
mayak@sbor.net
2-22-93

c www.mayaksbor.ru
Мы в соцсетях: /mayaksbor
® реклама: reklama@mayak.sbor.net
тел. для sms-объявлений:
+7-921-586-26-26

Газета Соснового Бора Среда, 22 марта 2017 года         № 11 (4837) Издаётся с 1984 года

Не получили 
газету? 
3-65-41 
(Работает 
круглосуточный 
автоответчик)

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

100% 23:59

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Без прибора учёта
 ПЕРЕРАСЧЁТА 
коммуналки не будет
Председатель комитета ЖКХ 
Даниил Винник сообщил 
об увеличении количества об-
ращений жителей по вопро-
сам начисления платы за ком-
мунальные услуги в период от-
сутствия жильцов в квартире 
(по причине переезда, учебы 
и т. п.)

Однако в связи с внесени-
ем изменений в п. 86 поста-
новления Правительства РФ 
№ 354 от 06.05.2011 (с изме-
нениями, внесенными поста-
новлением Правительства РФ 
№ 1498 от 26.12.2016 г.), пере-
расчет платы за коммуналь-
ные услуги по причине от-
сутствия жильцов по месту 
жительства с 1 января 2017 г. 
производится только при на-
личии акта о технической не-
возможности установки ин-
дивидуальных приборов уче-
та коммунальных ресурсов.

Комментируя эти новше-

ства в постановлении, Дани-
ил Винник сказал, что в Со-
сновом Бору таких жилых по-
мещений, где бы отсутство-
вала возможность установки 

индивидуальных счетчиков 
учета, быть не должно. И по-
советовал жителям, кто этого 
еще не сделал, устанавливать 
счетчики.
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От разметки дорог 
до обустройства 
остановок
Началась подготовка к нане-
сению разметки на дорогах. 
Контракт с победителем кон-
курса будет заключен на три 
года.
Готовится муниципальный 
контракт по обследованию 
«Малой Копорской крепости».
ОКС КУМИ заключил договор 
на выполнение проектной 
документации на капиталь-
ный ремонт здания общежи-
тия по ул. Космонавтов, 22. 
Подготовлена аукционная 
документация на обустрой-
ство остановок по авто-
бусному маршруту № 11, 
на устройство противопо-
жарного проезда в рай-
он садоводства «Балтика», 
на строительство детской 
площадки в 2017 году.
В отделе ЖКХ получены 
предложения о проведении 
капремонта общего имуще-
ства многоквартирных до-
мов, включенных в Крат-
косрочный план 2017 года 
на 33 многоквартирных до-
ма. Начат капремонт лифтов 
на Ленинградской, 4 и Сол-
нечной, 32.

Про ремонт дорог, 
обрезку деревьев 
и замену ламп
На прошлой неделе продол-
жалась формовочная обрез-
ка деревьев по ул. Высотной, 
вывоз стриженных и поло-
манных веток на ул. Красных 
Фортов, пр. Героев в районе 
магазина «Москва», на ули-
цах Солнечная и 50 Лет 
Октября.
Аварийный ямочный ремонт 
автодорог велся на Копор-
ском шоссе, проспектах 
Александра Невского и Геро-
ев, улицах Комсомольская 
и Космонавтов. Объем ре-
монта составил 24 кв. м.
Осуществлен вывоз нале-
ди в объеме 48 м3. Прове-
дена замена ламп по городу 
в 12-ти светильниках и семи 
торшерах.
На минувшей неделе вы-
явлены два аварийных ко-
лодца дренажно-ливневой 
канализации: на улицах Ком-
сомольская (балансодержа-
тель «ЦМСЧ-38») и Ленин-
градской (СМУП «Водокнал»).

Спасательных 
станций станет 
больше
Как сообщил главный спе-
циалист отдела гражданской 
защиты Игорь Мистюкович, 
в этом году в летний пери-
од в городе заработают две 
спасательные станции: од-
на на городском пляже, вто-
рая — в Липово. В прошлом 
году станция работала толь-
ко на пляже в Липово.

Проведена 
сложная операция 
пострадавшему 
в ДТП
По информации начальни-
ка ЦМСЧ-38 Виктории Фи-

лин, на лечении в стациона-
ре находятся 309 пациентов, 
за неделю в больницу посту-
пило 260 граждан. 10 че-
ловек умерли, 9 родились 
в роддоме. «Скорая помощь» 
выезжала по вызовам 
380 раз. С травмами обрати-
лись 16 человек, пострадав-
ших в ДТП — 2.
Проведено 11 экстренных 
операций, 18 — плановых. 
Одному гражданину, постра-
давшему в ДТП, в ЦМСЧ-38 
проведена, как сказала Вик-
тория Филин, уникальная 
сложная операция, которые 
обычно выполняются только 
в специализированных трав-
матологических центрах.

В Сосновом Бору 
зарегистрирован 
грипп В
Главный санитарный врач 
города Ираида Егоро-
ва сообщила, что за неде-
лю 878 граждан заболе-
ли острой респираторной 
инфекцией, в том числе — 
505 детей. Очаговости в дет-
ских учреждениях не выяв-
лено.
В то же время в городе вы-
явлен грипп В, который идет 
на смену сезонному виру-
су и дает подчас серьезные 
осложнения.
Острых кишечных инфекций 
за неделю зарегистрировано 
24 случая, из них 22 — у де-
тей. В основном они вызва-
ны рото-вирусом. 5 человек 
заболели скарлатиной, 8 — 
ветряной оспой, 1 — саль-
монеллезом. У нескольких 
человек опять, как и на про-
шлой неделе, выявлен пе-
дикулез, что подтверждает 
необходимость вниматель-
ного обследования детей 
в детских учреждениях, осо-
бенно по возвращении с ка-
никул и отпусков.
Качество питьевой водопро-
водной воды и радиацион-
ный фон — в норме.

Выявлен 
сальмонеллез 
в куриной голени
На прошлой неделе специ-
алисты Роспотребнадзора 
проводили обследование 
сети магазинов, в частно-
сти — «Верный» и «Магнит». 
Как сообщила главный сани-
тарный врач города Ираида 
Егорова, в целом проверка 
выявила отдельные недо-
статки, но не слишком зна-
чительные — как, например, 
нехватку термометров в хо-
лодильнике и т. п.
Серьезное нарушение выя-
вили в магазине «Верный», 
который торговал «голенью 
куриной»… с сальмонелле-
зом. До момента проверки 
часть товара уже была реа-
лизована.
В связи этим главный са-
нитарный врач обращается 
к жителям — не забывай-
те тщательно обрабатывать 
куриное мясо. Помимо те-
пловой обработки курятины, 
длительной варки яиц, надо 
следить, чтобы сырое мясо 
на кухне не соприкасалось 
с готовыми продуктами.

Тему защиты уникального 
детского городка от ван-
дализма обсудили в поне-
дельник 20 марта на засе-
дании постоянной депутат-
ской комиссии по эколо-
гии, архитектуре и градо-
строительству.

Начальник отдела культу-
ры Ольга Вандышева рас-
сказала о вандализме в го-
родке, затратах на ремонты 
и внесла свои предложения. 
По ее данным, в 2015 году 
произошло 30 актов ванда-
лизма (затраты на ликви-
дацию - 350 тысяч рублей), 
в 2016-м – около 70 актов 
(затраты 670 тысяч рублей), 
и уже с начала 2017 года от-
мечено около 15 актов ван-
дализма. При этом в городке 
общей площадью 11713 ква-
дратных метров установле-
ны 5 видеокамер, «тревож-
ная кнопка» не функциони-
рует, освещение обеспечи-
вается с помощью 18 опор. 
Ранее в Андерсенграде рабо-
тали два сторожа (с зарпла-
той около 7,5 тысяч рублей),  
ставки которых были сокра-

щены в 2011 году.  
Были также озвучены 

возможные меры защиты 
от вандализма: совершен-
ствование системы видеона-
блюдения и освещения, сто-
рожевая охрана, установка 
ограждения.

По мнению участников об-
суждения, ограда – не пана-
цея от вандалов, но способ 
четко обозначить террито-
рию охраняемого объекта, 
и она не обязательно долж-
на быть высокой. Впрочем, 
речь об окончательном ре-
шении насчет огоражива-
ния городка не шла. Депута-
ты решили, что необходимо 
создать рабочую группу, ко-
торая учтет все пожелания 
и предложения, как офици-
альных лиц, так и горожан, а 
также посчитает все затраты. 
И только по итогам работы 
этой группы задумываться о 
принятии решения. 

Вопрос о составе группы 
должен быть решен сегодня 
22 марта, на заседании сове-
та депутатов.

Нина Князева  

Огораживание 
Андерсенграда 

Что думает автор?
«Маяк» поинтересовался мнением по поводу намерений 
городской администрации огородить Андерсенград забо-
ром у автора этого городка — Юрия Савченко. 
Юрий Тимоффевич, кроме того — один из авторов-разработ-
чиков первого плана посёлка Сосновый Бор, с 1976 по 1984 год осущест-
влял руководство и надзор над строящимися объектами Соснового Бора, 
с 1990 по 1998 годы был главным архитектором Соснового Бора. Почет-
ный гражданин Соснового Бора.

— Забор испортит вид и идею Андерсенграда, который задумывался как 
открытое пространство. Да и не поможет, но перегородит дворовые про-
ходы. Спастись от вандализма сложно, но забор, в данном случае — не ар-
гумент, так можно и до абсурда дойти. Везде, где мусорят, то есть у каж-
дого дома заборов понаставить? В 80-е в Андерсенграде был сторож. 
Один дед — и был порядок, гонял мальчишек. Сторожа сократили. 

Заборы сейчас вообще больная тема. В последнее время ограждения 
детсадов, которые были раньше сделаны из сподручных природных ма-
териалов — камня да дерева и не были такими высокими — заменили 
на металлические решетки. Они режут пространство. Раньше из ограж-
дения мы делали предмет эстетики, старались вписывать его в ландшафт, 
в окружающую среду. В советское время, когда в Академии архитекту-
ры прибалты имели большое влияние, вообще ограждения практикова-
лись по-минимуму.

Подробнее об 

обсуждении 

темы читайте 

(и смотрите ви-

део) на медиа-

портале «Ма-

як. Сосновый 

бор» http://

mayaksbor.ru

Члены 
Обществен-
ной палаты — 
об ограде
О заборе вокруг Андерсенгра-
да шла речь 15 марта на засе-
дании сосновоборской Обще-
ственной палаты. Прозвучало 
немало вопросов и замечаний.

