
03:40 – Х/ф «Мексиканский вояж
Степаныча» 16+

СТС



06:00 – «Ералаш» 0+
06:30 – Х/ф «Щелкунчик и крысиный король» 0+
08:30 – М/с «Смешарики» 0+
09:00 – Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:30 – «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 – М/ф «Сказки Шрэкова
болота» 6+
11:45 – Х/ф «Добро пожаловать,
или Соседям вход воспрещён» 12+
13:30 – Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
16:00 – «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:45 – М/ф «Страстный Мадагаскар», «Рождественские истории»
6+

17:50 – М/ф «Мадагаскар» 6+
19:25 – М/ф «Мадагаскар 2» 6+
21:00 – М/ф «Мадагаскар 3» 0+
22:40 – Х/ф «Форрест Гамп» 0+
01:20 – Х/ф «Монте-Карло» 0+
03:25 – Х/ф «Реальная любовь»
16+

05:55 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – Лето Господне. Рождество
Христово
10:35 – Х/ф «Сказка о царе
Салтане»
11:55 – Д/ф «Александр Птушко»
12:35, 01:55 – Д/ф «Ох уж эти
милые животные!»
13:30 – Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России»
14:10 – Концерт группы «Кватро»
15:20 – Н.Сазонова. Острова
16:00 – Х/ф «Наш дом»
17:40 – Н.Губенко. Линия жизни.
18:35 – «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века»
20:00 – Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
21:30 – Большая опера - 2016.
«Весёлые ребята»
22:35 – Х/ф «Великий Гэтсби»
00:55 – Джаз вдвоем. Игорь Бриль
и Валерий Гроховский
02:50 – Д/ф «Петр Первый»

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 – «Джейми: обед за
30 минут» 16+
07:30 – Х/ф «Унесённые ветром»
16+

11:55 – Т/с «Скарлетт» 16+
19:00 – Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем» 16+
23:05 – Д/ц «2017: Предсказания» 16+
00:00, 05:20 – «6 кадров» 16+
00:30 – Х/ф «Колье для Снежной
бабы» 16+
02:20 – «Свадебный размер» 16+

Воскресенье, 8 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



06:00, 10:00, 12:00 – Новости
06:10, 05:45 – «Наедине со всеми» 16+
06:45 – Х/ф «Двенадцатая ночь»
08:30 – Х/ф «Три орешка для
Золушки»
10:15 – Х/ф «Морозко»
11:40 – Новый Ералаш
12:15 – «Марина Неелова. Я умею
летать» 12+
13:20 – Х/ф «Ты у меня одна» 12+
15:15 – Х/ф «Кинг Конг» 16+
18:45 – «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Финал 16+
21:00 – Время
21:30 – «Сочи. Роза Хутор. Рождество 2017»
00:00 – Х/ф «Шерлок Холмс: Шерлок при смерти» 12+
01:50 – Х/ф «Скандальный дневник» 16+
03:35 – «Модный приговор»

РОССИЯ 1



05:40 – Х/ф «12 месяцев. Новая
сказка»
07:35 – «Сам себе режиссёр»
08:20, 04:25 – «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:50 – «Утренняя почта»
09:30 – «Сто к одному»
10:20 – Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11:00, 14:00, 20:00 – Вести
11:20 – «Золотая магия XXI века в
Крокус Сити Холле»
12:30 – «Смеяться разрешается»
14:20 – Х/ф «Всё будет хорошо»
12+

18:00 – Х/ф «Кузнец моего счастья» 12+
20:35 – Новогодний Голубой огонек - 2017
00:30 – Х/ф «Деревенский романс» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5



05:55 – М/ф «Винтик и Шпунтик веселые мастера», «Как обезьянки
обедали», «Тайна далекого острова»,
«Лоскутик и Облако», «Волк и семеро
козлят на новый лад», «В стране
невыученных уроков», «Пес в сапогах», «Чудо-мельница», «Машины
сказки» 0+
10:00, 18:30 – «Сейчас»
10:10 – Х/ф «Кубанские казаки»
12+

12:25 – Х/ф «Не хочу жениться!»
12+

14:00 – Х/ф «Крепкий брак» 16+
15:55 – Х/ф «Берегите женщин»
12+

18:40, 19:35, 20:25, 21:20, 22:15,
23:05, 00:00, 00:55 – Т/с «Шаповалов» 16+
01:50, 02:45, 03:45, 04:45 – Х/ф
«Пять невест» 16+

НТВ



05:25 – «Жизнь как песня» 16+
06:20 – Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 – Сегодня
08:20 – «Счастливое утро» 0+
09:25 – Едим дома 0+
10:15 – Т/с «Стройка» 16+
12:10 – «Ты не поверишь!» 16+
13:20 – Х/ф «Ветер северный» 16+

15:15 – Т/с «Ментовские войны»
16+

19:20 – Х/ф «Посредник» 16+
23:15 – Юбилейный концерт Валерии. «Live in Kremlin» 12+
01:35 – Д/с «Бывает же такое!»
16+

02:00 – Т/с «Два с половиной
человека» 16+
03:25 – Т/с «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» 16+

МАТЧ ТВ



06:30, 07:30 – «Бой в большом
городе» 16+
07:25, 09:35, 13:20, 14:15, 15:30,
18:10, 20:50 – Новости
08:15, 15:20 – «Дакар-2017» 12+
08:40 – Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
09:40 – Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
10:35 – Х/ф «Джерри Магуайер»
16+

13:25 – Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Женщины.
9 км 0+
14:20 – Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
15:35, 18:15, 00:00 – Все на
Матч!
16:30 – Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
17:30 – Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Мужчины.
9 км 0+
18:55 – Баскетбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «Химки». Единая лига
ВТБ 0+

20:55 – «Реальный бокс» 16+
21:55 – Профессиональный бокс.
Ф. Папазов (Россия) - У. Баррер
(Мексика) 0+
00:45 – Х/ф «Где живёт мечта» 12+
02:30 – Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы 0+
02:55 – Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
04:05 – Х/ф «Куколка» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:40 – Х/ф «Сводные судьбы»
12+

08:45 – Х/ф «Обыкновенный человек» 12+
10:35 – Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
11:40 – Х/ф «Женская логика» 12+
13:30 – «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:30, 00:10 – События 16+
14:45 – Х/ф «Арлетт» 12+
16:45 – Х/ф «Коммуналка» 12+
20:35 – Х/ф «Последний ход королевы» 12+
00:25 – Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
01:55 – Х/ф «Приходи на меня посмотреть...» 12+
03:35 – Д/ф «ЗARAZA. Слабый
должен умереть» 16+
04:55 – Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» 12+

РЕН ТВ
05:00 – Х/ф «Мексиканский вояж
Степаныча» 16+
05:20 – «Территория заблуждений» 16+
07:20 – Х/ф «ДМБ» 16+

09:00 – «День «Военной тайны»
16+

01:00 – «Документальный проект» 16+

СТС



06:00 – «Ералаш» 0+
06:55 – М/ф «Снежная битва» 6+
08:30 – М/с «Смешарики» 0+
09:00 – Х/ф «Добро пожаловать,
или Соседям вход воспрещён» 12+
10:50 – М/ф «Секретная служба
Санта-Клауса» 0+
12:45 – М/ф «Мадагаскар 2» 6+
14:20 – М/ф «Мадагаскар 3» 0+
16:00 – М/ф «Шрэк. Страшилки»,
«Рождественские истории» 6+
16:30 – М/ф «Страстный Мадагаскар», «Рождественские истории»
6+

17:30 – М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
19:10 – Х/ф «Чёрный рыцарь» 12+
21:00 – Х/ф «Трон. Наследие» 12+
23:25 – Х/ф «Монте-Карло» 0+
01:30 – Х/ф «Реальная любовь»
16+

04:00 – М/ф «Тор. Легенда викингов» 6+
05:35 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – «Обыкновенный концерт»
10:35 – Х/ф «Айболит-66»
12:10 – Легенды кино. Питер
Финч
12:40, 01:55 – Д/ф «Загадочные
обезьяны из Шангри-Ла»
13:35 – «Пешком...» Москва классическая

14:05 – Д/ф «Георгий Вицин»
14:45 – Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
16:10 – «Чему смеётесь? или Классики жанра»
16:35 – «По следам сокровищ Кисы
Воробьянинова»
17:25 – Cпектакль «Спешите делать
добро»
19:20 – Д/ф «Марина Неёлова. Я
всегда на сцене»
20:10 – Х/ф «Монолог»
21:50 – Концерт группы «Кватро»
23:00 – Гала-концерт звезд мирового балета в театре «Ла Скала»
01:25 – М/ф для взрослых «Ишь
ты, Масленица!», «В синем море, в
белой пене...», «Ух ты, говорящая
рыба!», «Три синих-синих озера
малинового цвета...»
02:50 – Д/ф «Оноре де Бальзак»

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 – «Джейми: обед за
30 минут» 16+
07:30 – Д/ф «Матрона Московская.
Истории чудес» 16+
08:25, 00:30 – Х/ф «Поющие в
терновнике» 16+
17:30, 05:00 – «Домашняя кухня»
16+

18:00, 23:05 – Д/ц «2017: Предсказания» 16+
19:00 – Х/ф «Новогодний брак»
16+

20:55 – Х/ф «За бортом» 16+
00:00 – «6 кадров» 16+
04:00 – «Свадебный размер» 16+

Досуг
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Воспевая святую к музыке любовь

Творческому союзу «Laudamus» исполнилось 15 лет
Народному коллективу Молодежному камерному хору «Laudamus» СМУ ГКЦ
«Арт-Карусель» исполнилось 15 лет. В образованном в 2001 году небольшом коллективе поют математики, юристы, физики, экономисты, экологи,
лингвисты. Но всех их объединяет «святая к музыке
любовь».
Латинское
слово
«Laudamus» теперь у многих на слуху. «Воспеваем,
восхваляем, прославляем» —
это творческое кредо коллектива. Название, предложенное руководителем хора Ириной Трушиной, давно оправдало себя, ведь латынь универсальна и понятна всем, что особенно важно
в концертных поездках и путешествиях. Русскую хоровую музыку в исполнении
сосновоборских девушек
слышали в соборах и замках, на улицах и площадях
старинных европейских городов и в современных залах больших мегаполисов.
Где только не пришлось им
выступать — от Сыктывкара до Парижа, от ярославского кремля до немецкой
ратуши! Успехи коллектива

Руководитель
хора Ирина
Трушина

были отмечены дипломами
международных конкурсов
в Словакии, Австрии, Германии, Латвии.
***
Юбилейный концерт состоялся 18 декабря в «АртКарусели». В качестве названия концерта была выбрана
строка знаменитого стихотворения Ф. Тютчева, посвященного России, «У ней
особенная стать». В концер-

те прозвучала русская хоровая музыка: народные песни,
произведения русских
композиторов-классиков,
романсы и лучшие образцы
отечественной популярной
музыки.
Художественный руководитель хора «Laudamus»
Ирина Трушина — талантливый дирижёр и чуткий
проводник для участниц
коллектива. Проводник

в мир чудесной музыки, интересных и незаурядных
произведений, написанных
и обработанных для хора,
мир теплейшего общения
и творчества. За эти годы
Ирина Владимировна перестала быть для хористок
просто руководителем. Этот
союз стал поистине семейным кругом, к которому хочется возвращаться снова
и снова.

На прошедшем с успехом
юбилейном концерте аккомпанировали хору не только замечательный концертмейстер Маргарита Зеленковская, но и ее ученица,
участница хора «Laudamus»
петербургская пианистка
Екатерина Быкова.
Очень важно для хора «Laudamus», чтобы музыка не только удовлетворяла эстетическому вкусу, но и помогала создавать на концертах особую
атмосферу сопереживания,
сотворчества с аудиторией.
Затронуть лучшие чувства
слушателей, взволновать,
подарить им радость и увидеть в их глазах ответное
тепло — это самая дорогая
награда для участниц хора!
Коллектив хора выражает огромную благодарность
замечательному сосновоборскому фотохудожнику
Евгению Аккуратову и его
дочери Светлане за многолетнее творческое содружество. Авторская выставка Аккуратовых, отображающая этапы жизни хора «Laudamus», развернута
в фойе ГКЦ «Арт-Карусель»
и продлится до 18 января.
А. Дивина

В технике рваных бумажек

Художница Анна Агалина рассказала, как она оставила
работу в офисе и занялась творчеством

Корреспондент «Маяка»
встретилась с сосновоборской художницей Анной
Агалиной, которая в свое
время не побоялась уволиться из хорошего офиса,
соорудила у себя дома мастерскую и начала творить.
И узнала, как это было
и что из этого получилось.
«По профессии я —
математик-программист.
Но меня всегда тянуло
к творчеству. Наверное, если бы родители вовремя разглядели мои устремления
и направили их в нужное
русло, то из меня мог бы получиться какой-нибудь крутой профессионал. Но в семье к этому отнеслись, как
к чему-то несерьёзному:
хобби — пожалуйста, а так —

фото: Евгений Аккуратов

Работа отнимает у человека в среднем почти четверть времени его жизни.
О том, что работа должна быть любимой, говорят и знают все. Но найти
дело, которое полюбишь
по-настоящему, зачастую
удаётся не сразу. А попав
в замкнутый круг работаденьги-семья-работа, сменить привычный образ
жизни не так-то просто.