Заместитель главы администра-
ции Андрей Калюжный напомнил, 
что «в связи с непрекращающи-
мися актами вандализма в от-
ношении детского игрового ком-
плекса администрация приня-
ла решение проработать вопрос 
об установке ограждения. «Все 
наши попытки решить проблему 
иным путем не приносят должно-
го результата», — сказал он.
В ограждении территории Андер-
сенграда предполагается сделать 
несколько входов-выходов. Тех-
задания на его разработку, как 
и проекта, пока нет.

Члены Общественной 
палаты задали ряд 
вопросов, на которые 
ответил Андрей Калюжный.
Василий Карпенко: «Не станет ли 
после появления забора вход 
в городок платным?» 
— Вопрос о введении какой-либо 
платы не рассматривался во-
обще. Территория как была, так 
и останется доступной.
Петр Уваров: «На какие средства 
предполагают сделать огражде-
ние?» 
— Средства в городском бюджете 
не заложены. Стоимость проекта 
оценивается примерно в 2,5 мил-
лиона рублей. Велись предвари-
тельно переговоры с депутатами 
областного уровня о возможно-
сти выделения средств на уста-
новку ограждения.

От членов общественной 
палаты также поступили 
предложения.
Александр Пехтерев: «Те нара-
ботки, которые представлены 
в эскизе, выполнены из профиль-
ной трубы, а она недолговечна, 
больше 6–7 лет не выдерживает, 
ржавеет. Не хотелось бы, чтобы 
Андерсенград огородили типо-
вым забором. Вношу предложе-
ние обсудить — каким именно 
должно быть ограждение».
Владимир Соколов: «Необходим 
проект. Там сложный рельеф, есть 
инженерные коммуникации. Про-
сто по эскизу выполнить ограж-
дение, скорее всего, не удаст-
ся. Кроме того, учитывая, что это 
памятник, жемчужина, огражде-
ние тоже должно быть соответ-
ственным. Может быть, со скуль-
птурами из сказок… Особого 
подхода требует вход со стороны 
Солнечной. Там бассейн выходит 
на «красную линию» улицы, поста-
вить там просто забор — не го-
дится. Я вижу там стеклянное 
ограждение. 

В итоге члены сосновоборской 
Общественной палаты решили 
проработать этот вопрос в со-
ставе рабочей группы, в кото-
рой они планируют объединить-
ся с городскими депутатами.
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За Вокзальный проезд 
возьмутся в конце марта 
По данным начальника от-
дела капитального строи-
тельства городской админи-
страции Александра Насте-
ко, работы по реконструкции 
транспортной развязки на ул. 
Ленинградской — Копорское 
шоссе — Вокзальный про-
езд начнутся в конце марта. 
Подрядчик также расчищает 
перекресток от порубочных 
остатков для разбивки трасс 
сетей кабельных линий НИТИ 
и ЛАЭС. Проектная докумен-
тация проходит процедуру 
согласования в «Леноблгазе» 
на установку футляра, и за-

ключается контракт на пере-
кладку части газопровода.
Напомним, на первом эта-
пе было выполнено пере-
устройство линии электро-
передач 10 кВ. Выполнено 
расширение проезжей части 
на участке Копорского шос-
се, занижение и асфальтиро-
вание левой части ул. Ленин-
градской. Частично выпол-
нено устройство ливневой 
канализации на участке ул. 
Ленинградской. Совещания 
в администрации по вопро-
су реконструкции проходят 
ежедневно.
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Дайте только срок 
Что и когда будет делаться на дорогах Соснового Бора 

На прошедшей не-
деле в ходе рейда 
по дорогам горо-
да начальник отде-
ла внешнего бла-
гоустройства и до-
рожного хозяйства 
городской админи-
страции Татьяна Ко-
марова рассказала, 
почему в городе так 
много ям, и какие 
работы будут вы-
полнены по улучше-
нию дорожного по-
крытия в 2017 году.

Как отметила начальник 
отдела благоустройства, 
большое количество ям 
можно наблюдать на доро-
гах, которые были отремон-
тированы 9, а то и 10 лет на-
зад. Тогда, в 2007 году на ре-
монт дорог было выделено 
максимальное количество 
средств — 86 миллионов 
рублей. Спустя четыре го-
да, финансирование рез-
ко сократилось: так, в 2011, 
2012 и 2013 годах на ре-
монт дорог было потраче-
но от 6 до 14 миллионов ру-
блей, и когда пришло время 
заменить асфальтовое по-
крытие, денег на эти цели 
не было.

Ещё один фактор, спо-
собствующий появлению 
ям даже на относитель-
но новых участках дороги, 
по словам Татьяны Комаро-
вой, — укладка асфальта при 
неблагоприятных погодных 
условиях (ремонт должен 
выполняться в сухую, тё-
плую погоду горячими ас-
фальтобетонными смесями 
при температуре асфальта 
порядка 120 градусов).

Однако, подчеркнула Та-
тьяна Комарова, даже при 
соблюдении всех норм 
укладки в городе есть участ-
ки «свежих» дорог, на ко-
торых уже появились ямы. 
Например, дорога от ул. 
Красных Фортов до ул. Мо-
лодёжная — работы выпол-
нялись в сентябре 2016 го-
да. Восстанавливать такие 
участки будет непосред-
ственно подрядчик, в рам-
ках гарантийных обяза-
тельств.

Иногда случается и такое: 
участок дороги по ул. Ком-
сомольская (от ул. 50 лет 
Октября до ул. Петра Ве-
ликого) меняли в 2013 году, 
и он находится на гарантии. 
Однако подрядчика, кото-
рый должен выполнить ре-
монтные работы, не могут 
найти. На запросы адми-
нистрации приходит ответ, 
что по этому адресу данная 
организация не зарегистри-
рована. Тем не менее, пои-

Объем финансирования работ 
по дорожному ремонту Соснового 
Бора за предыдущие 10 лет

ски продолжаются, а ремонт 
будет выполнен, даже если 
подрядчик так и не найдёт-
ся, на деньги администра-
ции.

На данный момент, в свя-
зи с погодными условия-
ми, выполняется только 
аварийно-ямочный ремонт 
с помощью рециклера сила-
ми «Спецавтотранса». Под-
робнее об этом читайте в но-
мере «Маяка» от 22 февраля 
или на медиа-портале «Ма-
як. Сосновый Бор» в статье 
«В администрации рассказа-
ли, как ямочный ремонт до-
рог в Сосновом Бору делают 
по новой технологии».

До конца мая, если не по-
мешают погодные условия, 
планируется заменить до-

рожное покрытие по улице 
Солнечной (от ул. Космо-
навтов до кольца возле учеб-
ного центра ВМФ). На эти 
цели выделено 7,5 милли-
он рублей. 9 миллионов 
750 тысяч рублей — на вы-
полнение работ по текуще-
му ремонту дорожной се-
ти. Кроме этого, 1 миллион 
72 тысячи рублей из област-
ного бюджета и ещё полмил-
лиона из муниципального 
бюджета собираются потра-
тить на ремонт участка воз-
ле ДНТ «Рябина» (д. Рако-
пежи — СНТ «Строитель»). 
На аварийно-ямочный ре-
монт в бюджете предусмо-
трено 3,5 миллиона рублей.

Юлия Панченко  

Получив в распоряжение список участков дорожного покрытия, на ко-
торых с 2006 года проводился ремонт с гарантийными сроками обслу-
живания, «Маяк» решил поделиться этой информацией со своими чи-
тателями. Мы нашли 21 участок, находящийся на гарантийном обслу-
живании (на 28 участках из списка срок уже истек). Чтобы было понят-
нее, участки дорожного покрытия, на которых возможен гарантийный 
ремонт, обозначены на этой схеме.

 Интерактивную карту с удобной информацией о сроках гарантии 
ищите на MAYAKSBOR.RU в публикации: «Схема участков городских до-
рог, которые находятся на гарантии у дорожных ремонтников»

Сосновоборцы 

могут сообщать 

о ямах, отме-

тив участок до-

роги на карте 

народного кон-

троля:

www.sbor.ru/

map.

А что с внутридворовыми 
проездами?
На вопрос корреспондента «Мая-
ка», будут ли выделены средства 
на ремонт внутридворовых про-
ездов, Татьяна Комарова ответи-
ла, что на эти цели уже два года 
не выделяется средств, да и со-
стояние дорог во дворах, в це-
лом, подчеркнула она, удовлет-
ворительное. «Да, есть несколь-
ко проблемных мест, которые надо делать», — согласилась 
начальник отдела благоустройства. Но, по ее словам, ремонт 
этих проблемных проездов можно ждать только по завер-
шении основного ремонта дорог. И то, если останутся деньги. 
Правда, аварийные ямы в администрации пообещали устра-
нить.
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В Алек-
сандрупо-
лисе ждут 
сосоново-
борцев 

18 марта в Сосновом 
Бору побывала с друже-
ским визитом делегация 
из Греции.

Мэр города-побратима 
Александруполиса Лам-
бакис Евангелос и почет-
ный консул РФ Габаэри-
дис Константинос прове-
ли в нашем городе весь 
субботний день. В про-
грамме работы делега-
ции было посещение Ле-
нинградской АЭС, музея 
Боевой славы в школе 
№ 3, детских соревно-
ваний по футболу в СКК 
«Энергетик».
На вопрос мэра Алексан-
друполиса «Кто из ребят 
побывал в лагере в Гре-
ции?» поднялось немало 
рук. Ламбакис Еванге-
лос выразил надежду, что 
связи между нашими го-
родами будут укрепляться 
и взаимные визиты про-
должатся.
Власти Соснового Бора 
и Александруполиса об-
судили дальнейшее со-
трудничество. Речь в том 
числе шла и о возобнов-
лении летних поездок со-
сновоборских школьни-
ков в лагерь Александру-
полиса.

Нина Князева  

Реновация в режиме «онлайн» 
31 марта школа № 2 закроется на ремонт 

Про продлёнку и углублёнку

С 31 марта школа № 2 за-
кроется на реновацию. 
Её планируют завершить 
к 31 августа 2017 года. Од-
нако по просьбе главы ад-
министрации Владимира 
Садовского ремонтные ра-
боты по возможности за-
вершат на месяц раньше.