Новогодняя
иллюстрация
на первой полосе «Маяка»
этого номера — творческий подарок
Анны Агалиной газете
и всем жителям Соснового
Бора.
С благодарностью, редакция

нет. Программирование тогда, в 87-м году, было чемто таким, очень прогрессивным. Вот и поступила, и отучилась, получила диплом,
никому не нужный (смеётся). А занялась в итоге совсем другим.
К творчеству, правда,
не сразу пришла, потому
что начались 90-е, семья, маленькие дети. А потом, когда
уже стало немного лучше…
Когда деньги появились,
короче (улыбается), можно
было и о творчестве подумать. Сначала, не в ущерб
работе, а параллельно с ней,
стала заниматься батиком.
Уже позже, когда стало понятно, что этим можно чтото заработать, мой муж, спа-

сибо ему большое за это,
не то что разрешил, а даже
настоял, чтобы я уволилась
с работы и посвятила себя
творчеству.
И вот пять лет назад я уволилась из очень хорошего офиса, в котором можно было зарабатывать, где
был прекрасный коллектив.
Но уволилась. Стала посещать студию, где преподавали академический рисунок
и живопись. Рисовали все
эти горшки, натюрморты
постановочные, рисовали
пастелью, углём, акварелью,
всем подряд. Вот только
с маслом что-то не сошлись
характером. Так до сих пор
и лежит. Масло — это же
слоями, все эти лессировки,
всё чего-то ждёшь и ждёшь.
А мне надо, чтобы быстро,
как в батике: положил, и всё
уже готово.
Батик полностью сама
осваивала. Совершенно ничего не платила за обучение,
а использовала интернет
и книги. А потом случился
этот мастер-класс бумажный, и я поняла, что вот это
моё. Всё равно батик, и вообще ДПИ (декоративноприкладное искусство), кажется мне каким-то нена-

стоящим, несерьёзным что
ли. А вот такие иллюстрации из рваных бумажек —
самое интересное занятие
для меня на сегодняшний
день. Будь они книжные,
или иллюстрации к жизни.
Вот недавно, например,
шла я по улице, и падал
снег. И передо мной буквально готовая картинка:
женщина пожилая, и пальто у неё такое старое. А с ней
собака в человеческом свитере, толстая. И вот они
стоят, эта собака с женщиной, и ещё две собаки уличных, она их кормит, а вокруг
на деревьях насажены вороны. И снег идёт. Вот бери
и делай картинку. А бывает,
стишок прочитаешь какойнибудь — проникнешься,
или детские впечатления
какие-то вспомнишь: как
здесь жил, как к бабушке
в деревню ездил… Тоже интересно.
А ещё как-то меня посетила идея сделать «Сосновоборскую азбуку». Есть
такой художник — Александр Флоренский, у него
много азбук разных городов: Петербургская, НьюЙоркская, Воронежская. Он
рисует в такой грубой мане-

ре углем или чем-то таким.
И я позаимствовала у него идею, но решила сделать
по-своему, в технике рваных
бумажек. Например, на букву «Б» нарисован книжный
магазин «Буревестник».
Молодые жители города, наверное, уже и не знают, что такой был. И ведь
таких мест в городе много:
там, где сейчас расположена «Пятёрочка» на ул. Комсомольской, раньше был ресторан «Дюны», а рядом —
кулинария, в которой пекли
очень вкусные торты, в трубе на хлебзаводе чёртик жил.
Помню, дым идёт, а там чёрт.
Было красиво. Много всего утратилось. Но по воспоминаниям, по фотографиям
можно что-то восстановить,
обыграть, и будет интересно
взрослым, потому что — ностальгия, а детям — чтобы
посмотреть что было.
Если бы мне ещё удалось
этим зарабатывать, было бы
вообще замечательно (смеётся). Но пока, батиком зарабатываю, а бумажками занимаюсь в свободное время,
для удовольствия».
 Записала
Юлия Панченко
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В уходящем году Сосновый Бор разжился заметными украшениями. Появились светящиеся башенки
на кольце и арка на Солнечной, зонтики у мэрии и Андерсенграда

Летом открылась еще одна большая детская площадка —
спортивный кластер на Молодежной

Глава Сосновоборского городского округа Дмитрий Пуляевский стал депутатом и
заместителем председателя
Законодательного собрания
Ленинградской области

В рекордно-короткий срок был построен, запущен и закрыт финский
гипермаркет «К-Руока». Его судьбу тут
же повторил автобус маршрута № 19.
Впрочем, на месте «К-Руоки» появилась «Лента»...

В конце года начата глобальная реконструкция развязки на Копорском шоссе,
в результате которого руководство города
ожидает улучшение транспортной ситуации в промзоне и городе
Построена первая в истории города официальная велосипедная дорожка
На дорогах стало безопаснее. Заработали
новые светофоры на перекрестках у 80 км,
у заправки «Фаэтон»

В начале 2016 года в Сосновом Бору залили рекордное число
катков. Детей и взрослых радовали катки на площади Победы,
хоккейной коробке, у «Малахита», в 7-м микрорайне и т. д. Кто
знает, может быть, это рождение новой хорошей сосновоборской традиции? Подождем погоды и убедимся!

Впервые в Сосновом Бору, в рамках проекта «Я планирую бюджет», прошел конкурс скульпторов-камнерезов, в результате
которого в сквере на Солнечной появился парк скульптур

СУС, который построил город,
в этом году
отметил 50летие организации

Этим летом ЛАЭС и Сосновый Бор присоединились
к Всероссийскому фестивалю энергосбережения
#ВместеЯрче. На улицах
города было проведено
несколько заметных акций за энергосбережение.
Они остались на фотографиях и в памяти участников. А всех горожан до
сих пор радуют энергосберегающие лампочки, установленные атомной станцией в подъездах

28 декабря 2016 г.
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График работы ЦМСЧ № 38
в праздничные дни
Оказание экстренной и неотложной
медицинской помощи осуществляется
круглосуточно бригадами скорой медицинской помощи и дежурными врачами приёмного покоя.
Телефоны: отделение скорой медицинской помощи — 03; 2-29-33; 6-69-28;
приёмное отделение (дежурная медсестра) — 2-32-06.
30 декабря ЦМСЧ № 38 работает
по обычному расписанию, 31 декабря —
детская и взрослая поликлиника — в режиме работы по субботнему времени.
Выходные дни поликлиник:
1,2,4,5,7 и 8 января.
3 и 6 января дополнительные рабочие
дни подразделений медсанчасти.

Городская поликлиника:
с 09.00 до 14.00 — организован прием дежурным терапевтом, травматологом, хирургом, стоматологом и невро-

логом; вызов врача на дом возможен
с 09.00 до 12.00 (обращение через регистратуру или по телефону).
Телефоны — регистратура: 2-23-03;
вызов врача на дом: 2-31-89.

Детская поликлиника:
с 9.00 до 14.00 — прием дежурным
педиатром; вызов врача на дом —
с 9.00 до 12.00.
Телефоны — регистратура: 2-22-03;
вызов врача на дом: 2-22-03; 2-32-80.

Патологоанатомическое
отделение:
с 9 до 12 часов, выдача тел умерших для
захоронения по индивидуальному согласованию. Для оформления медицинских
свидетельств о смерти необходимо обращаться к зам. начальника по медицинской части — Давиденко Михаилу Юрьевичу с 9 до 11 часов (здание стационара,
приемная начальника).

В ЦМСЧ № 38 введен карантинный режим
Городская больница:
ру поликлиники очередь не занимать и
— ограничено посещение пациентов
стационарных отделений (кроме круглосуточных пропусков к тяжелобольным);
— приостановлены плановые госпитализации и оперативные вмешательства.
Оказание экстренной и неотложной
медицинской помощи осуществляется
отделениями скорой медицинской помощи и приёмного покоя.

Городская поликлиника:
Пациентам с острыми состояниями
и симптомами ОРВИ обращаться напрямую в кабинет № 106 с 8 до 15 часов (в другие кабинеты или регистрату-

не стоять в общей очереди).

Детская поликлиника:
— посещение детской поликлиники
в период карантина только по заболеваниям (отменены «Дни здорового ребенка» и вакцинация);
— профилактические медицинские
осмотры несовершеннолетних осуществляются через отдельный вход;
— с первичными проявлениями острых
состояний обращение за медицинской
помощью только через фильтр (вход
с улицы, правая сторона от центрального входа детской поликлиники).

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

График работы аптек:
«Аптека № 1» (ул. 50 лет октября, 12):
31 декабря — с 10 до 18 часов
1 января — с 12 до 17 часов
2–6 января — с 10 до 19 часов
7 января — с 10 до 18 часов
8 января — с 10 до 19 часов
ТД «Солнечный» (ул. Солнечная, 9)
31 декабря — с 7.30 до 21 часов
1 января — с 12 до 22 часов

2 января — с 9 до 22 часов
3 января — с 9 до 23 часов
4,5,6 января — с 7.30 до 23 часов
7 января — с 9 до 22 часов
8 января — с 7.30 до 23 часов

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

«Ленфарм» (ул. Ленинградская, 28):
с 29 декабря по 4 января, 5 января
и 7–8 января — выходные
4 и 6 января — с 10 до 16 часов

АТП «БАРС 2»:

ООО «Автотранспортное предприятие «Барс 2»
поздравляет всех жителей Соснового Бора
с Наступающим Новым годом и Рождеством!
Сообщает об изменении графика движения на 1 января:
МАРШРУТ 401 — с 6 до 12 часов и с 17 до 21 часа — интервал 30 минут.
С 12 до 17 часов — интервал 20 минут.
МАРШРУТ 402 — без изменений.
МАРШРУТЫ 672, 673, 675, 677, 677А, 681, 685 — без изменений.

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

График работы кассы АТП в новогодние праздники
31 декабря — с 9:00 до 14:00;
1 января — выходной день;
2 января — с 9:00 до 14:00;

3 января — выходной день;
с 4 по 5 января — с 9:00 до 18:00, обед
с 12:00 до 13:00.

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
КАССИРЫ!

В соответствии с областным законом «Об областном бюджете Ленинградской области
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» от 9 декабря 2016 года № 90-ОЗ,
стоимость единого социального проездного билета для льготных категорий граждан
Ленинградской области в 2017 году установлена в сумме 375 рублей.

График работы отделений почтовой связи в праздничные дни
31 декабря и 6 января рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен
на один час.
1, 2 и 7 января являются выходными, в
эти дни не осуществляются обмен и до-

ставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых
ящиков. 3, 4, 5, 8 января почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

СВЕЖИЕ
е ёлк и
нов огодн и
ОЙ
С ДОСТАВК
8-921-792-47-57
возможность
elkasbor.ru
выбора!

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

ВЫВОЗ МУСОРА
СТАРОЙ МЕБЕЛИ
ПЕРЕЕЗДЫ
ГРУЗЧИКИ

8-921-351-21-29

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Работа в городе Сосновый
Бор, разные графики,
возможность совмещения.

Зарплата
от 35 000 до 45 000 т. р.
Тел.: 8-911-136-85-76,
8-931-206-16-21.
Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Среда обитания
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Какой может стать
пешеходная зона Солнечной
Велосипедная и прогулочные дорожки, скамейки, светильники, детский
игровой городок, напоминающий Андерсенград,
и памятник святым Петру
и Февронии — такой видят
пешеходную зону от дома
по Солнечной, 23 до Дворца культуры «Строитель»
проектировщики из ООО
«АС «Контур». Только фонтан, который просили сделать здесь заказчики, по их
словам, «не вписался».
Эскизный проект прогулочной зоны «Территория
семьи», проходящей по обе
стороны улицы Солнечой,
был выполнен по заказу ассоциации «Граждане города Сосновый Бор» на средства, полученные за победу
в конкурсе социальных проектов Росэнергоатома.
Первая часть проекта была представлена межведомственной градостроительной комиссии.
Члены комиссии в целом
одобрительно отнеслись
к решению проектировщиков. Однако возведение стилизованного под Андерсенград здания, где по замыслу
архитекторов должны размещаться творческие и развивающие студии для детей
и небольшое кафе, не оценили, так как для его стро-

«Территория семьи» потребует немалых вложений, источник которых пока не известен.
«Будем обращаться
в правительство Ленинградской области
и в Росэнергоатом» —
выразились заказчики.
Члены градостроительной комиссии пообещали представить свои
замечания и предложения к проекту, после чего проектировщики планируют заняться подготовкой рабочей документации.
ительства и дальнейшего
содержания понадобятся
большие средства.
Эскизный проект второй
части пешеходной зоны
на противоположной стороне Солнечной (от кольца до торгового центра «Галактика») тоже готов. Его
делал по заказу ассоциации
проектный институт ВНИПИЭТ. Как сказали коллеги
из «Контура», он напоминает
представленный ими проект
в зеркальном отображении —
для создания единой концепции пешеходной зоны.

Таким видят
променад
на Солнечной проектировщики

 Наталья Козарезова

Переход у светофора
на Красных Фортов
попытаются облегчить
ПДД, пропускать переходящих дорогу пешеходов.
Но не все автомобилисты
соблюдают это правило
и спешат закончить маневр,
а времени на переход у пеших горожан слишком мало.
Все это создает аварийные
ситуации.
На комиссии по безопасности дорожного движе-

ния представители городской администрации заверили, что в скором времени
более внимательно изучат
паспорт светофорных постов в этом месте с целью
изменения режима работы.
Если эксперимент окажется
полезным, режим будет изменен окончательно.

фото: Степан Савенко

Будет ли изменен режим работы светофора для пешеходов на перекрестке улиц
Красных Фортов и проспекта Героев, интересуются жители города. Дело в том, что
при разрешающем зеленом
сигнале водители, поворачивающие с Героев к «Карусели» на Красных Фортов, должны, по правилам

Аптека № 1

У аптеки могут
запретить остановку
автомобилей
На ул. 50 лет Октября сложно разъехаться встречным
автомобилям, если со стороны центральной аптеки стоит припаркованная машина. На эту проблему также
обращают внимание многие горожане. Движущимся
со стороны Андерсенграда
в сторону «Соснового Бора»
водителям приходится частично выезжать на встреч-

ную полосу с нарушением
ПДД (сплошная линия).
Начальник сосновоборского ОГИБДД Александр
Ненашев пообещал изучить
данный вопрос и рассмотреть возможность установки дорожного знака «Остановка запрещена» напротив
аптеки.
 Никита Славин
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Об обеспечении жителей
социальными выплатами
в январе 2017 года
Комитет по соцзащите населения Ленинградской области сообщает, что
до конца декабря 2016 года Единый
выплатной центр (ЕВЦ) запланировал перечисление следующих социальных выплат за январь 2017 года:
• Ежемесячное пособие на ребенка
(в размере, установленном в зависимости от возраста ребенка и социальной категории семьи).
• Ежемесячная компенсация на питание беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до 3
лет (в размерах 894 рублей и 783 рублей в зависимости от категории).
• Ежемесячная денежная выплата на
третьего ребенка и последующих детей
(в размере 9414 рублей).
• Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям получателей из
числа: ветеранов труда (в размере
559 рублей); тружеников тыла (в размере 593 рублей); жертв политических
репрессий (в размере 593 рублей);
ветеранов труда Ленинградской области (в размере 614 рублей); «детей
войны» (в размере 530 рублей).
Остальные социальные выплаты будут
перечислены ЕВЦ в январе 2017 года
на счета получателей в установленные сроки по мере поступления финансирования. С информацией о датах
перечисления выплат можно ознакомиться на сайте ЕВЦ www.evc.47social.
ru или по телефону 8 (812) 540-02-49.
(Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области)

Городская
администрация проводит
проверку прав граждан
состоять на учете
в качестве нуждающихся
в жилых помещениях
Администрация Сосновоборского
городского округа, в соответствии
со ст. 7 областного закона Ленинградской области от 26.10.2005 № 89-оз
(в редакции от 13.07.2015 г.) «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», в период с 9 января по 31 марта 2017 года проводит проверку прав
граждан состоять на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
(перерегистрацию очередников). Для
перерегистрации гражданам необходимо представить в жилищный отдел
администрации (каб.342, тел.2–06–
94):
— для вставших на учет
до 01.01.2005 года: справку
по ф.9 с места жительства и справку
с места работы;
— для принятых на учет после
01.01.2005 г.: справку по ф.9 с места
жительства, справку с места работы,
справки о доходах и приобретенном
имуществе за 2015 год.

Волейбол
6 января в игровом зале
ДЮСШ пройдет Рождественский турнир по волейболу среди смешанных команд. Начало
в 10 часов.
СПОРТИВНАЯ
ЖИЗНЬ

Плавание
13–16 декабря в Пензе прошло первенство России по плаванию. Воспитанница клуба
«Афалина» Полина Невмовенко
на дистанции 200 м в вольном
стиле заняла 1-е место и прошла отбор в сборную команду
России на подготовку к юношеским Олимпийским играм.
***
20–23 декабря в СанктПетербурге прошло первенство
школ олимпийского резерва
Санкт-Петербурга по плаванию. Полина Невмовенко стала чемпионкой в 6 эстафетах
вольным стилем на дистанциях: 50 м, 100 м, 200 м, 400 м
и 100 м в комплексном плавании и установила 4 рекорда
Санкт-Петербурга.

Художественная
гимнастика
С 23 по 24 декабря в Краснознаменске прошел открытый
новогодний турнир по художественной гимнастике на при-

Первое место по плаванию в первенстве России — у Полины Невмовенко
зы Деда Мороза в Московской
области. Победителями и призерами в своих возрастных
категориях стали воспитаницы ДЮСШ: (в личном зачете):
1-е место: Ангелина Журавлева, Арина Елисеева, Анастасия
Кондратьева, Виолетта Кочешкова, София Занина; 2-е: Ксения Александрова, Маргарита Мягкова, Варвара Квачева;
3-е: Алина Грыженко, Диана Сидельникова, Полина Яковлева,
Анастасия Алексеева, Диана
Пискарева, Елизавета Вересова; (в общекомандном зачете):
1-е место: команды в групповых упражнениях «Смайлики»
(2007 год рождения) и «Хохо-

тушки» (2005–2006 год рождения); 2-е: «Антошки» (2008 год
рождения).

Рукопашный бой
25 декабря в Тосно прошел областной турнир по рукопашному бою среди юношей и девушек. Воспитанники школы боевых искусств «Ракар–до» Зилим
Батуев, Иван Топорков, Алексей Мазяркин, Анастасия Ревнивцева, Яна Ремзаева заняли
1-е место.

Биатлон
18–19 декабря
в Кирово-Чепецке прошли
межрегиональные соревно-

вания по биатлону на призы
памяти двукратного олимпийского чемпиона Ивана Бякова.
Воспитанники секции биатлона
СКК «Малахит» показали следующие результаты: 1-е место —
Денис Ворошилов (дистанция
10 км), Павел Ляшок (гонка
6 км); 3-е — Денис Ворошилов
(спринт 7,5 км), Павел Ляшок
(спринт 4,5 км).

Волейбол
24–25 декабря в Волхове прошел Рождественский турнир
по волейболу среди мужских
команд ветеранов. Сборная команда Соснового Бора заняла
3-е место.

Повестка очередного заседания совета депутатов
Дата заседания:
28 декабря 2016 года
Начало заседания: 15.00
«ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ»
1. О перспективах развития
города как Наукограда и 3-х стороннем соглашении между городом, областью и Росатомом.
Докладчик — представитель
администрации
ОСНОВНЫЕ
ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ
1. «О назначении отчета главы
администрации Сосновоборского городского округа перед населением и советом депутатов
Сосновоборского
городского
округа о работе администрации
Сосновоборского
городского
округа за 2016 год»
2. «О назначении отчета заместителя председателя совета депутатов Сосновоборского
городского округа перед советом депутатов Сосновоборского городского округ о работе
за 2016 год»
3. «О направлении обращения
совета депутатов Сосновоборского городского округа Ленинградской области к Министру
здравоохранения
Российской

Федерации и к руководителю
ФМБА России»
4. «О внесении изменения
в статью 7 «Положения о порядке проведения общественных
слушаний по предварительному
варианту материалов по оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
на территории муниципального
образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской
области»»
5. «О внесении изменения
в статью 7 «Положения о порядке организации и проведения
общественных слушаний объектов государственной экологической экспертизы на территории
муниципального
образования
Сосновоборский городской округ
Ленинградской области»»
6. «Об утверждении плана рассмотрения вопросов на «часе
администрации» на плановых
заседаниях совета депутатов
в первом полугодии 2017 года»
7. «О направлении обращения
к главе муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области по вопросу содержания
кладбища в деревне Систа-

Палкино Копорского сельского
поселения Ломоносовского муниципального образования»
8. «О направлении предложений
совета депутатов муниципального образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской
области в Законодательное собрание Ленинградской области
в части установления административной
ответственности
за совершение правонарушений,
не предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях»
9. «О проведении обследования конструкций Малой Копорской крепости»
10. «О внесении изменений
в решение совета депутатов Сосновоборского городского округа
от 13.11.2013 № 161 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших выборные муниципальные
должности на постоянной основе, муниципальные должности
и должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального
образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской
области»
11. «О предоставлении права
на пенсию за выслугу лет лицам,

замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования Сосновоборский городской округ
Ленинградской области»
12. «О внесении изменений
в решение совета депутатов
от 25.06.2014 № 65 «Об установлении и введении в действие
на территории муниципального
образования Сосновоборский
городской округ земельного налога» (в новой редакции)»
13. «О внесении изменений в решение совета депутатов
«О
бюджете
Сосновоборского
городского
округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
от 02.12.2015 г. № 179»
14. «О рассмотрении представления администрации городского округа о приватизации жилого
помещения специализированного жилищного фонда служебных
жилых помещений по ул. Молодежная, д.62, кв.38»
КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ
РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
1 . Контроль исполнения решений по состоянию на 1 декабря
2016 года

КУМИ сообщает о продаже муниципального имущества
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской области сообщает о продаже муниципального имущества путем предоставления
субъекту малого предпринимательства преимущественного
права приобретения арендуемого им имущества: Наименование Объекта: помещение, назначение: нежилое, общей

площадью 126,2 кв.м, этаж 1, расположенное по адресу:
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д.22, пом.П23, кадастровый номер 47:15:0101007:609.
Субъект малого предпринимательства: ООО «СЗ РЛДЦ «Здоровье». Цена продажи объекта: 2 969 000 (два миллиона
девятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, без
учета НДС. НДС не облагается в соответствии с подпунктом

12 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса РФ. Цена продажи Объекта указана без учета процентов, начисляемых
на денежные средства, по уплате которых предоставляется
рассрочка, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования настоящего объявления о продаже Объекта.

28 декабря 2016 г.
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Информационное сообщение

Организатор торгов — ООО «Б. Э.П.»
(ИНН 5249078727, адрес: г. Н. Новгород, ул. Бетанкура, 3–2, тел.
(831)2963607, arbitrazh_nn@mail.
ru) по поручению конкурсного
управляющего Шишкова Ю. В. (ИНН
524400516509, СНИЛС 007–379–
584–72, Нижегородская область,
Балахнинский р-он, п. М. Козино,
ул. Докучаева, 9–23), члена ПАУ
ЦФО (ИНН 7705431418, Москва,
Остаповский проезд, д. 3, стр. 6,
оф. 201) сообщает, что открытые
торги в форме аукциона по реализации имущества должника АО
ССМУ «Ленатомэнергострой» (ИНН/
КПП:4714023642/472601001), назначенные на 12.12.16 г. по всем
лотам не состоялись, по лотам
2,3,4 в связи с отсутствием заявок,
по лотам 1,5 в связи с подачей заявки на торги единственным участником, Договор купли-продажи
по лоту № 1 будет заключен с ФГУП
«АТОМ-ОХРАНА» (ИНН:7706289940,
Москва, ул. Расплетина, д. 3), цена
продажи –24 077 290 р., Заинтересованность покупателей по отношению к должнику, управляющему, СРО отсутствует. Управляющий
в капитале покупателя не участвует.
Повторные открытые торги в форме аукциона с открытой формой
предложения о цене будут проведены 06.02.2017 г. в 10:00 на электронной площадке АО «Российский
аукционный дом» на следующих
условиях:
Лот № 1: цех металлоконструкций — имущественный комплекс,
состоящий из нежилого здания арматурной мастерской,1-этажный
площа дью 577,2 кв. м., лит. А;
здания арматурного цеха N 3, 1–3 этажный площадью
3646,2 кв. м., лит А1; Склада арматрурных сеток, 1 эт., площадью 761,3 кв. м., лит.А2, Склада
металла площадью 1464 кв. м.,
1 эт., лит.Б, Замощений и сооружений, доли 1700/3635 в общей
долевой собственности, площадью 3635 кв. м., Канализационных
сетей, доли 383/478, протяженностью 478 пог. м., Тепловой трассы протяженностью 298 п.м, назанчение: сооружения коммунальной сферы, Электрических сетей
низкого напряжения протяженностью 0,574 км., Земельного участка площадью 15927 кв.м: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: размещение
объектов производственной базы,
кадастровый № 47:15:0112005:77,
расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор,
Промзона, и движимого имущества
цеха металлоконструкций, состоящего из 181 позиции, наименования и количество которых размещены в сведениях о составе лота
на сайтах: www.lot-online.ru, http://
bankrot.fedresurs.ru. Начальная
цена лота — 63496287 руб.
Лот № 2: бетонно-растворный
цех — имущественный комплекс,
состоящий из здания временной
проходной, площадью 38,4 кв. м.,
1-этажный, лит. А, сооружения навеса с краном эл. подвесным (незаверщен. Строительство, готовность 96 %)площадью застройки
461,2 кв. м., сетей канализации
протяженностью 264,7 пог. м., Сетей
телефонной связи протяженностью
0,26 км, Водопровода хозпитьевого
протяженностью 311,4 пог. м., Линия

э/передач до прожекторной мачты
№ 3 протяженностью 0,4 км, Подъездной дороги к складскому хозяйству протяженностью 287 п. м., Железнодорожного пути к складскому
хозяйству степень готовности 60 %,
Площадки для хранения металлолома с козл.краном ККТ5–5 тн.
(незаверщен.стр-во), Ограждения
зданий нежилое, протяженность
512 пог. м, расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Промзона, и имущества
бетонно-растворного цеха, состоящего из 33 позиций наименования
и количество которых размещены
в сведениях о составе лота на сайтах: www.lot-online.ru, http://bankrot.
fedresurs.ru. Цена-19465893 р.
Лот № 3: Воздухонагреватель дизельный FUBAGTAIFUN, Нивелир,
Агрегат сварочный, универсальный,
бензиновый MOSA TS 200 BS/CF,
Туалетная кабина б/у — 5 шт., Компрессор С416 М, Пресс лабораторный. Цена — 216198 р.
Лот № 5: Погрузчик фронтальный
LG 952H, цена- 2032920 р. Ознакомление с условиями продажи, проектами договоров задатка и куплипродажи, прием заявок осуществляется на сайте www.lot-online.ru.
С имуществом можно ознакомиться
по предварительной договоренности с организатором торгов в рабочие дни по адресу его нахождения,
отчет об оценке имущества размещен на сайте ЕФРСБ.
Перед подачей заявки необходимо внести задаток в размере 10 % от начальной цены лота на спец. счет должника №
40702810642000020526 в ВолгоВятском банке ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород, БИК: 042202603,
к/с: 30101810900000000603.
Шаг аукциона по лоту — 5 % от начальной цены лота в сторону повышения. Срок приема заявок
с 26.12.2016 г. по 03.02.2017 г.
включительно. Время приема заявок с 10.00 до 16.00 в рабочие
дни.
К участию в торгах допускаются
юридические и физические лица,
своевременно подавшие заявку
и представившие в полном объеме
необходимые документы в электронной форме согласно требованиям Приказа Минэкономразвития
РФ № 495, а также обеспечившие
поступление в установленный срок
суммы задатка. К заявке в форме электронного документа прилагается: выписка из ЕГРЮЛ, полученная в срок не позднее 30 дней
до даты подачи заявки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП
(для индивидуального предпринимателя), копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица); копия документа, подтверждающего полномочия
лица на осуществление действий
от имени заявителя, копия документа, подтверждающего оплату
задатка, документы, подтверждающие одобрение сделки, иные необходимые документы, указанные
в ст. 110 № 127-ФЗ. Победителем
торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Подписание договора купли-продажи
с победителем торгов — в течение
10 дней с даты проведения торгов.
Стоимость имущества должна быть
оплачена в течение 30 дней с момента подписания договора.

КАРЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ РЕНДЕЛЬ
16.02.1930 — 25.12.2016
25 декабря на 87-м году ушел из жизни
патриарх сосновоборской журналистики Карл Рендель.
Он начал свою журналистскую деятельность
в 1949 году на Сахалине
в газете «Молодая гвардия» литературным сотрудником, затем стал заведующим отделом информации областной партийной газеты «Советский
Сахалин», в 1968 году был
утвержден собственным
корреспондентом АПН
по Дальнему Востоку.
В 1974 году по просьбе
Ленинградского обкома
КПСС переведен в газету «Балтийский луч» заместителем редактора для
освещения строительства
Ленинградской атомной
электростанции и нового
города на Северо-Западе
России — Соснового Бора.
Его репортажи и статьи
публиковались в каждом
номере городской газеты,
в «Ленинградской правде», «Ленинградском рабочем», «Смене», «Вечернем Ленинграде», «Часе пик», в «Невском времени», в Известиях»,
«Правде», «Российской
газете», «Комсомольской правде», «Трибуне»,
в «России» и во множестве зарубежных изданий.
По сведениям статистики печати, материалы
Карла Ренделя опубликованы в 6 000 газет и журналов. Его перу принадлежат и первые книги о ЛАЭС, о самом молодом городе Северо-Запада.
Карл Рендель — автор
30 публицистических
книг, 5 романов, 6 повестей и 10 сценариев документальных и научнопопулярных фильмов,
снятых кинематографистами СССР, Японии,
ГДР, ЧССР и Болгарии.
К. А. Рендель — Заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат премии «Золотое перо» и премий Со-

юзов журналистов СССР
и Санкт-Петербурга; Почетный академик Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы
и член-корреспондент
Международной академии информатизации
при ООН. Американский
биографический институт назвал его «Человеком
2002 года», а в Сосновом
Бору он стал «Человеком
2005 года».
Карл Александрович всю жизнь занимался активной общественной работой. С 1988 года
по 1991 год он был депутатом Сосновоборского городского Совета народных депутатов, членом
его Президиума и в самое
трудное время для города
возглавлял депутатскую
комиссию по продовольствию и сельскому хозяйству. В течение многих лет
возглавлял Сосновоборскую городскую организацию журналистов, был
организатором конкурсов

журналистского мастерства «Город, в котором мы
живем», руководил секцией районных СМИ СанктПетербургского союза
журналистов.
Карл Александрович обладал феноменальной памятью, рассказывая о своей работе, мог вспомнить
все до мельчайших деталей — время, место, антураж, а главное — людей
и их достижения, о которых, обладая недюжинным литературным даром,
писал всю свою жизнь.
Память о Карле Александровиче навсегда останется в наших сердцах.
Выражаем глубокие
соболезнования родным и близким писателя
и журналиста.
Прощание состоится в
среду в 12.30 в ритуальном зале.
Глава администрации Сосновоборского городского
округа В. Б. Садовский, администрация города, совет
депутатов, предприятия
и организации, коллеги

27 декабря на 90-м году ушел из жизни
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ УВАРОВ.
Сергей Михайлович родился 18 марта 1927 года.
Войну начал юнгой Черноморского флота. Закончил службу капитаном 1-го ранга. Награжден
орденами Красной звезды, Отечественной войны
II степени, медалью «За
оборону Одессы», множеством других государственных наград.
В Сосновом Бору прожил 44 года. Работал в
МСУ-90 и горисполкоме.

В сердцах друзей Сергей Михайлович навсегда оставил добрый след.
Светлая память этому замечательному человеку.
Выражаем искренние
соболезнования родным
и близким.
Администрация Сосновоборского городского округа, совет ветеранов холдинга «ТИТАН-2», сосновоборский городской комитет КПРФ, Союз советских
офицеров

28 декабря 2016 г.
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ам не дано знать будущее — уверены одни.
Его можно предвидеть —
считают другие. Но всё же
есть подозрение, что всё
не совсем так: будущее уже
существует, проявляя себя
в настоящем. Нужно лишь
уметь читать его знаки. Давайте сравним непрестанно текущую жизнь человечества с кровью отдельного человека: пациенту ничего не скажет капля крови из его пальца, а врач,
получив анализ, может поставить правильный диагноз и сделать прогноз.
В этом смысле астрологическую карту можно назвать анализом крови, показывающим состояние
изучаемого объекта. Правильно интерпретировать
её могут лишь специалисты,
профессионалы своего дела. Именно на мнение таких, подтвердивших свою
компетентность астрологов,
опирается «Маяк», делая
уже в шестой раз астрологический прогноз на следующий год.

Глобальный
астропрогноз
2017. Сможем ли
переменить жизнь
к лучшему?

Так всё
и было
И так, для начала, что сбылось из нашего прошлогоднего сборного астропрогноза.
— «… нам обещают крупный скандал в христианском мире, связанный с отказом от устоявшейся традиции, порядка вещей».
И такой скандал произошел,
когда Русская Православная церковь и ряд других
церквей отказались принять
участие в VIII Вселенском
Православном соборе.
— «Военные конфликты и террористические акты станут обычным делом,
но до реальной мировой войны дело не дойдет». Тут,
как говорится, без комментариев.
— «… экономического краха России все же произойти

2017 год
по китайскому
календарю
будет годом
Огненного
Петуха.
Так что
спокойствия
в такой
«задиристый»
год ждать
не приходится.

не должно. Наоборот, уже
весной появятся некие выгодные инвестиционные
проекты». Итог: в 2016 году
только Китай и Япония договорились об инвестиционных проектах с Россией
на сумму в два триллиона
рублей.
«...с конца года цены
на нефть и курс доллара начнут стабилизироваться», —
писали мы. Можно видеть,
что этот процесс начался
примерно в ноябре. На финской границе даже появились забытые было очереди
из русских туристов.
«Тотальный кризис властных структур по всему миру затронет и Россию». Тут
громкие результаты выборов, отставки и уголовные
дела говорят сами за себя.
Похвалив сами себя, скажем, что несбывшихся прогнозов в статье «Без паники! Перевернулся не мир,
а угол зрения» (её можно
прочитать в архиве медиа-

портала «Маяк. Сосновый Бор») не оказалось.
Но в этом, разумеется,
не наша заслуга, а профессионализма специалистов
астрологов.

Новые
вызовы
Теперь пора бы перейти
и к будущему.
В прошлых прогнозах мы
говорили о военном трехлетии 2012–2015 годов, которое перевернуло привычный мир с ног на голову. А в 2016-м надо было начинать привыкать к жизни
в таком, перевернутом положении. В наступающем
2017-м году мы уже будем
воспринимать как должное,
что как минимум половина населения земного шара
считает черное белым, а белое черным, а другая воспринимает окружающий

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

мир с точностью до наоборот. В основном это разделение связано с неизбежным наступлением новой мировой эпохи, которая уже ставит перед миром свои сложные задачи.
Но одна часть человечества
ищет их решения, а другая
еще цепляется за опыт прошлого, который не в силах
дать ответы на неведомые
ещё вызовы.
В такой ситуации взаимного непонимания не стоит
ждать прекращения агрессии, военных конфликтов
и террористических актов.
Особенно опасаться стоит
Западной Европе, где спланированные чьей-то злобной рукой акции насилия
могут в буквальном смысле
заставить запылать города.

Переломный
год
Что касается России,
то у нас тоже возможны беспорядки, но не столь масштабные, и с ними, обещают астрологи, удастся справиться. Революционным
для страны 17-й год не будет.
Недовольство может возникать в разных регионах
по одним и тем же социальным поводам. Чтобы разрешить конфликты, власти
придется стараться действовать обдуманно, с заботой о народе. Для этого
неизбежно и продолжение
кадровых перетрясок, в результате которых придут руководители с иными принципами и мышлением, свежими идеями.
Да и туже затягивать пояса, по всей вероятности, уже
не придется. Год может стать
поистине переломным, после чего начнётся медленный, но уверенный рост
экономики, наших доходов
и оптимизма.
Более дипломатичной
должна стать и наша внешняя политика. Россия будет усмирять агрессию и за-

ключать мирные договоры.
При этом влияние нашей
страны на мировой арене
укрепится. И эта тенденция будет прослеживаться
до 2024 года.
Но на большой плодовозерновой урожай в 2017 году нам лучше не надеяться. Бескрайняя Россия, как
и мир в целом, в который раз
пройдёт через целый ряд погодных аномалий.

Год возможностей
Сбудется ли этот непростой, но в целом благоприятный прогноз для России,
будет зависеть не только
от Думы, правительства или
президента, но и от каждого из нас. Если большинство людей продолжит цепляться за агрессию, злобу,
нетерпимость, осуждение
и неприятие — такие привычные, но уже не работающие в наступающую новую эру методы достижения личных или корыстных
целей, он не сулит нам ничего хорошего.
Если же будем учиться больше думать и заботиться о других, понимать ближних, даже если
их взгляды диаметрально
отличаются от наших собственных, звёзды дадут возможность изменить жизнь
к лучшему.
Об этом мы говорим в каждом своём прогнозе. И те,
кто придерживается нашего, ставшего уже традиционным, совета: «Держитесь
подальше от всеобщего безумия, поближе к семейному
очагу», уже убедился в его
правильности. Но сейчас
предлагаем воспользоваться им не только для личного
спокойствия, но и для блага
страны и мира. Сможем ли
таким образом все вместе изменить страну и мир
к лучшему? Узнаем в следующем декабре.
Не астролог
Наталья Козарезова
Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ

ул. Парковая, д. 12, 3 этаж
8-921-755-40-87
Филиалу АО «ЛОЭСК»
«Западные электросети»

ТРЕБУЕТСЯ
Электромонтер по эксплуатации
распределительных сетей
Требования
к должности:
•Среднее профессиональное образование;
•3–4 гр. по электробезопасности.
•Опыт работы в
электросетях 0,4 –
10 кВ не менее 6
мес.
•Ответственность,
исполнительность.

В Сосновом Бору

ПЕ Р ЕТЯ
Е ТЯ Ж К А
МЕБЕЛИ РЕМОНТ,

Условия:
•Оформление
в соответствии
с нормами ТК РФ.
•5-дневная рабочая неделя, с 8.00
до 17.15.
•Соц гарантии
(ДМС, страхование от несчастного
случая).
•З/п от 22000 руб.

тел.: 8 (81369) 2-25-16
ул. Комсомольская д. 30А

МАСТЕР НА ЧАС 8-921-351-21-29

РЕСТАВРАЦИЯ

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

К
Р
О
С
С
В
О
Р
Д

По горизонтали: 1. Травянистое растение, сорняк. 5. Столица Сент-Люсия. 9. Американский драматург. 11. Разменная монета в Австрии. 12. Муж дочери или сестры.
13. Неопознано летающее. 14. Международный аэропорт
в Париже. 15. Город в РФ, областной центр. 16. Морское
парусное судно. 17. Река Волга ранее. 20. Река в Китае и
Казахстане. 23. «ДА» в компьютере. 24. Труднопроходимые
тропические леса. 25. Сорт картофеля. 26. Отечественная
легковушка. 27. Роман Э. Золя. 32. Знакомства, связи используемые в личных целях. 34. Столица Египта. 35. Моющая масса. 36. Погонщик собачьей упряжки. 39. Поэт, певец в Средней Азии. 43. Последователь йоги. 45. Областной центр Узбекистана. 46. Комсомольский организатор.
48. Жак … Кусто. 49. Деление на грифе струнного инструмента. 51. Вы спите? (как нельзя ответить?). 53. Детское
дошкольное учреждение. 54. Друг Д’Артаньяна. 56. Город
в Великобритании, на реке Темза. 57. Гул голосов, крики.
58. Мера длины. 59. Положение в домино. 60. Внезапное
психическое расстройство. 62. Человек не дворянского
происхождения. 63. Конский бег, ускоренный галоп.

По вертикали: 1. Порода декоративных расписных канареек. 2. Отец. 3. Первая нота. 4. Сплав марганца, алюминия, кремния, железа и никеля. 5. Бой тореадора с
быком. 6. Древний бог в египетской мифологии. 7. Ладья. 8. Конфета ириса. 10. Аборигены Южной Америки.
11. Пустыня в Центральной Азии. 18. Полицейский во
Франции. 19. Приток Амура. 21. Крутой номер в гостинице. 22. Столица Кореи. 23. Воспаление уха. 28. Левый приток Онона. 29. 0,4047 га в английской системе
мер. 30. Вирус иммунодефицита человека (сокращение).
31. Образ жизни. 32. Змея с яркой окраской. 33. Город в
Древней Греции, в Фокиде. 36. Столица Украины. 37. Салага в морском деле. 38. Ячейка, в которую пчела собирает мед. 40. Растения с ветвями без ствола. 41. Северный ветер. 42. Покрытый густым инеем. 44. Инструмент для гвоздей. 45. Мужское имя. 47. Английский анатом 17 вв. 49. В спорте – группа команд. 50. Женщина
с кавалером. 52. Помещение в театре. 55. Месяц года.
59. Вторая нота. 61. Вертолет.