Об этом было сообщено 
14 марта на заседании рабо-
чей комиссии по реновации 
школы. Её участники под-
робно рассказали, что имен-
но планируется сделать в хо-
де проведения ремонтных 
работ. Последние выпол-
нит ООО «Титан-сервис». 
Фирма почти год работа-
ет на строительном рынке, 
и уже успела заключить ряд 
успешных контрактов в раз-
личных регионах России.

Подрядчикам предстоит 
полностью обновить инже-
нерную систему. В особен-
ности это затронет первый 
этаж школы. Там вскроют 
полы для того, чтобы заме-
нить коммуникации, прохо-
дящие под зданием. Поми-
мо этого на каждом из эта-
жей будет произведена от-
делка помещений, вклю-
чающая в себя снос пере-
городок в учебных классах. 
Некоторые из них, с учётом 
того, что ранее в школе обу-
чалось примерно 1500 уче-
ников, создавались неболь-
шими, чтобы вместить всех 
учеников. Теперь подобной 
необходимости нет, в связи 
с чем учебные комнаты сде-
лают более просторными.

Что есть и что будет с фи-
нансированием ставок для 
сосновоборских педагогов, 
16 марта обсуждали на за-
седании постоянной депу-
татской комиссии по соци-
альным вопросам.

Что имели, 
и что оста-
лось

Как рассказала предсе-
датель городского коми-
тета образования Свет-
лана Пыльцына, до нача-
ла 2017 года в городских 
школах было 10 ставок для 
групп продленного дня, ко-
торые финансировались 
из местного бюджета. Дру-

гими словами, работающие 
на этих ставках педагоги по-
лучали зарплату из общего-
родского «кошелька». Бы-
ло три ставки в школе № 1, 

где реализуется програм-
ма полного дня, и по одной 
в остальных школах, кроме 
лицея № 8, где нет началь-
ных классов. С 1 января 
(и до 1 сентября) 2017 года 
на содержании городского 
бюджета остались соответ-
ственно 0,75 ставки в школе 
№ 1 и по 0,25 в остальных.

С 1 января в ряде школ 
работают платные группы 
продленного дня с утверж-
денной стоимостью услуг 
1200 рублей (в месяц) 
за пребывание ребенка в те-
чение 6 часов.

По словам Светланы 
Пыльцыной, мониторинг 
показал, что «необходи-
мость работ групп прод-
ленного дня в городе есть, 
и вопрос этот для родите-
лей важен». Это подтверди-

ло и прошедшее недавно об-
щегородское родительское 
собрание.

Углубление — 
по другим 
ставкам

На заседании прозвучал 
еще один «тревожный зво-
ночек». Дело в том, что му-
ниципалитет финансирует 
еще некоторые ставки педа-
гогов, и срок этого финан-
сирования, как было ска-
зано, заканчивается 1 ию-
ля 2017 года. Это относится 
к 29,5 ставкам для углублен-
ного изучения программ 
(в гимназии № 5, лицее 
№ 8 и школе № 2 с углу-

бленным изучением ан-
глийского языка). А также 
к двум ставкам медсестер, 
которые необходимы для 
пребывания детей в бассей-
нах гимназии № 5 и школы 
№ 6 (бассейны посещают 
и ученики других школ).

В июне комитет образо-
вания собирается вернуть-
ся к вопросу финансирова-
ния ставок по углубленному 
изучению предмета с уче-
том эффективности работы 
каждой школы в отдельно-
сти. Что касается медработ-
ников бассейнов, то есть ре-
шение о заключении дого-
вора с медсанчастью о том, 
чтобы медицинские работ-
ники обеспечивали эту ра-
боту с 1 сентября 2017 года.

Нина Князева  

Также в учреждении пол-
ностью заменят сантехнику 
и электрику. Так, к примеру, 
в спортивном зале появят-
ся новые душевые комна-
ты. Обновят и лестничные 
марши. Их сделают более 
удобными, чтобы ими мог-
ли пользоваться и маломо-
бильные группы населения. 
Подрядчики произведут фа-
садные работы и частично 
кровельные. А в тех помеще-
ниях, где ещё пока не име-
ются стеклопакеты, они бу-
дут установлены. В целом 
объём строительных работ 
составит примерно 40000 кв. 

метров. Отремонтируют всю 
школу, за исключением тех 
помещений, которые были 
приведены в порядок не так 
давно — актовый и спортив-
ный залы. Также на терри-
тории учреждения заплани-
ровано благоустройство.

Уже 24 марта помещения 
школы начнут освобождать 
под предстоящий ремонт, 
будет сооружаться строи-
тельный городок. Стоит от-
метить, что рабочие будут 
трудиться в три смены, са-
му же территорию учреж-
дения закроют от прохожих. 
Однако наблюдать за прове-

дением реновации, как со-
общил председатель коми-
тета ЖКХ Даниил Винник, 
можно будет в режиме «он-
лайн». Для этого установят 
веб-камеры, согласно новым 
градостроительным требо-
ваниям.

Отметим, что на время 
ремонта учебный процесс 
перейдет в другие заведе-
ния. Школьники станут 
обучаться в гимназии № 5, 
школах № 1, № 3 и № 4. За-
нятия для 1, 5, 9 и 11 клас-
сов будут проходить в пер-
вую смену. Другим классам 
придется временно перейти 
на вторую. Питание детей 
на время обучения в других 
школах будет организова-
но и в первую, и во вторую 
смены.

Александр Варламов   

Средняя школа № 2 была открыта 1 сентября 1970 года. В 80-е годы 
и начало 90-х в ней обучалось до 1500 учеников, сейчас их числен-
ность составляет примерно 750 человек.

Кстати 

Несмотря на то, что учреждение будет за-
крыто, выпускной учащиеся 9 и 11 клас-
сов отметят вместе в большом зале зда-
ния администрации, который уже заре-
зервирован под мероприятие.

Цифры 

На проведение рено-
вации выделено по-
рядка 74 миллионов 
рублей. Из них пример-
но 67 миллионов — об-
ластные средства, более 
7 — из местного бюдже-
та. Также городом до-
полнительно выделяет-
ся около 8 миллионов 
рублей на закупку обо-
рудования для учреж-
дения.

Школа

Уже 24 марта помещения 
школы начнут освобождать, 
будет сооружаться строи-
тельный городок. Стоит отме-
тить, что рабочие будут тру-
диться в три смены.

На заседа-
нии рабочей 
комиссии 
подробно 
рассказали, 
что именно 
планирует-
ся сделать в 
школе № 2

В ряде школ 
работают 
платные 
группы прод-
ленного дня
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Второй раунд
Общественная палата намерена вернуть в город почтамт
Мы уже почти смирились 
с тем, что в 2011 году го-
родские почтовые отделе-
ния были подчинены Кин-
гисеппскому почтамту. Это, 
как старая рана: поначалу 
сильно болело, потом зу-
дело и чесалось, а теперь, 
если не трогать, вроде тер-
пимо. Только в том и дело, 
что не задевать её, вновь 
и вновь получая неприят-
ные ощущения, не получа-
ется. Ведь куда денешься 
от необходимости отправ-
лять и получать корре-
спонденцию, с чем то и де-
ло возникают объектив-
ные сложности? Все ещё 
поправимо, уверены чле-
ны Общественной палаты 
города, готовые сделать 
все возможное не толь-
ко для налаживания рабо-
ты почты в Сосновом Бору, 
но и для возвращения в го-
род почтамта.

Первый бой 
Битва «Маяка» с «Почтой 
России» за Сосновый Бор 
длилась почти полтора года. 
Нас уход почтамта в Кинги-
сепп волновал и как вырази-
теля интересов жителей го-
рода, и как издание, достав-
ку которого осуществляла 
«Почта России». Мы писа-
ли почтовому руководству, 
мы встречались с этим ру-
ководством, силясь донести 
до чиновников ведомства 
простую истину: без своего 
почтамта и без того на ладан 
дышащая работа отделений 
и вовсе развалится. Битву 
эту мы проиграли…

Ну чем можно было от-
ветить на такую тяжелую 
артиллерию: «Проведение 
оптимизации сети обосо-
бленных структур путем 
их укрупнения направлено 
на сокращение управленче-
ского аппарата и центра-
лизацию управления с целью 
эффективно работающей 
структуры» (С. Землянов, 
тогда руководитель дирек-
ции филиальной сети «По-
чта России»)? Крыть было 
нечем, и в 2012 году достав-
ку «Маяка» стала осущест-
влять созданная при газете 
специальная служба.

Мы от «Почты России» 
ушли (сбежали), но она 
осталась со своими инте-
ресами, с центром в Кинги-
сеппе. А жители продолжа-
ли жаловаться: на доставку, 
на задержку пенсий, на от-
сутствие конвертов и по-
сылочных ящиков, на од-
но работающее в отделении 
окошко, на отказ в приеме 
или выдаче посылок… Как 
городская газета, мы про-
должали отстаивать инте-
ресы сосновоборцев. Ди-
ректор Кингисеппского по-
чтамта — тогда Олег Петров, 
к которому мы обращались 
за ответами на многочис-
ленные вопросы, горячо 
уверял, что все недостат-
ки — временное и случай-
ное явление, и уже совсем 
скоро почтовая жизнь поте-
чет по-новому и станет ед-
ва ли не идеальной.

Мы верили, ждали. Но иде-
альной почтовая жизнь так 
и не стала. А мы практиче-
ски перестали верить отве-

там почтовиков.

Плечо 
к плечу 
Тем временем Олег Петров, 
видимо, так и не сумев оси-
лить данные сосновоборцам 
обещания, ушел со своего 
поста. С конца января его 
занимает Алексей Получа-
евский. Пока что новый на-
чальник, как следует из его 
ответа Общественной па-
лате города, только вникает 
в суть дела. Если учесть, что 
его предшественник «вни-
кал» шесть лет, у него есть 
на это время. Но, судя по на-
строю, члены сосновобор-
ской Общественной пала-
ты планируют не давать ему 
столь долгий срок на разду-
мья. К тому же от конкрет-
ного почтового начальника 
мало что зависит — реше-
ния принимаются на дру-
гом, более высоком уровне. 
Именно туда члены Обще-
ственной палаты направи-
ли письма о необходимо-
сти возвращения почтамта 
в Сосновый Бор.

Ответы на них еще не по-
лучены, но, похоже, даже 
отрицательные могут стать 
новым поводом для нача-
ла очередной битвы за воз-
вращение почтамта в Со-
сновый Бор. Обществен-

ная палата обещает возгла-
вить эту битву и добиться 
победы. «Маяк» же со сво-
ей стороны готов поддер-
жать «безумство храбрых», 
выступив с общественника-
ми плечо к плечу. Возможно, 
вместе нам удастся невоз-
можное, и в Сосновом Бору 
вновь будет свой почтамт, 
не отсылающий за ответами 
на вопросы в Кингисепп.

Но без вас, наши дорогие 
читатели, победа невозмож-

на. Знаем, вы уже отчаялись 
сигнализировать о пробле-
мах на почте. Но всё же про-
сим вас писать или звонить 
нам, если столкнулись с оче-
редным «почтовым» неудоб-
ством. Это будут весомые 
аргументы в нашем жела-
нии донести до тех, от кого 
это зависит, понятие о необ-
ходимости вернуть в город 
почтамт.

Наталья Козарезова   

Общественная палата 
Сос нового Бора напра-
вила письма в городскую 
прокуратуру, руководству 
Почты России, в адми-
нистрацию губернатора 
Ленобласти с просьбой 
возвращения в город по-
чтамта. Вот что её члены 
думают о работе почты.

Александр Пехтерев:
— Мы проехались по всем 

почтовым отделениям го-
рода. Везде одинаковая 
картина — разруха пол-
ная в некоторых отделе-
ниях: в окнах до сих пор 
стоят деревянные ра-
мы, а вместо стекол по-
лиэтилен. Ремонта дав-
но не было, мебель пришла 
в негодность. Из деревян-
ных стульев, предложен-
ных нам, торчал поролон. 
Для полноты картины ре-
шили съездить в Кинги-
сепп. Там ещё хуже. Это 
не просто удручающе, это 
катастрофа. Мы забили 
тревогу, пригласили ново-
го начальника Кингисепп-
ского почтамта. Но все, 
что у него есть — энтузи-
азм. Проблема зависла, она 
стала повседневной.

При этом Кингисепп от-
правляет наверх примерно 
35 миллионов рублей вы-
ручки, еще 8 миллионов — 
Сосновый Бор. Конечно, 
если в Сосновый Бор вер-
нут почтамт, эти день-
ги не будут оставаться 
здесь, но мы сможем бить-
ся, чтобы на них что-то 
делали для городских от-

делений.

Сергей Аверьянов:
— Клуб ЛАЭС «Энергия» 

находится в одном зда-
нии с почтовым отделени-
ем, и к нам часто прихо-
дят жители, рассказыва-
ют о проблемах, с которы-
ми пришлось столкнуть-
ся на почте. Мы подняли 
этот вопрос на заседании 
Общественной палаты го-
рода. Будем заниматься 
возвращением в город Со-
сновый Бор Почтамта. Ес-
ли жители города поддер-
жат нас в этом, добиться 
успеха будет проще.

Хотелось бы понять 
структуру почтовых 
услуг — в частности, то, 
как в нее входят дополни-
тельные услуги.

Пусть зарабатывают, 
но тогда и полученные 
деньги тратят на разви-
тие. Сейчас почта пре-
вратилась в лавку, в ко-
торой ведется торговля, 
но не выполняется основ-
ная функция.

Николай Кашин:
— Вопрос о почте мы 

включили в план работы 
Общественной палаты. 
Создали рабочую группу. 
Думаю, доведем эту тему 
до конца. Самое главное — 
отделить сосновоборский 
филиал, чтобы у него был 
свой руководитель, свой 
главный бухгалтер, свой 
расчетный счет. Мы глубо-
ко копнули и не собираемся 
останавливаться на этом.

Нужна поддержка

Дата заседания: 22 марта 2017 года 
Начало заседания: 15.00 

«ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ» 
1. «О рассмотрении Концепции развития 

муниципальной системы дошкольного об-
разования в Сосновоборском городском 
округе Ленинградской области». Доклад-
чик — представитель администрации СГО 

2. «О подготовке летнего этапа ежегодной 
комплексной профилактической операции 

«Подросток». Докладчик — представитель 
администрации СГО 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ 
1. «Об отчете главы администрации Со-

сновоборского городского округа перед 
населением и советом депутатов о работе 
в 2016 году»

2. «Об отчете заместителя председателя 
совета депутатов Сосновоборского город-
ского округа перед советом депутатов о ра-
боте в 2016 году» 

3. «О признании утратившими силу норма-
тивных правовых актов Собрания предста-
вителей, принятых в 2001–2003 годах» 

4. «Об информации администрации Сосно-
воборского городского округа о планируе-
мой установке ограждения вокруг «Андер-
сенграда»» 

5. «О рассмотрении представления адми-
нистрации городского округа о приватиза-
ции жилого помещения специализирован-
ного жилищного фонда служебных жилых 

помещений по пр. Героев, д.61, кв.210» 
6. «О внесении изменений в решение 

совета депутатов от 20.07.2016 № 118 
«О приватизации муниципального имуще-
ства и основных направлениях приватиза-
ции муниципального имущества на 2017–
2019 годы» 

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
1. Контроль исполнения решений по со-

стоянию на 1 февраля 2017 года.

Повестка очередного заседания совета депутатов

Возможно, вместе нам 
удастся невозможное, 
и в Сос новом Бору вновь 
будет свой почтамт, 
не отсылающий за ответами 
на вопросы в Кингисепп

Куда де-
нешься 
от необхо-
димости от-
правлять 
и получать 
корре-
спонден-
цию, с чем 
то и дело 
возникают 
объектив-
ные слож-
ности?
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Городской конкурс про-
фессионального мастер-
ства классных руководи-
телей «Классный, самый 
классный-2017», который 
прошел 18 марта в школе 
№ 3, стал настоящим фей-
ерверком талантов учени-
ков, учителей и родителей.
В первой части конкурса, 
более официальной, педа-
гоги защищали свое твор-
ческое кредо. А во вто-
рой — творческой — вы-
ступали на сцене вместе 
со своими классами.

Приветствовать участ-

ников конкурса пришла 
представительная деле-
гация, в составе которой 
был мэр греческого города-
побратима Александру-
полиса Ламбакис Еванге-
лос и почетный консул РФ 
Гкампаеридис Константи-
нос, вице-спикер Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области Дмитрий 
Пуляевский, глава Сосново-
борского городского окру-
га Алексей Иванов и глава 
администрации Владимир 
Садовский.

Победителями конкур-
са стали Оксана Мура-

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники 
культуры! Примите самые 
искренние поздравле-
ния с профессиональным 
праздником!

25 марта свой праздник от-
мечают сотрудники учреж-
дений культуры. В нашем 
городе специалисты этой 
сферы отличаются высо-
ким профессионализмом 
и умением самоотвержен-
но работать над развитием 
творческих способностей 
горожан, организацией до-
суга сосновоборцев.
В Сосновом Бору каждый 
может найти для себя заня-
тие по душе в том или ином 
виде творчества. Поэтому 
этот день стал праздником 
и для участников многочис-
ленных творческих коллек-
тивов, объединений, студий, 
где сосновоборцы — от до-
школьников до ветера-
нов — овладевают мастер-
ством в избранной сфере, 
приобщаются к историче-
скому наследию и искусству 
прошлых поколений.
Дорогие друзья! Вы взра-
стили замечательных пев-
цов, музыкантов, танцоров, 
художников, поэтов и акте-
ров. Вы вдохновляете горо-
жан на творчество, вклады-
ваете в свой труд душу. Ва-
ша миссия достойна всеоб-
щего уважения и глубокой 
благодарности.
В этот праздничный день 
желаем вам успехов, здо-
ровья и благополучия, ре-
ализации ваших творче-
ских начинаний, вдохнове-
ния, талантливых учеников 
и коллег!

А. В. Иванов, глава муници-
пального образования 
Сосновоборский городской 
округ 
В. Б. Садовский, глава ад-
министрации Сосновобор-
ского городского округа

Учителям поставили «отлично» 
В Сосновом Бору прошел IX конкурс 
самых классных классных

Школа № 1: Оксана Анатольевна Мищенко и ее 
7 А класс продемонстрировали все цвета жизненной 
радуги и рассказали о законах, по которым они живут: 
«Мы рады всем, кто готов вместе с нами выращивать цве-
ты добра, потому что они дарят нам счастье!».

Школа № 2: Ольга Александровна Мазурова и ее 
7 В класс рассказали о программе «Отражение», по ко-
торой они работают и заявили: «Наш класс — это сооб-
щество и содружество учеников, родителей и учителей». 
Они уверены: «Все зависит от нас самих!» 

Школа № 3: Ольга Юрьевна Шишковскаяи и ее 
8 В класс поддерживают друг друга, успешно играют 
свои роли и помогают школе: «Мы четыре года вместе, 
друг за друга мы горой»; «Мы решили для себя: школу 
укрепит делами наша классная семья».

Школа № 4: Светлана Николаевна Стурова и 3 В класс 
рассказали, что в классе ведется работа по многим на-
правлениям, в тесном контакте с родителями, и показа-
ли великолепный флэшмоб «Я, ты, он, она — вместе — 
целая страна!» 

Школа № 6: Ирина Владимировна Пикина с любо-
вью и гордостью рассказала об успехах и достижени-
ях каждого из своих учеников из 9 А. А великолепные 
джентльмены из этого класса сразили зал наповал сво-
им танцем.

Школа № 7: Надежда Сергеевна Горюнова и ее 
3 А класс знают секреты волшебства и владеют круглым 
сундучком с чудесными вещами. Они не только учатся, 
но и поют, танцуют, играют на инструментах, читают 
стихи и восхитили всех своим выступлением 

Лицей № 8: Надежда Евгеньевна Васюченко и ее 
7 В класс помогают друг другу в учебе и в жизни: «Мы 
с тобой, мы все время рядом, мы друг другу рады и бу-
дем вместе мы всегда».

Школа № 9 —10 А класс и классный руководитель 
Оксана Александровна Муратова показали, что, хотя 
у детей, родителей и учителей мечты немного разные, 
но путь в жизни один — быть настоящими людьми и сде-
лать всех счастливее: «Ах, если бы мы все смогли испол-
нить все свои мечты», «Научиться просто жить и чело-
веком просто стать».