По горизонтали: 1. Лебеда. 5. Кастри. 9. Олби. 11. Грош. 12. Зять. 13. НЛО. 14. Орли. 15. Омск. 16. Барк. 17. Ра. 20. Или. 23. Ок. 24. Джунгли. 25. Адретта. 26. Ока. 27. Нана. 32. Блат. 34. Каир. 35. Мыло. 36. Каюр. 39. Акын. 43. Йог. 45. Фергана. 46. Комсорг. 48. Ив. 49. Лад. 51.
Да. 53. Ясли. 54. Атос. 56. Итон. 57. Гам. 58. Дюйм. 59. Рыба. 60. Амок. 62. Плебей. 63. Карьер. По вертикали: 1. Лизард. 2. Батя. 3. До. 4. Алюмель. 5. Коррида. 6. Аш. 7. Тура. 8. Ириска. 10. Инки. 11. Гоби. 18. Ажан. 19. Онон. 21. Люкс. 22. Сеул. 23. Отит. 28. Ага. 29. Акр. 30. ВИЧ.
31. Быт. 32. Боа. 33. Абы. 36. Киев. 37. Юнга. 38. Сота. 40. Куст. 41. Норд. 42. Инистый. 44. Молоток. 45. Филипп. 47. Гаймор. 49. Лига. 50. Дама. 52. Фойе. 55. Июнь. 59. Ре. 61. Ка.

Поздравления, реклама, объявления — 2-22-93
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Уважаемые работники Ленинградской АЭС, НИТИ имени А. П. Александрова,
энергетических служб предприятий города Сосновый Бор!
Ветераны строительно-монтажного комплекса всех подразделений,
проектанты, строители нашего города и ликвидаторы ядерных катастроф
поздравляют вас с прошедшим Днем энергетика и с наступающим Новым,
2017 годом!

Нашего дорогого папу,
дедушку, супруга

Анатолия
Ивановича
Немыкина
поздравляем с Днем рождения!
От всей души с большим волненьем,
С которым слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рожденья,
с 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
дни рожденья встречай!
Семья Немыкиных

ПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ
 Opel Astra, 2011 г.в., цвет белый, в хор. состоянии, цена 570 тыс. руб., торг. Тел. 8-952377-80-22.
 Opel Astra, (A-H/NB) 2011 г.в. В эксплуатации с
мая 2012 г. Комплектация «Космо», один хозяин,
не такси, не прокурена. Двигатель 116 л/с, пробег
30 тыс. км., цена 535 тыс. руб., разумный торг,
цвет темно-синий. Тел. 8-952-260-80-09.
 Opel Astra, 1994 г.в., турбо-дизель, пробег 370
тыс. км., дв. 1,7, 82 л.с. Тел. 8-952-266-76-63.
 Opel Omega «В», 1997 г.в., в отличном состоянии,
цена 172 тыс. руб., возможен торг. Вложений не
требует. Тел. 8-921-988-45-88.
 Hyundai Getz, 2004 г.в., цвет серебристый,
пробег 121 тыс. км., МКПП, 1,3 л., состояние
хорошее, зимняя резина. Цена 170 тыс. руб., торг.
Тел. 8-904-641-11-05.
 Ford Tourneo Connect, 1,8 ТD, 2009 г.в., 7+1 мест,
цена 425 тыс. руб. Тел. 8-921-443-82-88.
 Chevrolet Lacetti, 2006 г.в., 1,4 л., 95 л.с., МКП,
пробег 120 тыс. км., цвет зеленый металлик.
Тел. 8-921-354-42-58.
 Chevrolet Niva, 2011 г., 95 т. км, цвет черный
(млечный путь). Состояние хорошее, сигнализация с автозапуском, магнитола «Prology»,
противотуманки, фаркоп, аэродинамичный
багажник, тонировка задних стекол. Тел. 8-911779-08-13.
 ВАЗ-2107 после ДТП на запчасти, кому что надо,
звоните по тел. 2-34-52.
 передняя левая фара для Mitsubishi Lancer 9
с электрокорректором, цена 3000 руб. Тел. 8-904551-37-51.
 оригинальный литой диск «Cerry Tiggo», Т113100020 АН R16. Тел. 8-921-304-51-98.
 зимнюю резину б/у., 205/55 R16. Тел. 8-921344-35-11.
 шипованную авторезину, б/у., 205/70 R15,
дешево. Тел. 8-911-248-98-91.
 колеса 4 шт., литые диски 65/175/14, резина
«Клебер». Тел. 8-952-380-69-56.

РАЗНОЕ
 куплю-меняю-продаю фарфоровые статуэтки.
Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.
 раритет «Знамя», бархат, разм. 150х150 см.
Тел. 8-921-189-03-57.
 ж/б кольца для колодца и канализации.
Тел. 8-921-361-04-87.
 песок 10 кубов; камень-отсев 10 кубов; торф
10 кубов. Тел. 8-951-683-80-09.
 блок-хаус, категория АВ, р-р. 146х46х6. рабочая
135 – 40 штук. Возможна доставка. Тел. 8-921309-21-15.
 2 очень красивых комплекта (серебро):
кольцо+серьги, цена договорная.Тел. 8-952246-97-65.
 коллекция почтовых марок. Тел. 8-911-24226-80, Анна.
 коллекция марок, выпущенные в СССР, за рубежом. Тел. 2-42-98, 8-911-023-93-84.
 марки, выпущенные в СССР, за рубежом (флора,
фауна, живопись и др.). Тел. 8-904-517-71-53.
 старинная икона в окладе и киоте, внутри две
иконки разм. 60/42, стеклянная дверца. За
полцены. Тел. 8-960-256-23-67, вечером.
 фарфоровые тарелки, Япония (середина прошлого века, эксклюзив). Тел. 2-42-98, 8-904517-71-53.
 коллекционный набор «Русская почта» из 18
коробков спичек. Тел. 2-28-50.
 толковый словарь В. Даля, 3,4 том. Тел. 8-905282-89-57.

28 декабря 2016 г

Поздравляем
дорогих родителей

Павла Сергеевича и
Лидию Алексеевну
Осиповых
с Серебряной свадьбой!
Вы вместе столько лет и зим,
Что стали нераздельным целым.
И хочется желать двоим
Всех благ на свете без пределов!
Пусть этой свадьбы серебро
Приносит счастье вашей паре.
Благополучие, добро,
Тепло любви и радость дарит!
Дети и внук

 книги: советская, русская и западная классика разных жанров. Отдельные книги и собрания
сочинений. Вся Маринина. Тел. 4-15-05, 8-921401-22-66.
 книга «Библейские легенды», д/детей, изд. М. «Дет.
лит.», 1991 г, ил. 287 стр. Тел. 8-905-265-90-42.
 книгу «Рыбная кухня» 398 стр., содержание блюд
из 18 наименований и многочисленных рецептов,
цена договорная; книгу «Парикмахерское искусство» 254 стр., цена договорная. Тел. 2-28-50.
 журналы из серии «100 войн, которые изменили
мир» , в количестве 150 экз. + папки для переплета,
в количестве 11 шт.; спорт. инвентарь: боксерские
перчатки, накладки, лапа, спортивная сумка, цена
договорная. Тел. 8-921-585-09-33.
 коллекцию меломана «классика» с CD-дисками,
богатые иллюстрации. Тел. 8-911-085-21-58.
 аккордеон Weltmeister Stella. Состояние очень
хорошее. Тел. 8-921-313-94-93.
 новую инвалидную коляску «Старт» с документами.
Цена 9000 руб. Тел. 8-952-28-56-399.
 прогулочную инвалидную коляску, новую.
Тел. 4-79-43.
 новое кресло-туалет, в упаковке, цена 3700 руб.
Тел. 8-921-345-37-19.
 подгузники для взрослых №3. Тел. 8-953-36476-60.
 памперсы для взрослых №3, недорого. Тел. 8-905235-58-13.
 прибор «МАВИТ» УЛП-01 для лечения простаты и
аденомы простаты. Тел. 8-904-330-51-06.
 урологический «Эретон» для лечения простатита.
Тел. 8-964-339-41-53.
 новый универсальный массажер медицинский,
модель МН-103 с лампой ионного излучения для
массажа шеи и плечевого пояса, спины и бедер,
абдоминальной области рук, ног и ступней 4-мя
массажными «пальчиками». Эфективен при болях
в спине, мышечных болях, жировых отложениях
в проблемных местах, снимает тяжесть и напряжение мыщц, улучшает циркуляцию крови и
стимулирует иммунитет. Производство Япония. Отличный подарок для всей семьи. Цена договорная.
Тел. 2-34-52.
 лекарство для лечения позвоночных грыж
«КАРИПАЗИМ», 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.
 велосипед «WELS COMFORT-26», складной, б/у,
хор. состояние, цена 4100 руб. Тел. 4-02-80.
 велосипед (Китай) б/у., в хор. состоянии, цена
договорная. Тел. 4-44-93.
 велосипед в хор. состоянии, цена 2500 руб.
Тел. 8-921-351-98-90.
 горный, скоростной велосипед «Author», цена
10000 руб. Тел. 8-951-679-62-54.
 новые гантели 4 кг.; электромассажер (ремневой,
поясной); новый термос 4 л. (Индия). Все недорого.
Тел. 4-15-57, Иван Касьянович.
 гимнастическую доску для пресса. Тел. 8-981756-53-44.
 ковровое покрытие 2х5м. и дорожка 2х1м.
Тел. 8-952-286-75-11.
 дубовые веники для бани, сауны. Тел. 8-921-98422-79, 8-921-890-85-23.
 березовые, дубовые веники. Тел. 8-951-68657-71.
 настенная подставка для ТВ; зеркало для ванной
75х53 см. Тел. 4-04-33.
 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. 8-921426-57-23.

Желаем вам крепкого здоровья и дальнейших трудовых успехов в вашем
нелегком, серьезном, таком нужном всем горожанам труде. Из важнейших
этапов 2017 года желаем вам, уважаемые эксплуатационщики ЛАЭС,
совместно с генподрядчиком и подрядчиками успешно обеспечить физический
пуск на реакторе 1 энергоблока замещающих мощностей. Желаем вашим
коллективам надежной, бесперебойной, безаварийной работы, а также
финансового процветания и достойной оплаты труда сотрудникам.
С праздником вас, дорогие земляки-энергетики. Спасибо большое вам
за свет и тепло в наших домах!
От имени ветеранов, Заслуженный строитель РСФСР, ветеран министерства атомной энергетики и промышленности, заместитель председателя городского отделения инвалидов «Союз «Чернобыль», Р. Н. Канюк

Поздравление сосновоборцам
с Новым годом
от хора «Ветеран»
Хор «Ветеран» и зритель,
мы все друг другу рады,
Дружба продолжается,
уж скоро, 30 лет.
Всех вас – с Новым годом!
Вы для нас – награда!
Пусть зажжется в каждом доме
новогодний свет!
Мы с Новым годом всех вас
сегодня поздравляем!
Вы для нас поддержка
и благотворный свет.
Идти по жизни смело
мы каждому желаем,
Где есть мечты, где цели есть,
и радости побед!
Участница хора
Раиса Дмитриевна
Александрова

Выражаем большую благодарность руководителю местного исполкома партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Николаевой Т. П. и ее
заместителю Терешкину А. Е. в
оказании материальной помощи
на приобретение кроваток для
детей в группу № 7 детского сада № 6.
Родители детей группы № 7

 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 минитуалет, цена 2000 руб. Тел. 8-909-577-10-01.
 фрезы по дереву, 125х32, плоские, фигурные,
наборные. Тел. 8-906-228-68-37.
 набор в чемодане: эл. лобзик JIG SAW-950 Вт.;
эл. дрель «JMPACT DRIL» 1200 Вт. в комплекте со
сверлами и абразивами на стержнях – 3500 руб.
Тел. 8-921-569-27-85.
 нутромер индикаторный НИ 10-18-0,01, производство ф. «Эталон». Тел. 8-981-162-26-79.
 якорь MAG PRO 75/4S к сверлильному станку
на магнитной плите; редуктор кислородный в
комплекте с резаком по цене 500 руб. Тел. 8-921569-27-85.
 новую бензопилу «Штиль MS 660», цена договорная. Тел. 8-951-663-70-48, Николай.
 бензогенератор, мощность 3,3 кВт., цена договорная; металлический уголок 100х100 по 8
метров 6 штук. Тел. 8-921-760-81-81.
 распродажа слесарного инструмента, новые и
б/у.: молотки, пассатижи, гаечные ключи, домкрат
1т., различные приспособления. Тел. 2-34-52.
 отбойник с насадками, мало б/у., в отличном
состоянии, цена 15000 руб., торг. Тел. 8-900626-34-36.
 новая маятниковая пила-лобзик (приставка
к эл. дрели – 200 руб.; трансформатор 380х12,
новый – 500 руб. Тел. 8-911-285-69-09.
 станок для резки капусты; плитка ПХВ; елки
новогодние 1,5 и 1,2 м (в упаковках); лыжи с
палками дешево; коньки мужские р. 27,5, дешево.
Тел. 2-48-15, 8-911-727-39-23.

27 декабря
День спасателя МЧС России
Спасатели – героические, благородные и смелые люди, для которых нет ничего важнее человеческой жизни. Хотим пожелать вам
в ваш профессиональный праздник
достатка, отменного здоровья и
удачи в вашем нелегком деле. Ведь
нет профессии важнее и достойнее,
чем помогать людям и спасать их
в самых сложных и опасных ситуациях. Пускай бережет вас ангелхранитель, и вы всегда возвращались к вашим родным целыми и невредимыми.
Начальник местного пожарноспасательного гарнизона Клинг Игорь
Викторович

Я инвалид 1 группы. Осенью у меня
сложилась такая ситуация со здоровьем, что необходимо было провести ряд процедур с использованием
дорогостоящего препарата. Деньги
старалась искать, везде. Но откликнулись только близкие друзья и соседи.
Хочу поблагодарить моего терапевта Соломаху Н. П. за неравнодушие
и компетентность, спасибо и муниципалитету — выделили небольшую материальную помощь. Но особенная
благодарность совершенно незнакомому мне человеку предпринимателю
Ирине Андреевой, которая, случайно
узнав о моей беде, тут же предложила
финансовую помощь.
Всех с Новым годом, дорогие неравнодушные люди! Дай бог вам здоровья. И пусть в грудной для вас ситуации найдутся такие же хорошие люди,
чтоб оказать помощь.
С уважением,
В. П. Воронкова

 мотокультиватор «Нева» в зав. упаковке, цена с
чека. Тел. 8-911-294-20-68.
 электролампы 220в 500 Вт с большими патронами, недорого; светильники разные (подвески).
Тел. 2-34-52.
 чугунные экраны на батареи: 1 шт. на 3
звена, 3 шт. на 2 звена. Дешево. Тел. 8-929100-75-96.
 краны шаровые, новые, 1/2“ д. вн-вн. 2 шт.; 1/2“
д. вн-нар.; новые универсальные прокладки д/ хол.
и гор. воды. Тел. 8-905-265-90-42.
 2-створчатые оконные рамы. На 4 окна одна
фрамуга со стеклом, фур-рой. Состояние 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.
 2 электрические прялки (самодельные).
Тел. 8-911-84-22-053.
 пряжу п/ш с пухом, акрил в одну нитку. Тел. 8-965062-14-19.
 книги, ворот норка, пуховый платок, венские
стулья б/у, каракулевую шубу. Тел. 8-909-58641-70.