СПОРТИВНАЯ
ЖИЗНЬ

Рукопашный бой. 
Победа на Кубке 
России 
С 17 по 18 марта в г. Москве про-
шел 21-й Кубок России по руко-
пашному бою. Сосновоборская 
спортсменка, воспитанница спор-
тивного клуба «Спарта» Дарья Фи-
липец в весовой категории 70 кг 
заняла 1 место. 

Художественная 
гимнастика 
18 марта в Санкт-Петербурге про-
шел турнир по художественной 
гимнастике «Весенняя капель» 

(групповые упражнения).
Воспитанницы отделения художе-
ственной гимнастики ДЮСШ, по-
казали следующие результаты:
Среди гимнасток 2010 года рож-
дения — 3 место.
Среди гимнасток 2008 года рож-
дения команда «Подружки» заня-
ла 1 место.
Среди гимнасток 2007 года рож-
дения команда «Улыбка» — 3 ме-
сто.
Среди гимнасток 2006 года рож-
дения команда «Соседки» заняла 
1 место.

ГТО 
18 марта в г. Кириши прошел об-
ластной зимний этап Всероссий-

ского физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО». В мероприятии 
приняли участие все регионы Ле-
нинградской области.
От Сосновоборского городского 
округа выступала сборная коман-
да школы № 2, победительница 
муниципального зимнего этапа 
ГТО.
В личном зачете показали лучшие 
результаты и были награждены 
медалями фестиваля:
— Виктор Киселев — 1 место 
по подъему туловища в упоре ле-
жа;
— Ульяна Кутлаева — 2 место 
в стрельбе из пневматического 
оружия.

Дзюдо 
18 марта в Казани прошел чем-
пионат Министерства внутренних 
дел России по дзюдо. Воспитан-
ник секции дзюдо СКК «Малахит» 
Александр Фролов занял 3 место.

19 марта в СКК «Малахит» прошел 
традиционный турнир, посвящен-
ный морякам-подводникам.
В соревнованиях приняли уча-
стие 97 человек из городов Ле-
нинградской области и Санкт-
Петербурга.
Из числа сосновоборских спор-
тсменов победителями турнира 
стали: Евгений Сидорчук, Влади-
мир Богданов, Сергей Жемчужни-
ков, Сергей Муранов.

АНОНСЫ:

26–27 марта в шахмат-
ном клубе «Белая Ладья» 
пройдет турнир по шахма-
там «Мемориал А. И. Кобозева».
Начало соревнований 26 марта 
в 16 часов, 27 марта в 10.00.

***
На этой неделе пройдут очеред-
ные игры чемпионата города 
по волейболу среди мужских ко-
манд (1 и 2 группа):
24 марта в 19.00 (спортив-
ный зал школы № 4): «Импульс»;- 
«АЭП»;
25 марта в 11.30 (спортивный 
зал ул. Мира д. 5): «Ломоносов» — 
«Титан-2»;

Оксана 
Муратова 
(10 А класс, 
школа № 9)

Надежда 
Горюнова 
(3 А класс, 
школа № 7)

това (10 А класс, школа 
№ 9) и Надежда Горюнова 
(3 А класс, школа № 7). 

Лауреатом конкурса жюри 
назвало Надежду Васючен-
ко (7 В класс, лицей № 8).

В номинации «Педаго-
гический оптимизм» от-

метили Светлану Стуро-
ву, а остальных участников 
по праву удостоили званием 
«Надежда и опора класса».

Нина Князева  
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щик молока для финского 
концерна «Валио», а самая 
крупная из 37 местных мо-
лочных ферм насчитывает 
200 коров. Изготавливают 
местные фермеры и вкус-
нейшие мясные колбасы 
и сардельки. Ну а копченая 
форель, выловленная прямо 
из озера, вне всякой кули-
нарной конкуренции.

В движе-
нии — жизнь 
Количество и качество спор-
тивных сооружений в соот-
ношении к небольшой чис-
ленности населения впе-
чатляют. Здесь есть кры-

тый спортивный комплекс, 
рассчитанный на команд-
ные виды спорта с возмож-
ностью трансформации зри-
тельных мест; крытый корт 
с четырьмя площадками для 
большого тенниса; ледовая 
арена для хоккея; дорожки 
для кёрлинга; крытый бас-
сейн25 метров; два трена-
жерных зала (муниципаль-
ный и частный), оборудо-
ванных по последнему сло-
ву спортивной техники. Это 
только то, что под крышей.

Под открытым небом: 
футбольное поле с искус-
ственным покрытием, ко-
торое зимой превращается 
в лыжный стадион; 3 кило-
метра освещённая лыжная 
трасса по холмистому лесу; 
обустроенный скоростной 
спуск для лыж и сноубор-
дов; выделенная оборудо-
ванная зона для экстремаль-
ных видов спорта; открытые 
корты. В планах на ближай-
шие два года строительство 
легкоатлетического стадио-
на с площадками для мета-
ний и прыжков. Кроме то-
го, желающие всегда могут 
воспользоваться услугами 
проката лыж, коньков, фин-
ских санок и другого спор-
тивного инвентаря — систе-
ма очень демократичная и, 
главное, доступная по цене.

— Всем этим может вос-
пользоваться каждый жи-
тель города, а для школь-
ников занятия различными 
видами спорта входят в обя-
зательную программу уро-
ков физкультуры, — говорит 
Тимо Миккола, координатор 
развития активного отдыха 
Савитайпале и увлеченный 
своим делом учитель физ-
культуры местной школы. — 
Многое сделано по инициа-
тиве жителей.

Финская 
школа 
Ректор школы Савитайпа-
ле Петри Кююра, прекрасно 
говорящий по-русски, про-
вел подробную экскурсию 
по школе для коллег. Глав-
ное впечатление — шко-
ла дает детям максималь-
ные возможности проявить 
свои способности, попробо-
вать разные ремесла и но-
вые технологии, с которы-
ми им предстоит иметь дело 
во взрослой жизни.

В школе много света и про-
странства, которое может 
трансформироваться в за-
висимости от потребностей. 
Сразу возникает ощущение 
легкости и домашнего госте-
приимства, подкрепленное 
тем, что дети по школе хо-
дят босиком, оставив свою 
обувь в гардеробе.

— Для всех учащихся фин-
ских школ обеды бесплатны. 
Эта традиция берет начало 
из послевоенного времени, 
и до сих пор поддерживает-
ся государством, — объясня-
ет ректор. — Меню расписы-
вается на неделю. Вегетари-
анцы (таких 5–10 %) могут 
выбрать овощные блюда.

Кроме обедов, из средств 
муниципалитета оплачива-
ется доставка детей в школу, 
учебники, пособия и канце-
лярские принадлежности. 
Такая государственная по-
литика гарантирует всеоб-
щую доступность образова-
ния. По решению финского 
правительства все школь-
ники, начиная с 5 класса, 
должны быть обеспечены 
персональными планшет-
ными компьютерами.

Валерия Никитина

Поучиться у финнов
Сделаны первые шаги к сотрудничеству между 
Сосновым Бором и Савитайпале 
Сосновый Бор и финский 
Савитайпале проявляют 
интерес к установлению 
партнерских связей и при-
граничного сотрудниче-
ства.
В конце февраля по ини-
циативе приемной Обще-
ственного совета госкорпо-
рации «Росатом» и по при-
глашению финской сто-
роны делегация Сосново-
го Бора, в которую вошли 
представители приемной, 
малого предприниматель-
ства, директора несколь-
ких общеобразователь-
ных школ и тренеры спор-
тивных секций, посетили 
финский город Савитайпа-
ле в приграничном округе 
Лаппеенранта.

Руководители местного 
самоуправления ознакоми-
ли российских гостей с си-
стемой работы администра-
ции и депутатов Савитайпа-
ле, принципами формиро-
вания и управления нало-
гами и местным бюджетом 
в Финляндии, с городски-
ми достопримечательностя-
ми и культурным наследи-
ем, а также с возможностя-
ми города для активного от-
дыха и занятий спортом для 
детей и взрослого населе-
ния. Специальной и наибо-
лее интересной частью про-
граммы стало подробное 
знакомство с организацией 
школьной образовательной 
системы Финляндии.

Для приграничного со-
трудничества Соснового 
Бора и Савитайпале участ-
ники визита предложили 
развитие культурной сфе-
ры, проведение спортивных 
соревнований по разным 
видам спорта, а также со-
вместные образовательные 
проекты для детей и школь-
ников. Представляет прак-
тический интерес и обмен 
опытом в управлении ком-
мунальным хозяйством. 
Власти Савитайпале рас-
считывают, что предприни-
матели также найдут взаим-
ный интерес.

В ближайшее время адми-
нистрации двух городов об-
меняются официальными 
письмами для продолжения 
диалога.

Предприни-
мательство 
Из промышленности в Са-
витайпале традиционно 
особо выделяется деревоо-
бработка, обработка и ла-
зерная резка металлических 
изделий и, конечно, рыбо-
ловство, земледелие и жи-
вотноводство. Савитайпа-
ле — крупнейший постав-

Цифры 

5 часов занимает до-
рога из Соснового Бора 
до Савитайпале, вклю-
чая время на погранич-
ный контроль.
В Савитайпале про-
живают 3,6 тысяч че-
ловек. Интересы жителей в управляющем 
совете представляет 21 депутат. В муни-
ципальной администрации работает также 
21 человек.
Бюджет городка составляет 30 миллио-
нов евро в год (что сопоставимо с нашими 
2 млрд руб.). Треть доходной части формиру-
ется из местных налогов, чуть больше Сави-
тайпале получает по госпрограммам. Остав-
шуюся часть обеспечивают налоги с пред-
принимателей, плата за муниципальные 
услуги и аренду муниципального имущества.
Основная статья муниципальных расходов 
приходится на здравоохранение и обра-
зование. Еще 5 млн евро в год муници-
палитет тратит на содержание инженерных 
сетей и коммунальное хозяйство, ну а самая 
небольшая статья расходов — зарплата му-
ниципальных служащих — около 3 % от об-
щего бюджета.

Как создали 
финское об-
разователь-
ное чудо

1. Отменили проверяю-
щие органы. Просто за-
крыли.
Аттестация есть толь-
ко в последнем клас-
се, и то по желанию, если 
в вуз хочешь. Колледж — 
по собеседованию.