28 декабря 2016 г

Информация для граждан,
работавших в АО ССМУ
«Ленатомэнергострой».
В муниципальный архив на постоянное хранение поступили документы по
личному составу от ликвидированного
предприятия «Ленатомэнергострой», в
том числе и невостребованные трудовые книжки. Лица, работавшие на данном предприятии и не получившие при
увольнении трудовые книжки, могут обратиться за ними в архивный отдел администрации по адресу: ул. Молодежная, 36а, тел. 4-23-53.

 фляга пищевая 20 л с двумя отверстиями (пластмас.); эл. самовар 3 л.; настенная подставка для
СВЧ; набор тарелок (6б+6м) свадебный подарок, к
ним красивые салфетки. Тел. 8-950-040-01-22.
 бутыль 10 л.; фляга пищ. 20 л.; кастрюля эмал.
40 л.; банки ст. 1 л., 3 л. и др.; горшочки глин.
эмал. д/духовки; электросамовар; термос на 2 л.
Тел. 8-950-040-01-22, 2-99-22.
 комбикорм для сельхоз. животных и птиц.
Тел. 8-921-370-25-71.
 аквариумные растения – анубиас с хорошей
корневой системой, дешево.Тел. 4-66-05, 8-981181-62-20.
 коза дойная (3 года), 2 козочки (5 месяцев), козел
(7месяцев). Перепелки (6 месяцев). Тел. 8-926186-99-16.
 две козы в хорошие руки. Петух в подарок.
Тел. 8-931-362-15-30, 8-965-769-01-28.
 коза 3 года, 2 козочки (7 месяцев), козел (8 месяцев). Тел. 8-951-647-75-41.
 перепелки, 6 мес.–20 шт. Тел. 8-951-647-7541.
 шиншилла (девочка), 6 мес. Тел. 2-13-23, после 19 ч.
 грибы (соленые, маринованные, сушеные);
огурцы соленые. Тел. 8-951-653-39-88.
 комнатные цветы: пальмы, юкки, нидуляриум.
фикус, бенжамин. Недорого. Тел. 8-911-76184-20.
 чагу, недорого. Тел. 8-905-281-56-98.
 беговую дорожку «Yukon», мало пользовались.
Цена 15 тыс. руб. Тяжелый обруч для талии в подарок. Тел. 8-965-756-07-12, Виктория.
 лыжи размером 200 и 190 см. скреплением, в
хорощем состоянии, лыжи для детей размером
140 и 120 см., с креплением, лыжные палки. Цена
договорная. Тел. 2-23-92, 8-962-683-97-95.
 новые лыжные ботинки, р, 43, старого образца,
с креплениями. Тел. 2-34-52.
 подростковые лыжи и ботинки «Rossignol» на
10 - 12 лет. Тел. 8-911-772-6335.

Мебель
 реально красивое большое настенное зеркало в резной оправе цвета «красное дерево».
Тел. 2-22-06.
 кухонная мебель, шкаф-купе, комод, тумбочка
прикроватная, прихожая, трельяж, диван, 2 кресла. Тел. 8-951-679-58-46.
 кухонную мебель, 5 лет в эксплуатации, для
кухни 7,5 м. или д/дачи, в хор. состоянии, недорого. Тел. 8-950-034-73-62, 4-01-75.
 двустворчатую тумбу под телевизор, размеры
1000х510х500 (h) с дополнительной (поворотной),
съемной столешницей, цена 450 руб. Тел. 8-905265-90-42.
 2-створчатый шкаф для одежды, ц71-02, цвет
«грецкий орех», цена 2500 руб. Тел. 8-921-57393-10.
 компактный книжный шкаф для дачи, разборный, к нему три полки сверху, недорого.
Тел. 2-34-52.
 новую тахту, цена 16000 руб., торг. Ошиблись
в размерах, не помещается. Тел. 8-953-34188-12.
 стол и 3 стула (пластмассов.), цвет синий,
мало б/у. в хор. состоянии, цена договорная.
Тел. 8-911-297-24-98.
 диван финский, раскладной, мало б/у, длина
1600 мм., цена 8000 руб. Тел. 8-921-899-87-21.
 угловой раскладной диван, спальное место
1,40х2,05 м., цена 8000 руб. Тел. 8-952-38701-30.
 новый красивый большой угловой диван. По бокам тумбы с полками (цвет «венге»). Цвет дивана
бежевый, однотонный. Тел. 8-950-025-15-22.
 металлический шкаф с полками, для дачи, закрываемый на два замка, р. 220х88х44см. Цена
договорная; 4-створчатый шкаф для одежды,
«темный орех», пр-во Болгария, цена 5000 руб.
Тел. 8-904-607-95-84.
 кровать 180 х 220 см, цвет темно-коричневый,
2 тумбочки прикроватные и комод. Цена 30000
руб. Тел. 8-921-581-92-72, Любовь.
 кровать деревянная (темный цвет). 1,9 х 1,3 м.
Тел. 2-48-15, 8-911-727-39-23.

Реклама, объявления — 2-22-93
 шкафы для одежды (темный цвет). Тел. 2-48-15,
8-911-727-39-23.

Бытовую технику, электронику
 цветной телевизор «LG», б/у., в очень хорошем
состоянии, работают все программы, к нему есть
видеоплеер. Тел. 8-950-040-01-22.
 телевизор «Samsung», б/у. Тел. 2-47-76.
 электрокотел бытовой, 24 Ватт, комбинированный (уголь, дрова, эл-во). Тел. 8-921-099-45-25.
 новую кофемашину «DeLonghi ECAM-4200».
Тел. 8-911-906-88-87.
 музыкальный центр «Panasonic»; пылесос «Samsung»; принтер ML1210 «Samsung».
Тел. 8-952-387-01-30.
 холодильник, электросамовар. Тел. 8-951679-58-46.
 холодильник «Samsung», б/у, 595х646х1774,
объем 200л., цена 8500 руб. Тел. 8-905-27418-96.
 2-камерный холодильник «Минск 15М», б/у., в
хорошем состоянии. Тел. 8-921-338-62-01.
 морозильник «Бирюса». Тел. 8-911-727-39-23,
2-48-16.
 «Мулинекс» для приготовления йогуртов, новый–
500 руб.; скороварка – 200 руб. Тел. 8-911-28569-09.
 стиральную машинку «Samsung»; DVDпроигрыватель; швейная машина «Подольск»;
холодильник «Vestel»; эл. пылесос; инструмент:
шлифовальная машина; хлебопечка; эл. мясорубка; блендер «Polaris». Тел. 8-951-644-97-71.
 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.
 новый верх к 3-конфорочной эл. плите. Дешево. Тел. 8-929-100-75-96.
 эл. плиту новую (в упаковке). Четырех позицион. перекл-ль, сигнализация, сигнальная
лампа; эл. конфорка штампов. диам. 180 мм.,
габар. р-ры 270х296х106 мм., руководство
по эксплуатации прилагаются, цена 450 руб.
Тел. 8-905-265-90-42.
 мультиварка новая (в упаковке), Франция.
Тел. 8-911-085-21-58, Галина Прокопьевна.
 факс «Panasonic» на обычной бумаге. Дешево.
Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.
 Xbox One, много игр, два джойстика, цена 15000
руб. Тел. 8-999-200-64-66.
 X-Box one (со всеми документами) в комплекте
кинект + 2 игры к нему, 2 геймпада, гарнитура
для чата. Цена 18тыс. рублей. Тел. 8-931-31181-38.
 увлажнитель воздуха, очень дешево. Тел. 4-6908.
 беспроводной новый роутер (лежит без дела).
Раздает интернет в любом месте без электричества, на несколько устройств. Маленький,
компактный, карманный. Цена 2500 руб.
Тел. 8-952-201-79-04.
 новый планшет «Samsung Galaxy Note» (лежит без
дела). Цена 5000 руб. Тел. 8-952-201-79-04.
 пылесос «Комплект 1250 Электроника»;
электросамовар 2,5 л. Тел. 2-48-15, 8-911-72739-23.

Для детей
 коляску-трость «Jetem Holiday», цена 2900 руб.
Тел. 8-905-288-64-99.
 детские санки. Тел. 8-960-248-52-48.
 детский развивающий музыкальный коврик
«Зоопарк» с игровой подушкой, цена 2000 руб.
Тел. 7-27-80, 8-962-703-07-60.
 детская ванночка со сливным отверстием,
почти новая, цена 400 руб; бальные костюмы для
мальчика 9-10 лет+туфли 36 размер. Тел. 8-905250-51-76.
 очень красивая пеленальная доска, цена 1000
руб. Тел. 8-905-250-51-76.
 кровать-манеж, мало б/у, цена 2000 руб.
Тел. 4-02-80.
 сапожки для девочки «Куома», р.23, розовые,
цена 700 руб.; р. 25, красные, цена 1000 руб.; р.
26, розово-бордовый, цена 1000 руб.; р. 28, бордовый, цена 1000 руб. Тел. 8-921-794-69-90.
 одежду и обувь на мальчика до 3 лет. Недорого,
б/у, состояние хорошее. Тел. 8-921-364-70-76.
 детская обувь для садика; красивый кожаный
пиджак на мальчика. Тел. 8-950-040-01-22.
 красивая натуральная дубленка из Греции,
цвет красный, на девочку 5-6 лет. Тел. 8-950046-23-76.

Одежду, обувь
 полушубок мужской, натуральный мутон,
цвет коричневый, р. 48-50, цена 750 р. (торг);
шапка мужская зимняя, из иск. меха (новая),
400 р. Тел. 8-952-366-43-20.
 норковая шуба, р. 48-50, темно-коричневая, пр.
Германия. Недорого. Тел. 8-921-334-96-45.
 шуба новая (козлик), черную длинную, р. 50,
цена 2000 руб. Тел. 8-963-323-82-44.

 шуба норковая с копюшоном, богатая,
темно-коричневая. Вся из спинок зимней
норки. Трапеция–летучая мышь, почти новая,
р. 50-52. В магазине стоит от 180 тыс.руб. до
197тыс. руб. Срочно продам за 90 тыс.руб.
Тел. 8-911-179-33-04, 8-911-144-70-59.
 шуба-дубленка новая, р. 54, цена 2000 руб.
Тел. 8-911-285-69-09.
 шубу из нутрии средней длины с капюшоном.
внизу рисунок. Размер 48-50. Цена 20000 руб.
Тел. 8-962-706-45-50.
 женскую новую искусственную дубленку, р. 74.
Тел. 2-45-40.
 женскую натур. кожаную лаковую куртку, темнокоричневую, р. 48-50, б/у, в отл. состоянии;
женский полушубок из рыжего енота, р. 48-52,
б/у, в отл. состоянии, цена 15000 руб. Тел. 8-913508-02-36.
 удлиненный полушубок на овчине, цвет черный,
новый, р-р. 52; шубу из лисы, р-р. 50-52; шубу из
кролика, цвет черный, р-р. 46. Можно на безрукавки, недорого. Тел. 8-960-256-23-67.
 удлиненная дубленка, мало б/у, очень легкая,
р. 44-46. Тел. 8-904-645-70-75.
 новый мужской полушубок, искусственный мех, р.
52, очень красивый, не одевался. Тел. 2-34-52.
 новую зимнюю мужскую куртку, р. 54, дешево.
Тел. 8-904-648-37-37.
 новая мужская дубленка с пропиткой, цвет
черный, р. 54-56; шапка, цена договорная.
Тел. 8-905-209-03-56.
 куртка мужская, кожа, утепленная, мало б/у,
р. 52, воротник меховой натуральный; сапоги
мужские, р. 42, высокие, новые, натуральный
мех, кожа; рукавицы для рыбаков, нат. мех.
Тел. 8-921-320-32-07.
 новые шапки мужские, натуральный мех (каракуль, кролик), р. 56-57, недорого. Тел. 8-911779-34-03.
 красивый бархатный пиджак, р. 46-48; новый
мужской плащ, цвет темно-синий, р. 48-50 на
рост 182; мужские зимние шапки, р. 59-60.
Тел. 8-950-040-01-22.
 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 мальчика для занятий бальными танцами,
р. 36-37, отличное состояние, цена 1000 руб.
Тел. 8-905-250-51-76.
 новые женские сапоги р. 39-40, коричневые.
Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

КУПЛЮ
Разное
 радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы. Тел. 8-916-739-44-34.
 автомобиль в любом состоянии любого года
выпуска, оформление за мой счет. Тел. 8-921398-69-85.
 автомобильный прицеп, б/у, можно не рабочий.
Тел. 8-921-351-21-29.
 отработанные автомобильные аккумуляторы
от 500 руб. Тел. 8-950-015-00-45.
 старые автомобильные аккумуляторы от 500
рублей. Тел. 8-952-244-35-47.
 вывозим сами ванны, батареи, холодильники,
стиральные машины, АКБ, автолом. Тел. 8-904515-42-60, Артур, до 21 часов.
 новую вязальную машинку «Нева-5». Тел. 8-964339-58-01.
 вязальный аппарат типа «Меда», «Олеся» и др.,
недорого. Тел. 8-952-225-62-87.
 электроды ОКУЛ и др. Тел. 8-964-690-45-90.
 пылесос. Тел. 8-951-686-84-23.
 старые книги, газеты, журналы, картон 1,5 рубля
за килограмм. Тел. 8-952-244-35-47.