2. Зарплату контроли-
рующих чиновников 
направили учителям. 
Итого — творческая высо-
кооплачиваемая работа. 
Конкурс в педагогическую 
магистратуру — 14 чел. 
на место.

3. Контролем образова-
ния по сути занимают-
ся родители. В доступе 
есть все нормативные 
документы.
Результат — школы рас-
цвели, причем каждая — 
по-своему. А финское об-
разование стало лучшим 
в Европе.

Цитаты:

Тапио Изо-
Мустаярви, 
глава ад-
министра-
ции Сави-
тайпале:
— Мы готовы к сотрудниче-
ству в самых разных обла-
стях, и рады любым иници-
ативам. Чем большее чис-
ло жителей Савитайпале 
и Соснового Бора найдут 
общих интересов, тем креп-
че будут отношения двух 
городов.

Валентина 
Шатало-
ва, дирек-
тор сосно-
воборской 
школы № 9:

—Мы благодарны 
финской стороне за воз-
можность познакомиться 
с тем, как организована си-
стема школьного образо-
вания в Финляндии. Будет 
очень интересно провести 
серию совестных обучаю-
щих семинаров для школь-
ников из Соснового Бора 
и Савитайпале. И препода-
вателям это тоже будет по-
лезно.

Специаль-
ной и наи-
более ин-
тересной 
частью 
програм-
мы стало 
подробное 
знаком-
ство с орга-
низацией 
школьной 
образова-
тельной си-
стемы Фин-
ляндии
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«Чтобы «раздор» не оказался заразительным 
для других предприятий города» 
Ознакомившись со ста-

тьёй «СОУТ раздора» 
в газете «Маяк» от 15 фев-
раля, лично я остался неу-
довлетворённым.

Безусловно, проблема 
перевода предприятий 
атомной отрасли на рабо-
ту в соответствии с зако-
ном № 426 ФЗ остра! Сле-
дует также обратить вни-
мание, что закон созревал 
очень долго. Ведь, «топор» 
на льготы был занесён ещё 
при введении с февраля 
2002 года Трудового ко-
декса РФ.

Но с и т у а ц и я ,  к о т о -
рая сложилась на ЛАЭС, 
на мой взгляд, имеет бо-
лее глубокие корни. СО-
УТ только явился той ка-
плей масла, которая довела 

терпение до точки кипения. 
Оба автора, судя по тексту, 
многое понимают и хотят 
того же самого, но прочтя 
статью, так и захотелось их 
спросить: «а вы, дорогие, 

договориться не пробова-
ли? Опыт показывает, что 
если без явных причин два 
оппонента договориться 
не могут, то, как минимум, 
один из них этого просто 
не хочет.

При этом оба автора на-
зывают и множество при-
чин, которые от них не за-
висят. Правда, я тоже счи-
таю, что и ЦК отраслевого 
профсоюза, и корпорация 
и Союз работодателей от-
расли, принимая решение 
о корректировке Отрасле-
вого соглашения, внесли 
свою лепту в создание по-
добных ситуаций на мно-
гих предприятиях отрасли, 
спустив решение пробле-
мы на уровень «предприя-
тие — коллектив».

Тяжело объяснить рядово-
му работнику, что возмож-
ности конкретного руково-
дителя любого ранга и даже 
организации при противо-
стоянии с системой всё та-
ки ограничены. Это выгля-
дит так, что проблема воз-
ложена на круг ответствен-
ных лиц, у которых при этом 
«связаны руки».

Тем более обе стороны 
конфликта должны были 
объединить усилия. Очень 
хочется, чтобы этот «раз-
дор» не оказался зарази-
тельным для других пред-
приятий города.

У профсоюзного объеди-
нения «Атомград» имеются 
некоторые наработки, что 
делать в подобных ситуа-
циях. Если диалог не по-

лучается на уровне одного 
конкретного предприятия, 
то тем более стоит начать 
его на уровне города.

Надеюсь, мои мысли за-
ставят задуматься пред-
ставителей обеих сторон 
как на ЛАЭС, так и на дру-
гих предприятиях. Ес-
ли проблемы одинаковые 
и общие, то стоит наконец-
то по серьёзному заняться 
реализацией Трёхсторон-
него соглашения по горо-
ду Сосновый Бор. Это ка-
сается и СОУТа и других 
проблем, «перетекающих» 
из «промзоны» в город.

Н. И. Метелёв, 
заместитель председателя 
профкома НИТИ 
им. А. П. Александрова ВО
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В Сосновом Бору прежде чем развестись, 
можно бесплатно посетить юриста и психолога 

терпение до точки кипения
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Сосновоборский городской ЗАГС с на-
чала 2017 года предоставляет воз-
можность парам, которые собирают-
ся разводиться и которые уже разве-
лись, получить бесплатную консуль-
тацию у юристов и психологов, сооб-
щает пресс-служба администрации.

Бесплатные сертификаты на посе-
щение психологов и юристов выдают 
по инициативе городского комитета 
социальной защиты населения. Их мо-
гут получить пары, которые только на-
мерены развестись или уже развелись, 
но не могут найти согласия по вопросу 
общения с детьми.

Как рассказала начальник отдела 
ЗАГС городской администрации Вик-

тория Обухова, польза от внедрения 
этой практики уже ощущается.

Юристы и психологи, по словам 
Виктории Обуховой, бесплатно кон-

сультируют по сертификатам в со-
сновоборском Центре социально-
психологической помощи «Семья». 
«В нашем ЗАГСе эти сертификаты 
распространяются бесплатно. Срок их 
действия ограничен одним месяцем, 
отметила Виктория Обухова. — Один 
сертификат рассчитан на пары, кото-
рые уже развелись, но у них есть не-
совершеннолетние дети. Психологи 
и юристы помогают разведённым лю-
дям выстроить отношения для благо-
получия общего ребёнка. Второй сер-
тификат предназначен для пар, кото-
рые разводятся по обоюдному согла-
сию и не имеют детей. Им также помо-
гут помочь сохранить семью специали-
сты центра».

Несколько бездетных пар, как рас-
сказала руководитель ЗАГСа, сходив 
к психологу, передумали разводить-
ся и больше в ЗАГС не возвращались. 
Сертификаты, как говорит Виктория 
Обухова, берут очень охотно, хотя у со-
трудников ЗАГСа и были сомнения 
на этот счет. Думали, люди испугают-
ся: у российских пар как-то не приня-
то обращаться к психологам и психо-
терапевтам.

Однако не только пары, которые на-
ходятся на грани развода, могут полу-
чить сертификат в городском ЗАГСе. 
Их выдают и тем, кто только думает 
вступить в брак, одиноким мамам с но-
ворожденными детьми.

Уважаемая редакция, у нас на проспек-
те Героев в бывшем молочном кафе 

открылся сетевой магазин. Давно хотела 
написать вам про то, что меня беспокоит. 
В чеках не указывают цену весовых това-
ров: фруктов, овощей, конфет и прочего. 
Из-за этого меня уже много раз обманы-
вали, пробивая другой товар. Один раз 
аж на 32 рубля: купила недорогой вино-
град киш-миш, а в чеке пробили по цене 
самого дорогого. Так бывало много раз 
и с другими товарами. Писала жалобы 
в книгу отзывов, но заведующая отве-
тила, что руководство, которое находит-
ся в Санкт-Петербурге, не будет менять 
правила. А ведь это грубое нарушение 
правил торговли. Вы больше меня знае-
те, куда обратиться по этом поводу. Под-
скажите.
Валентина Сергеевна 

От редакции:

Обращаемся 
в Налоговую 
службу 
Статья 4.7 федерального 
закона 54-ФЗ в редакции 
от 03.07.2016 «О примене-
нии контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с ис-
пользованием электронных 
средств платежа» сообща-
ет о требованиях к кассово-
му чеку. Среди них — обя-
занность продавца указы-

вать цену за единицу това-
ра с учетом скидок и наце-
нок и его стоимость с учетом 
скидок и наценок. Контро-
лем за соблюдением тре-
бований 54-ФЗ занимает-
ся Федеральная налоговая 
служба.

Как ответил «Маяку» на-
чальник ИФНС по горо-
ду Сосновый Бор Алексей 
Соборов, наша читательни-
ца может обратиться в ин-
спекцию с просьбой про-
верить соблюдение 54-ФЗ 
конкретной торговой точ-
кой, приложив чек, что мо-
жет стать поводом для про-
ведения налоговой службой 
внеплановой проверки ма-
газина. Алексей Василье-

вич, впрочем, отметил, что 
такое нарушение не харак-
терно для крупных ритей-
леров, старающихся соблю-
дать законы.

Если же читательница за-
хочет пожаловаться на об-
ман или обвес со стороны се-

тевого продавца, ей следует 
обратиться за защитой прав 
потребителя в Роспотреб-
надзор по телефону Горячей 
линии 8–812–448–04–00 
(пн. — чт. с 10–00 до 17–00, 
пт. с 10–00 до 16–00, пере-
рыв с 12–00 до 12–45.) 

Куда жаловаться на отсутствие 
информации в магазинном чеке?

Что показал опрос «Маяка» 
В группе «Маяка» ВКонтакте мы поинтересовались у наших чита-
телей, приходилось ли им сталкиваться с мошенничеством сете-
виков при пробивании продукта на кассе? 40,6 % участвующих 
в опросе дали ответ «Да. Теперь все проверяю с калькулятором», 
30,4 % не сталкивались с обвесом, а 39,1 % не проверяли сумму 
в чеке, но теперь собираются это делать.
Интересно, что в комментариях к опросу звучали самые разные 
сетевые магазины, так что проблему можно считать присущей 
не какой-то одной торговой точке, а торговле в целом. Причем, 
упоминались не только весовые продукты.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 03:00 – Но-
вости
09:20, 04:10 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55 – «Модный приговор»
12:15, 03:20 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Первая Студия» 16+

19:00 – Футбол. Сборная России - сборная 
Бельгии. Товарищеский матч. Открытие 
стадиона «Фишт»
21:00 – Время
21:35 – Т/с «Мата Хари» 16+

23:30 – «Вечерний Ургант» 16+

01:15, 03:05 – Х/ф «Никому не извест-
ный» 16+

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

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

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Две жизни» 12+

23:45 – «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

02:15 – Т/с «Сонька Золотая Ручка» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 15:55, 16:50, 04:55 – Т/с 
«Балабол» 16+

07:00 – «Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 – 
«Сейчас»
09:30 – Х/ф «Криминальный квартет» 12+

11:05, 12:30, 12:35, 13:35, 14:25 – Т/с 
«Спецназ 2» 16+

17:45, 22:25 – Т/с «Майор и магия» 16+

19:00, 19:30, 19:55 – Т/с «Детективы» 
16+

20:25, 21:15, 23:15 – Т/с «След» 16+

00:00 – Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 12+

01:55 – Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
12+

03:45 – Т/с «ОСА» 16+

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

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

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

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

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

17:30 – «Говорим и показываем» 16+

19:40 – Т/с «Свидетели» 16+

21:35 – Т/с «Выжить любой ценой» 16+

23:35 – Итоги дня
00:05 – «Дембеля. Истории солдатской 
жизни» 12+

01:05 – Т/с «Демоны» 16+

03:00 – Квартирный вопрос 0+

04:00 – Т/с «Час Волкова» 16+

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

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

07:30, 15:05, 23:40 – Все на Матч!
08:50 – Биатлон. Чемпионат России. Инди-
видуальная гонка. Женщины 0+

10:40 – Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Мужчины 15 км 0+

11:50 – Биатлон. Чемпионат России. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 0+

13:40 – «Кто хочет стать легионером?» 
12+

14:40 – «Спортивный репортёр» 12+

15:45 – Футбол. Чемпионат мира- 1986 г. 
СССР - Бельгия. 1/8 финала 0+

18:25, 21:25 – Все на футбол!
18:55 – Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). КХЛ. Финал 
конференции «Восток» 0+

21:40 – Футбол. Нидерланды - Италия. 
Товарищеский матч 0+

01:20 – Футбол. Боливия - Аргентина. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный 
турнир 0+

03:20 – «Десятка!» 16+

03:40 – Футбол. Бразилия - Парагвай. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный 
турнир 0+

05:40 – Д/ф «Бегущие вместе» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:05 – «Доктор И...» 16+

08:40 – Х/ф «Ночной патруль» 12+

10:35 – Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы» 12+

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

11:50 – Т/с «Чисто английское убийство» 
12+

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

14:50 – Город новостей 16+

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

16:05 – «Без обмана. Соленая рыба» 16+

17:00 – Т/с «Один день, одна ночь» 12+

18:50, 04:15 – «Откровенно» 12+

20:05 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 – «Прощание. Андрей Панин» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – «Право знать!» Ток-шоу 16+

02:05 – Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
на свадьбе» 12+

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

06:00 – «Документальный проект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

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

09:00 – «Военная тайна» 16+

11:00 – Д/п «Создатели Франкенштей-
нов» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «300 спартанцев» 16+

17:00, 03:00 – «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
империи» 16+

21:50 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «Джек Стоун» 18+

02:00 – «Странное дело» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости 
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «Мираж»
12:30 – «Эрмитаж»
12:55, 23:50 – Х/ф «Ленин в Октябре»
15:10 – Д/ф «Да, скифы - мы»
15:50 – Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-
стывший в камне»
16:05 – «Сати. Нескучная классика...»
16:50 – Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
17:35 – Мстислав Ростропович и Большой 
симфонический оркестр Гостелерадио 
СССР
18:25 – Д/ф «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу»
18:45 – «Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Искусственный отбор
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – «Игра в бисер». Сочинения Козьмы 
Пруткова
22:00 – Д/ф «Ангкор - земля богов»
22:45 – Больше, чем любовь. Ирэн и Свя-
тослав Фёдоровы.
23:45 – Худсовет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 03:00 – Но-
вости
09:20, 04:05 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:05 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:00 – «Первая Студия» 16+

20:00 – «Пусть говорят» 16+

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

23:30 – «Вечерний Ургант» 16+

00:00 – Т/с «Салам Масква» 18+

01:15 – Х/ф «Суррогат» 18+

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

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

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Две жизни» 12+

23:45 – «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

02:15 – Т/с «Сонька. Продолжение ле-
генды» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 15:55, 16:50 – Т/с «Балабол» 16+

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

10:55, 12:30 – Х/ф «Подсадной» 16+

13:20, 02:05 – Х/ф «Америкэн бой» 16+

17:45, 22:25 – Т/с «Майор и магия» 16+

19:00, 19:30, 19:55 – Т/с «Детективы» 
16+

20:25, 21:15, 23:15 – Т/с «След» 16+

00:00 – Х/ф «Не валяй дурака...» 12+

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

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

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

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

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

17:30 – «Говорим и показываем» 16+

19:40 – Т/с «Свидетели» 16+

21:35 – Т/с «Выжить любой ценой» 16+

23:35 – Итоги дня
00:05 – «Дембеля. Истории солдатской 
жизни» 12+

01:05 – Т/с «Демоны» 16+

03:00 – Дачный ответ 0+

04:00 – Т/с «Час Волкова» 16+

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

07:00, 07:25, 08:25, 09:45, 16:25, 18:30 

– Новости
07:05, 08:30 – «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дневник реалити-шоу 12+

07:30, 09:50, 12:15, 21:40, 23:05 – Все 
на Матч!
08:50 – Биатлон. Чемпионат России. Оди-
ночная смешанная эстафета 0+

10:20 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

10:50 – Биатлон. Чемпионат России. Сме-
шанная эстафета 0+

12:30 – Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Командный спринт 0+

13:25 – Футбол. Бразилия - Парагвай. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный 
турнир 0+

15:25 – Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая программа 0+

16:30 – Футбол. Россия - Бельгия. Товари-
щеский матч 0+

18:40 – Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) 
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» 0+

21:25, 21:55 – Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Короткая программа 0+

23:50 – Фигурное катание. Чемпионат 
мира 0+

01:50 – Х/ф «Боевые ангелы» 16+

04:00 – Х/ф «Короли Догтауна» 16+

06:00 – Д/ц «Высшая лига» 12+

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

08:40 – Х/ф «Опасные друзья» 12+

10:35 – Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» 12+

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

11:50 – Т/с «Чисто английское убийство» 
12+

13:40 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

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

16:05 – «Прощание. Андрей Панин» 16+

17:00 – Т/с «От первого до последнего 
слова» 12+

18:50 – «Откровенно» 12+

20:05 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Линия защиты» 16+

23:05 – «Дикие деньги. Дмитрий Захар-
ченко» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Х/ф «Жемчужная свадьба» 12+

04:10 – Т/с «Инспектор Морс» 16+

РЕН ТВ 
05:00, 09:00, 04:00 – «Территория за-
блуждений» 16+

06:00 – «Документальный проект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

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

11:00 – Д/п «Танцы небожителей» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
империи» 16+

17:00, 03:00 – «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Х/ф «План побега» 16+

22:00 – «Всем по котику» 16+

23:25 – Х/ф «Открытое море: Новые 
жертвы» 16+

02:00 – «Странное дело» 16+

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

10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «Мираж»
12:25 – Д/ф «Уход великого старца. Мифы 
и версии»
13:05, 23:50 – Х/ф «Великое зарево»
14:45 – Д/ф «Старый город Гаваны»
15:10, 22:00 – Д/ф «Ангкор - земля 
богов»
15:55 – Д/ф «Сирано де Бержерак»
16:05 – Искусственный отбор
16:50 – Больше, чем любовь. Ирэн и Свя-
тослав Фёдоровы
17:35 – Мстислав Ростропович и Вашинг-
тонский национальный симфонический 
оркестр
18:30 – Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
18:45 – «Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Абсолютный слух
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – «Тридцатилетняя война и Вест-
фальский мир»
22:45 – Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 
поступка»
23:45 – Худсовет
01:30 – С.Рахманинов. Концерт N4 для 
фортепиано с оркестром

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 03:00 – Но-
вости
09:20, 04:05 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:00 – «Первая Студия» 16+

20:00 – «Пусть говорят» 16+

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

23:30 – «Вечерний Ургант» 16+

00:00 – Т/с «Салам Масква» 18+

01:15, 03:05 – Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» 16+

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

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. 
Местное время

11:55 – Т/с «Склифосовский» 16+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Две жизни» 12+

23:45 – «Поединок» 12+

01:45 – Т/с «Сонька. Продолжение ле-
генды» 16+

03:45 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 15:55, 16:50 – Т/с «Бала-
бол» 16+

07:00 – «Утро на «5»

09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 – 

«Сейчас»
09:30 – Х/ф «Признать виновным» 12+

11:10, 12:30 – Х/ф «По прозвищу «Зверь» 
16+

13:35 – Х/ф «Звезда» 16+

17:45 – Т/с «Майор и магия» 16+

19:00, 19:30, 19:55 – Т/с «Детективы» 
16+

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

00:00 – Х/ф «Приезжая» 12+

02:00 – Х/ф «Вокзал для двоих» 12+

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

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

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

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

14:00 – «Место встречи» 16+

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

17:30 – «Говорим и показываем» 16+

19:40 – Т/с «Свидетели» 16+

21:35 – Т/с «Выжить любой ценой» 16+

23:35 – Итоги дня
00:05 – «XXX Торжественная Церемония 
Вручения Национальной Кинематографи-
ческой Премии «Ника» 12+

02:20 – Т/с «Демоны» 16+

04:05 – Т/с «Час Волкова» 16+

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

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

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:00 – «Первая Студия» 16+

20:00 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – Время
21:30 – Т/с «Мата Хари» 16+

23:30 – «Вечерний Ургант» 16+

00:00 – «Познер» 16+

01:15, 03:05 – Х/ф «Последнее танго в 
Париже» 18+

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

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

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Две жизни» 12+

23:45 – «Специальный корреспондент» 
16+

02:15 – Т/с «Сонька Золотая Ручка» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:10, 02:30 – Х/ф «Менялы» 12+

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

11:40, 12:40, 13:25, 14:25 – Т/с «Спец-
наз» 16+

15:55, 16:50 – Т/с «Балабол» 16+

17:45, 22:25 – Т/с «Майор и магия» 16+

19:00, 19:30, 19:55 – Т/с «Детективы» 
16+

20:25, 21:15, 23:10 – Т/с «След» 16+

23:55 – «Открытая студия»
00:55 – Х/ф «Сирота казанская» 12+

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

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

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

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

14:00 – «Место встречи» 16+

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

17:30 – «Говорим и показываем» 16+

19:40 – Т/с «Свидетели» 16+

21:35 – Т/с «Выжить любой ценой» 16+

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

02:05 – «Еда без правил» 0+

03:05 – Т/с «Час Волкова» 16+

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

07:00, 07:25, 08:55, 10:35, 11:25, 14:00, 
14:55, 18:00, 21:25 – Новости
07:05, 09:00 – «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дневник реалити-шоу 12+