ОТДАМ
 городской совет женщин предлагает бесплатно
одежду, обувь всем желающим. Обращаться
по адресу: 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 собаку таксу (мальчик),
8 мес., окрас рыже-коричневый. Тел. 8-911779-24-71.
 отдам в хорошие руки милого, ласкового
рыженького котенка, девочка 1,5 мес., глаза
зеленые. Тел. 8-953-164-61-45, Елена.
 отдам в хорошие, добрые руки котят 2,5 мес.
Тел. 8-921-925-11-36.
 отдам в хорошие руки очаровательных пушистых
котят. Возраст 5 недель. Тел. 8-905-271-69-13.
 отдам в добрые руки очаровательных щенков
помесь лабрадора и овчарки, возраст 1 мес.
(мальчик и девочка, черно-белый окрас).
Тел. 8-965-019-88-79, Надежда.
 инвалидную коляску и ролатор. Тел. 8-921-5659-825.
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 кухонный пенал, кровать, стол, полки кухонные.
Тел. 8-921-895-73-65, Галина Ивановна.
 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 бытовую технику, мебель. Приедем
сами. Тел. 8-905-221-24-14.
 приму в дар для мальчика стульчик для кормления, санки (желательно деревянные) вещи
на мальчика после года. Инвалид 3 группы.
Тел. 8-905-221-24-14, до 20 ч.
 инвалид III группы примет в дар стульчак, холодильник, телевизор. Тел. 8-905-221-24-14
 приму в дар микроволновую печь, диван, кухонный стол. Тел. 8-967-539-14-68, Мила.
 приму в дар соковыжималку (Белоруссия), в
любом состоянии. Тел. 8-981-745-67-59.
 приму в дар елочные игрушки времен СССР, все
связанное с Новым годом (дед Мороз, гирлянда,
дождик и т.д.) Возможен обмен на нужную Вам в
хозяйстве вещь. Тел. 8-921-567-87-91.

СТОЛ НАХОДОК
 найден ухоженный, упитанный черный кот.
Тел. 8-952-211-36-91.
 найден паспорт, снилс на имя Сидорина А. П.
Тел. 8-905-207-64-29.
 найден снилс на имя Кашлевой А. Х. Тел. 8-950029-32-05.
 найден снилс на имя Мадаминова Ахлиддин.
Тел. 8-951-653-81-01.

ПОМОГИТЕ
 у дома №1 по ул. Молодежная утеряна черная
папка с документами. Нашедшего прошу вернуть
за вознаграждение. Тел. 8-950-008-45-89.
 утерян паспорт на имя Сунагатуллина Роберта
Ринатовича. Просьба вернуть. Тел. 8-927-08488-55.
 утерян зубной протез в р-не маг. «Пятерочка»
(ул. Молодежная). Прошу вернуть. Тел. 4-18-84,
8-931-256-51-56.
 утеряна варежка бежевого цвета с красной
бахромой в р-не маг. «Дикси» (бывший «Шашлычка»). Прошу вернуть, буду очень благодарна.
Тел. 4-64-83.
 в 4 мкр. утерян фотоаппарат «SONY» в сером
футляре. Если кто нашел, верните хотя бы
флешку — дороги фотографии. Буду благодарна.
Тел. 8-921-74-85-871.
 в районе агрофирмы «Роса» в кооперативе
«Земляк» пропал рыжий с белым пушистый кот,
1 год, кличка «Рысь». Прошу видевшим сообщить
по тел. 2-54-47, 8-904-510-11-98.
 потерялась собака (такса), девочка, по кличке
Дарси, окрас черный, гладко-шерстная около
маг. Таллинн. Вознаграждение вернувшему.
Тел. 8-931-533-54-90.

ИЩУ
 приглашаю партнеров в интересный и приятный бизнес. Обращаться по телефону 8-921425-24-55.
 ищу человека, умеющего делать изделия из
керамики. Тел. 4-86-03.
 ищу работу по уходу за ребенком-инвалидом.
Тел. 8-921-579-81-76.
 ищу работу по уходу за пожилыми людьми, есть
мед. образование и опыт работы. Возможен вариант с проживанием, семейная пара без детей.
Тел. 8-950-044-68-85.
 ищу работу сиделки, посудомойщицы, кухонной
рабочей. Уборка на дому. Есть опыт. Тел. 8-963312-62-74, 8-953-166-36-39.
 ищу работу по уходу за пожилыми, лежачими
больными, опыт работы 2 года. Тел. 8-950-00016-78.
 генеральная уборка, мытье мебели. Тел. 8-967539-14-68, Мила.
 ищу любую подработку в утреннее и вечернее
время или работу 2/2 дня. Рассмотрю любые
предложения. Тел. 8-906-264-97-54, Валентина.
 женщина (49 лет) ищет работу продавца
(с обучением), мойщицы, уборщицы, вахтера.
Тел. 8-952-360-58-09.
 ищу работу сиделки. Тел. 8-921-590-37-34.
 приглашается семейная пара пенсионеров или
одинокий мужчина пенсионер для постоянного
проживания в деревне и помощи по хозяйству.
Тел. 8-952-244-34-45.

ЗНАКОМСТВА
 познакомлюсь с одиноким мужчиной-инвалидом 2 группы по слуху, от 70 до 78 лет. Писать
письмом, телефона нет. Адрес ул. Ленинградская, 12, кв. 1 .
 мужчина (60 лет) желает познакомиться с
женщиной 60-65 лет для серьезных отношений.
Тел. 8-909-577-10-01.

Реклама, объявления — 2-22-93
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки
 танхаус, с евроремонтом, площадью 225
кв.м. с земельным участком ИЖС, 13,5
сотки. Цена 10 млн. руб. Тел. 8-921-92281-60.
 участки ИЖС в черте города с коммуникациями,
у магазина «Лента». Тел. 8-921-358-36-75.
 хорошую дачу в ДНТ « Ручьи», в черте города, недорого, и дачу в Мустово. Тел. 8-921-358-36-75.
 таунхаус, в малоэтажной застройке «Устье» (ул.
Ленинградская), 3 уровня, площадью 250 кв.м.,
жилая 150 кв.м, имеется гараж, и собственный
участок 3,5 сотки, свет, городской водопровод,
готов под отделку. Цена 9 млн.руб. Тел. 8-981756-53-14.
 участок 10 сот., земли поселений (ИЖС), 50 км
до СПб, Ломоносовский район, пос. Лебяжье,
ж/д станция Борки, разработанный участок, с
хор. подъездом, столб электричества по границе
участка. На участке расположен фундамент 8х10,
хорошее транспортное сообщение. Тел. 8-981756-53-14.
 2-этажный дом 100 м; (пеноблок) на участке 10
сот, 7 км до города СНТ «Ромашка, пригоден для
постоянного проживания, в 500 м. от озера. В
доме 3 жилые комнаты, кухня, с/у, и котельная.
Участок 10 соток, разработан, ухожен, имеется
баня, колодец с пит. водой. В 500 м. автобусная
остановка, в пешей доступности магазин, цена
3,15 млн. руб. Тел. 8-981-756-53-14.
 участок в ДНТ «Балтийское» 10 соток, в собственности, раскорчеван, имеет хор. подъезд,
свет планируется к концу 2016 года, все взносы
включая за подключение эл-ва оплачены. Озеро в
800 м., остановка общ. транспорта в 300м., 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, докты готовы к продаже. Тел. 8-981-756-53-14.
 разработанный земельный участок в СНТ «Пассаж», 10 соток, озеро и остановка общ. транспорта
в 300м., подведено электричество, хороший подъезд, цена 500 тыс. руб. Тел. 8-981-756-53-14.
 участок в СНТ «Клен», площадью 10 соток,
оформлен в собственность, имеет подъезд, свет
планируется 2016 году, установлены столбы
электричества, цена 290 тыс. руб. Тел. 8-981756-53-14.
 земельный участок в ДНТ «Престиж». Участок 10
сот, разработан, имеет хороший подъезд, свет, в
300 м. от озера. Тел. 8-921-307-64-97.
 земельный участок 9 соток (можно 18) в д. Коваши, разработан, в 300 м. огромный пруд- озеро
и река Коваш. До залива с песчаными пляжами
10 мин. на машине, рядом лес, цена 850 тыс.руб.
Тел 8-981-756-53-14.
 земельный участок 10 соток в развивающемся
ДНТ «Заозерное», частично разработан, имеет хороший подъезд, на участке расположен
1-этажный домик, теплица. Участок оформлен в
собственность, озеро в 500 м., КАД 35 км, СПБ
70. Тел. 8-981-756-53-14.
 земельный участок 7 соток в ДНТ «Сосновое»,
городская черта, разработан, хор. подъезд, цена
500 тыс. руб. Тел. 8-981-756-53-14.
 разработанный участок ИЖС в с. Копорье, 15
соток, хороший подъезд, столбы эл-ва по границе
участка. Копорье-село с развитой инфраструктурой, школа, дет. сад, амбулатория, магазины,
хорошее автобусное сообщение с г. Сосновый Бор
и Ломоносов. Соседние участки застроены, цена
550 тыс.руб. Тел. 8-981-756-53-14.
 дачу в 500 м. от озера, на участке 7 соток расположены дом 50 кв.м., баня, хоз помещение с
гостевой комнатой на 2 этаже, колодец с питьевой
водой, плодовые деревья, кусты, хороший подъезд
к участку, остановка 11 маршрута и магазин в 300
м., цена 2,1 млн. руб. Тел. 8-981-756-53-14.
 земельный участок 10 соток, за 860 тыс. руб., в
коттеджном поселке ДНТ «Престиж», можно прописаться. Рядом лес и озера, всего 300 метров,
отлично подходит для отдыха (охота, рыбалка,
грибы, ягоды). Электричество 15кВт. Через год
газификация (уже подписаны технические условия). Хороший подъезд к участку зимой и летом.
До г.Сосновый Бор всего 6км. Хозяин, документы
готовы, звоните 8-931-970-85-47.

 коттедж 200 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 5 км. Тихое спокойное место, отлично подходит
для постоянного проживания и отдыха. Цена 8,8
млн.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.
 участок с вагон бытовкой, 12 соток в ДНТ «Северная Пальмира». Разработанный, отсыпан,
завезены железобетонные блоки для фундамента,
хорошие дороги, электричество весной 2017г.,
столб на границе участка, до озера 1,5 км., остановка в 500м., рядом лес, в собственности. Цена
490 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.
 участок в коттеджном поселке 10 соток, ДНТ
«Новое Керново». Городской водопровод на участке, электричество есть, разработанный, рядом
Финский залив 500м., река Воронка 100м, лес
(рыбалка, грибы, ягоды), в собственности, возможна прописка. Цена 1050 тыс.руб. Звоните!
8-921-422-63-69.
 участок 6 соток в ДНТ «Сосновое» (Старое
Калище). Черта города, возможна прописка,
основание песчаное, сверху плодородный грунт,
электричество весной 2017 г., до ж/д станции 80
км. 10 минут пешком, в собственности. Цена 350
тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.
 участок 10 соток ДНТ «Молодёжное». Разработан
и отсыпан, электричество 15кВт, до карьера с песчаным пляжем 800м, планируется ГАЗ (уже рядом
прокладывают газопровод), возможна прописка
(тихое, спокойное место), автобусная остановка
700 м. до города 7 км, в собственности. Цена 500
тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.
 участок 10 соток ДНТ «Рублевка». Участок
ровный, раскорчеванный и корни сложены на
краю участка, возможна прописка, сухой, электричество весной 2017 г. (за электричество уже
оплачено), до карьеров с песчаным пляжем 1,5
км., остановка 1,2 км., до города 9 км., в собственности. Цена 350 тыс.руб. Звоните! 8-921422-63-69.
 участок 12 соток, СНТ «Лужки 2» (рядом деревня
Мустово и Систо-Палкино). Разработан, до Финского залива с песчаным пляжем 1,2км., рядом
автобусная остановка и магазин, до города 15 км,
в собственности, (тихое, спокойное место). Цена
500 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.
 участок 10 соток. Садоводство «Ольха». Участок
не разработан, на участке растут замечательные
ели, основание песчаное, до Северного и Южного
карьеров с песчаным пляжем 1,5 км., остановка
700м., до города 8 км., электричество весной 2017
г. (за электричество уже оплачено), тихое, спокойное место. В собственности, возможна прописка.
Цена 280 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.
 комфортабельный 2-эт. дом, 136 кв.м., с баней
60 кв.м., участком 8,5 кв.м. в СНТ «Новокалищенское-2». Дом со всеми удобствами, сауной,
погребом, дорогой, встроенной мебелью и техникой. Можно прописываться по этому объекту.
Цена 6 млн. 380 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73,
Ольга Петровна.
 участок 8 соток (можно 16, смежный) в СНТ
«Новокалищенское-2». Участок удален от
дороги, сухой, разработан, готов под строительство дома. Электричество есть. Забор из
профлиста. До водоема 15 мин. пешком. Цена
800 тыс. руб. или 1500 тыс. руб. за смежный.
Тел. 8-911-225-09-58.
 дачу в СНТ «Лужки». Есть вода, септики, посадки, баня, хоз. постройки. Цена 2500 тыс. руб.
Тел. 8-904-6000-434.

Квартиры
 Квартиры в ЖК «Солнце» в первом и втором доме по цене ниже чем от застройщика,
от 1 700 тыс. руб. Тел. 8-921-922-81-60.
 2-этажную кв. в кооперативе «Металлооптик»,
общ. пл. 86 кв. м. Цена 4400 тыс. руб. Тел. 8-921439-44-76.

Комнаты, ДГТ
 большое ДГТ с ремонтом, балконом, душем,
мебелью. Тел. 8-921-309-17-60.
 комнату 19 кв.м. с лоджией в центре города,
подходит для сдачи в найм. Собственник. Цена
1147 тыс. руб., торг. Тел. 8-931-360-79-82, с
10 до 22 ч.
 комнату 12 кв.м., СПб, Брест. б-р, 15, до
«Автово» 15 мин. Ремонт, мебель, ЛЗ, ПП, для
найма подходит. Цена 1270 тыс. руб., торг.
Тел. 8-931-360-79-82.
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ТЕЛЕФОНЫ: корреспонденты — 2 35 37, 2 33 30, 2-13-12;
дизайн и верстка газеты — 2 25 11, 2 15 10
Электронная почта — mayak@sbor.net. Сайт — www.mayaksbor.ru
Публикации, отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.
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1-комн. квартиры
 1-комн. кв. в 10 «б» мкр., цена 1900 тыс.
руб. Тел. 8-921-922-81-60.
 1-комн. кв. в кирпичном доме на ул. Космонавтов,
д. 12. Тел. 8-921-358-36-75.
 1-комн. кв. на ул. Парковая, 74, 4/5 эт. дома,
очень хорошее состояние, кап. ремонт 2015 год.
Подходит под ипотеку, стоимость 2,55 млн. руб.
Тел 8-921-307-64-97.
 1-комн. кв., ул. Парковая, 2 этаж, кирпичный
дом, пл. 38 кв.м., кухня 8 кв.м., балкон, кладовка,
с/уз. раздельный. Прямая продажа. Тел. 8-911843-49-15.

2-комн. квартиры
 2-комн. кв. в кирпичном доме, с раздельными
комнатами. Цена 2870 тыс. руб. Тел. 8-921-30917-60.
 2-комн. кв., с ремонтом. Цена 2800 тыс. руб. Тел.
8-921-309-17-60.
 2-комн. кв. в панельном доме, на ул. Малая
Земля, д. 12 и Солнечная, д. 34 Тел. 8-921-35836-75.
 2-комн. кв. ул. М. Земля, 14 (в р-не маг.
«Пятерочка»). Натяжные потолки, стеклопакеты, ламинат, новая ванна, кухня в
подарок. Теплая, уютная. Заезжай и живи.
Цена 3050 тыс. руб., реальному покупателю
скидка. Тел. 8-931-211-34-28.

3-комн. квартиры
 3-комн. кв. с евроремонтом, ул. Ленинградская, 70, площадью 78 кв. м. Цена 7100
тыс. руб. Тел. 8-921-922-81-60.
 3-комн. кв. на ул. Молодежной, д. 1, средний
этаж. Недорого. Тел. 8-952-211-18-14.
 3-комн. кв. на ул. 50 лет Октября, д. 6, 4 этаж.
Тел. 8-905-227-68-77.
 светлая 3-комн. кв., 2«а» мкр., ул. Комсомольская, 6. Общ. пл. 54,6 кв. м., комнаты 9/11/17 кв.
м. (одна раздельная и две смежные), кухня 6,5 кв.
м., с/у совмещенный, паркет, окна - стеклопакеты,
батареи заменены, счетчики гор. и хол. воды и
электричество+газ. Оставляю кухню, шкафприхожую, балкон застеклен (дерево). 15 мин. до
городского пляжа и залива. Рассмотрю вариант
обмена на 1-комн. кв. с доплатой или продажи,
торг при осмотре. Более 4 лет в собственности,
цена 3 млн. 150 тыс. руб. Тел. 8-965-764-80-05,
Михаил.
 3-комн. кв. на ул. Парковая, 38, 9/9 эт. дома, цена
4100 тыс. руб. Тел. 8-904-6000-434.
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СДАЮ
1-2-3-комн. кв.
 1-2-3-комн. кв. для семьи или командированным. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950021-39-69.
 ДГТ на ул. Солнечная, 25, 4/5 эт., пл. 18 кв. м.,
душ, косметич. ремонт, стеклопакеты. Собственник.
Тел. 8-921-346-65-10.

СНИМУ
комнату, 1-2-3-комн. кв.
 1-2-3-комнатные квартиры для семьи или командированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21,
8-921-316-97-32.
 семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого.
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем.
Тел. 7-09-85, 8-911-114-13-63.
 комнату, 1-2-3-комн. кв. у собственника.
Тел. 8-911-15-30-601.
 2-3-комн. кв. у собственника на длительный
срок. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8-967484-77-82.
 организация снимет квартиру у собственника на
длительный период. Оплату производим наличным
и безналичным путем. Тел. 8-911-744-88-13.
 организация снимет квартиру только от собственника или его представителя. Своевременную оплату, порядок и чистоту гарантируем. Можно оформить
страховку. Оплата наличным и безналичным путем,
все конфиденциально. Тел. 8-921-77-60-420.
 квартиру от собственника. Есть возможность
внесения оплаты за несколько месяцев вперед.
Звоните, обо всем договоримся. Тел. 8-911-81287-77.

КУПЛЮ
ДГТ, квартиры, гараж, зем. участок
 ДГТ у собственника. Тел. 8-911-15-30-601.
 1-комн.кв. в кирпичном доме, у хозяина. Помогу
подобрать варианты обмена. Тел. 8-952-21118-14.
 2-комн.кв. у хозяина. Тел. 8-905-227-68-77.
 земельный участок в районе Соснового Бора,
рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не
беспокоить. Тел. 8-981-756-53-14.
 земельный участок или дом, не далеко от города
Сосновый Бор. С возможностью подключения электричества. В собственности. У хозяина. Звоните по
телефону 8-921-422-63-69 Владимир.
 гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-31697-32.

Объявление

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Жуленковой Ольгой Владимировной (188540, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д.6, кв.9; olga.zhulenkova@mail.ru; тел. 8 (81369) 2-90-46; кв. аттестат № 78-11-0470) в отношении земельного участка с кадастровым № 47:15:0103001:33
расположенного Ленинградская область, г. Сосновый Бор выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гаражный кооператив «Лесник» (188542, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.39, кв.22; тел. 8-911-965-26-04)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 60 (вход в третью
арку от стоматологического центра «Элефант» со стороны улицы) 25 января 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 60 (вход в третью арку от стоматологического центра «Элефант» со стороны улицы).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 ноября 2016 г. по 25 января 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 60 (вход в третью арку от
стоматологического центра «Элефант» со стороны улицы).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 47:15:0103001:4 (Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Участок № 38)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Астрологический
прогноз на 2017 год

A Овен

Жизнь, как в кино
C Близнецы: E Лев

G Весы

I Стрелец
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K Водолей

В Новом году Овны будут жить, руководствуясь фразой из фильма «Чародеи»: «Вижу цель, верю в себя, не замечаю препятствий!». Приоритеты и цели станут, как никогда,
ясными, а способы их достижения — эффективными. Грань
между «хочу» и «могу» практически сотрется. Но очень важно
не злоупотреблять этим даром
небес, чтобы не навредить себе.

Близнецам судьба подарит «весь мир и новые коньки в придачу». Их вечная разбросанность куда-то улетучится
и можно будет сосредоточиться на том, что волнует больше
всего, стать более собранными
и внимательными. Это позволит не только приобрести новые знания и умения, но и, подобно Каю из «Снежной королевы», стать теплее, искреннее
и сердечнее.

Львам астрологи обещают спокойный год, когда
можно будет отдохнуть, с царственным спокойствием взирая на суету вокруг. Ровное
и доброжелательное отношение к окружающим и сознание выполненного долга: «Ёлку
посадил. Шампанское купил.
Замёрз» поможет стать, как
«Сироте Казанской» Насте, что,
никуда не уезжая, нашла сразу
трех отцов, счастливее.

В наступающем году
Весы станут энергичны, как
никогда. Прилив сил и возросшее обаяние приведут к внутренней гармонии и повысят
самооценку. Но удача почти
всегда будет зависеть от расположения окружающих, как
у девочки Вари из фильма «Ёлки», которая получила нежданный новогодний подарок благодаря помощи близких и далеких людей.

Перед Стрельцами
в новом году откроются новые
перспективы и возможности,
а начинания получат одобрение окружающих, признающих
в них неформальных лидеров.
Но энергии на исполнение задуманного может не хватать.
И обстоятельства, как у товарища Сухова из «Белого солнца
пустыни», то и дело могут уводить в сторону от намеченной
дороги.

Как говорил шеф
из комедии «Бриллиантовая
рука», «Куй железо не отходя
от кассы». Водолеям в наступающем году придется забыть
о лени и расслабленности, так
как улучшившееся финансовое
положение напомнит о необходимости реализации долгосрочных целей. Близкие могут
быть против. Но судьба поможет лишь к тем, кто идет своей
дорогой.

B Телец:

D Рак

F Дева

H Скорпион

J Козерог

L Рыбы

«Тепло ли тебе девица,
тепло ли тебе красная?». На искушающие вопросы и ситуации
наступающего года Тельцам
следует отвечать, словно Настеньке из «Морозко». Звёзды
заставят сдавать экзамены
на зрелость: умение преодолевать барьеры на профессиональном пути и улаживать конфликтные ситуации. Но и награду за успехи обещают достойную.

«В самолете я летел…
спя…». Для Раков настает время проснуться, и подобно Жене
Лукашину из «Иронии судьбы»,
преобразовать хаос и суету
вокруг в новые возможности.
Перемены к лучшему, которые
обещает расположение светил,
возможны лишь благодаря их
собственным усилиям. Но важно при этом не перестараться,
действуя внимательно, дозировано и точно.

Весь год судьба будет
подталкивать Дев к новым возможностям. Порой эти толчки
могут казаться болезненными, но лишь преодолевая конфликтные ситуации удастся
выйти на дорогу личностного
и профессионального роста —
подобно тому, как трудный день
стал для красивой, но не счастливой Снегурочки в исполнении Ирины Алферовой, судьбоносным.

Закрытые обычно
Скорпионы станут дружелюбными и более открытыми навстречу людям. В ответ звёзды
обещают улучшение материального положения и здоровья. Но в получении радостей
от жизни советуют всё-таки соблюдать меру, чтобы не пришлось потом, как неверному мужу из оперетты «Летучая
мышь», попасть в ловушку собственной жены.

Что даёшь — то и получаешь. Подарков со стороны судьбы Козерогам стоит
ожидать лишь в ответ на собственную душевную щедрость
по отношению к людям. А вот
финансами в этом году лучше распоряжаться скромнее,
взяв пример с Труффальдино
из Бергамо, добрый, но прижимистый характер которого помог преуспеть в личной и общественной жизни.

У Рыб «есть установка
весело встретить Новый год».
Но после Карнавальной ночи»
они смогут вздохнуть свободнее и на работе и дома. Звёзды
обещают им уважение коллег,
признание начальства и материальную прибыль. Но все это
просто так с неба не свалится — свое право на получение
этих приятных бонусов придется отстаивать в конкурентной
борьбе.

Организация предлагает
Работай в дружной команде!
кассир, повар, сотрудник зала,
разнорабочие
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
8-962-717-97-56,
33-55-142, 8-965-760-59-93

К ПРОДАЖЕ
НЕЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ:
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА
ул. Пионерская, д. 4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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№
помещения

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

ул. Ленинградская, д. 70
134,1

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА,
ГРУЗЧИКИ, ДЕМОНТАЖ

8 046 000

+7-921-409-80-50

часа 8-953-155-444-9, 8-952-368-18-22

СМУП «ВОДОКАНАЛ» сообщает об утвержденных тарифах
на водоснабжение и водоотведение в 2017году с календарной разбивкой
Тарифы действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
(Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 02.12.2016 года №268-п и № 268-пн)
№п\п

Наименование услуги (товара)

Тариф с 01.01.2017г. по 30.06.2017г (руб\м3)

Тариф с 01.07.2017г. по 31.12.2017г (руб\м3)

Без учета НДС

с НДС

Без учета НДС

с НДС

1

Питьевая вода

33,35

39,35

34,61

40,84

2

Водоотведение

18,47

21,79

19,13

22,57

Примечание: При этом сообщаем, что в соответствии с Постановлением правительства
РФ от 12 октября 2007 года № 669 «О правилах рассмотрения в досудебном порядке
споров, связанных с установлением и (или)
применением регулируемых цен (тарифов)»,
СМУП «Водоканал» оставляет за собой право

на обжалование ранее установленных тарифов потребителям Муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области в 2017 году в досудебном порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ.
В случае принятия решения об изменении ра-

нее установленных тарифов в 2017 году на
товары (услуги) организацией водопроводноканализационного хозяйства (СМУП «Водоканал»), реализуемых (оказываемых) в сферах
водоснабжения и водоотведения потребители Муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской

области будут уведомлены дополнительно
в соответствии с действующим законодательством.
Информация, подлежащая раскрытию, размещена на сайте «ВОДОКАНАЛ» в сети интернет: http://www.vodokanal.sbor.ru, http://
portal.eias.ru.

Реклама. Телефон рекламного отдела — 2-22-93
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Прогноз погоды
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С погодой вот что происходит...

В ожидании Деда Мороза принарядились красавицы ёлочки и зажглись огоньками уличные гирлянды. Но снежная телеграмма от дорогого гостя сообщила, что его поезд из Арктики задерживается и прибудет на станцию Калище не
раньше третьего января. Так что встречать праздник придется в лучшем случае
с мокрым снегом, а в наиболее вероятном — с дождём. Наш верный, но обладающий унылым нравом и талантом навевать тоску в самые неподходящие для
этого моменты спутник уже заявил синоптикам, что готов скрасить своим присутствием не только новогоднюю ночь, но и первые новогодние дни.

Вот так выглядел снег в Липово 25 декабря 2016 года. Похоже на мороженое с шоколадной крошкой. Поделитесь красотой! Присылайте ваши фотографии сосновоборских пейзажей на mayak@sbor.net или в группу
«Маяка» «Вконтакте» vk.com/mayaksbor.
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