07:30, 11:30, 15:00, 23:00 – Все на 
Матч!
09:20, 06:05 – Биатлон. Итоги сезона. 
«Специальный репортаж» 12+

09:50 – Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Женщины 0+

10:40 – Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

12:00 – Футбол. Черногория - Польша. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный 
турнир 0+

14:05 – Д/ф «Молодые тренеры» 12+

14:35 – «Спортивный репортёр» 12+

15:30 – Футбол. Румыния - Дания. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Отборочный турнир 0+

17:30 – Футбол. Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира- 2018 г 12+

18:05 – «Континентальный вечер»
18:40 – Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) 
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» 0+

21:30 – «Спортивный заговор» 16+

22:00 – Д/ц «Несвободное падение» 12+

23:45 – Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ 0+

01:45 – Х/ф «Никогда не сдавайся 2» 16+

03:45 – Д/ф «Ложь Армстронга» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:05 – Т/с «Парфюмерша 3» 12+

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

11:50 – Т/с «Парфюмерша 3» 16+

12:20 – «Постскриптум» 16+

13:25 – «В центре событий» 16+

14:50 – Город новостей 16+

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

16:05 – «Городское собрание» 12+

17:00 – Т/с «Один день, одна ночь» 12+

18:50, 04:15 – «Откровенно» 12+

20:05 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Бухгалтерия дружбы». Специаль-
ный репортаж 16+

23:05 – «Без обмана. Соленая рыба» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Х/ф «Серёжка Казановы» 12+

05:05 – Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак» 12+

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

06:00 – «Документальный проект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

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

09:00 – «Военная тайна» 16+

11:00 – Д/п «Тайна звездного рока» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Конец света» 16+

17:00, 03:50 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:50 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «300 спартанцев» 16+

22:00 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «V» значит вендетта» 16+

02:50 – «Странное дело» 16+

04:50 – «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ К 
07:00 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости 
культуры
10:15, 01:40 – «Наблюдатель»
11:15 – Библиотека приключений
11:30 – Х/ф «Блистающий мир»
13:05 – Д/ф «Две жизни. Наталья Ма-
карова»
13:50 – Д/ф «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса»
14:05 – Линия жизни. Владимир Симонов
15:10 – Х/ф «Успех»
16:35 – Острова. Леонид Филатов
17:20 – Д/ф «Античная Олимпия. За честь 
и оливковую ветвь»
17:35 – Мстислав Ростропович. Мастер-
класс
18:15, 01:15 – Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
18:45 – «Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Д/ф «Двое в мире»
21:25 – Открытие VIII Международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича
23:45 – Худсовет
23:50 – «Тем временем»
00:35 – Д/ф «Уход великого старца. Мифы 
и версии»
02:40 – Иоганн Себастьян Бах. Итальян-
ский концерт. Ланг Ланг (фортепиано)

Понедельник, 27 марта

Вторник, 28 марта

Среда, 29 марта

Четверг, 30 марта



22 марта 2017 г.10 Телепрограмма
МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/ц «Заклятые соперники» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 11:50, 13:30, 18:20, 
21:25, 21:55 – Новости
07:05, 09:00 – «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дневник реалити-шоу 12+

07:30, 11:55, 14:55, 16:45, 17:40, 23:00 
– Все на Матч!
09:20 – Т/ф «Тяжеловес» 16+

11:20, 22:30 – «Специальный репортаж» 
12+

12:30 – Д/ц «Несвободное падение» 16+

13:35 – Смешанные единоборства. UFC 
16+

15:15, 16:55 – Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Короткая про-
грамма 0+

18:00 – «Десятка!» 16+

18:25 – «Континентальный вечер» 0+

18:55 – Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). КХЛ. Финал 
конференции «Восток» 0+

21:30 – Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная программа 0+

22:10 – «Спортивный репортёр» 12+

23:45 – Фигурное катание. Чемпионат 
мира 0+

01:15 – Х/ф «Покорители волн» 16+

03:30 – Х/ф «Молодая кровь» 16+

05:45 – Д/с «1+1» 16+

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

08:45 – Х/ф «Страх высоты»
10:35 – Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 
или пропал» 12+

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

11:50 – Т/с «Чисто английское убийство» 
12+

13:40, 05:00 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

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

16:05 – «Дикие деньги. Дмитрий Захар-
ченко» 16+

17:00 – Т/с «От первого до последнего 
слова» 12+

18:50, 04:10 – «Откровенно» 12+

20:05 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «10 самых... Внебрачные дети 
звёзд» 16+

23:05 – Д/ф «Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны» 12+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной» 12+

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

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

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

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

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «План побега» 16+

17:00, 03:00 – «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Х/ф «Время ведьм» 16+

21:45 – «Смотреть всем!» 16+

23:25 – Х/ф «Неистребимый шпион» 16+

02:00 – «Странное дело» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости 
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «Мираж»
12:25 – Россия, любовь моя! «Белорусы 
в Сибири»
12:55, 23:50 – Х/ф «Синяя тетрадь»
14:40 – Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота»
15:10 – Д/ф «Ангкор - земля богов»
15:55 – Д/ф «Шарль Перро»
16:05 – Абсолютный слух

16:50 – Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 
поступка»
17:35 – Мстислав Ростропович и Страсбург-
ский филармонический оркестр
18:30 – Д/ф «Кастель-дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии»
18:45 – «Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Черные дыры. Белые пятна
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – Культурная революция
22:00 – «Энигма. Клайв Гиллинсон»
22:45 – Д/ф «Роберт Оппенгеймер. Раз-
рушитель миров»
23:45 – Худсовет
01:35 – Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 – Новости
09:20, 05:25 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 – «Поле чудес» 16+

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

00:00 – «Студия звукозаписи» 16+

02:05 – Х/ф «Человек дождя» 16+

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

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

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – «Петросян-шоу» 16+

23:15 – Х/ф «За чужие грехи» 12+

01:15 – Х/ф «Александра» 16+

03:20 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00 – Т/с «Балабол» 16+

07:00 – «Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30 – «Сейчас»
09:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:20, 14:15, 
15:10, 16:00, 16:40, 17:35 – Т/с «На всех 
широтах...» 12+

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

01:35, 02:05, 02:35, 03:05, 03:35, 04:10, 
04:35, 05:05, 05:30 – Т/с «Детективы» 
16+

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

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

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

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

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

17:30 – «Говорим и показываем» 16+

18:35 – ЧП. Расследование 16+

19:40 – Т/с «Выжить любой ценой» 16+

23:40 – Д/ф «Русская Америка. Прощание 
с континентом» 12+

01:20 – Х/ф «Наших бьют» 16+

03:05 – Т/с «Час Волкова» 16+

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

07:00, 07:25, 08:55, 09:50, 11:45, 17:25 

– Новости
07:05, 09:00 – «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дневник реалити-шоу 12+

07:30, 15:10, 16:05, 17:30, 23:00 – Все 
на Матч!
09:20, 03:30 – «Спортивный заговор» 16+

09:55 – Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины 0+

11:55 – Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины 0+

13:00 – «Победы марта». «Специальный 
репортаж» 12+

13:30, 22:40 – «Спортивный репортёр» 
12+

13:50, 15:25 – Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. Короткая 
программа 0+

16:25 – Все на футбол! 12+

18:00 – Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная про-
грамма 0+

19:25 – Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) 
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» 0+

21:55 – Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная про-
грамма 0+

23:45 – Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евролига. Муж-
чины 0+

01:45 – Фигурное катание. Чемпионат 
мира 0+

04:00 – Смешанные единоборства. Bellator. 
К. Джексон - М. Лаваль. Реванш. С. Хари-
тонов - Ч. Гормли 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:00 – Х/ф «Осторожно, бабушка!» 12+

09:40 – Х/ф «Осенний марафон» 12+

11:30, 14:30, 22:00 – События 16+

11:50 – Т/с «Чисто английское убийство» 
12+

13:40, 04:55 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

15:05 – «10 самых... Внебрачные дети 
звёзд» 16+

15:40 – Х/ф «Бестселлер по любви» 12+

17:35 – Х/ф «Женщина с лилиями» 12+

19:30 – «В центре событий» 16+

20:40 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Жена. История любви» 16+

00:00 – Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» 12+

00:55 – Х/ф «Влюбленный агент» 12+

04:35 – «Петровка, 38» 16+

РЕН ТВ 
05:00, 03:30 – «Территория заблужде-
ний» 16+

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

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

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

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Время ведьм» 16+

17:00 – «Тайны Чапман» 16+

18:00 – «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 – Д/п «Цена цивилизации» 16+

22:00 – «Смотреть всем!» 16+

23:00 – Х/ф «Контакт» 16+

01:40 – Х/ф «Хочу в тюрьму» 16+

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

10:20 – Д/ф «Корней Чуковский. Огневой 
Вы человек»
11:30 – «Энигма. Клайв Гиллинсон»
12:10 – Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания»
12:25 – Письма из провинции. Юрьев-
Польский (Владимирская область)
12:55, 23:50 – Х/ф «Шестое июля»
15:10 – Д/ф «О чем молчат храмы...»
15:50 – Д/ф «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черногории»
16:05 – Черные дыры. Белые пятна
16:50 – Д/ф «Роберт Оппенгеймер. Раз-
рушитель миров»
17:35 – Мстислав Ростропович и Берлин-
ский филармонический оркестр
18:45 – Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой»
19:45 – «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 – Искатели. «Сокровища 
кавказских лабиринтов»
21:00 – Х/ф «Карусель»
22:10 – Вспоминая алексея петренко. 
Линия жизни
23:10 – Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один 
битл и река»
23:45 – Худсовет
02:40 – Д/ф «Ицукусима. Говорящая при-
рода Японии»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
06:10 – Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» 12+

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

09:45 – «Слово пастыря»
10:15 – «Мата Хари. Шпионка, которую 
предали» 12+

11:20, 12:20 – «Вокруг смеха»
14:20 – Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
16:10 – «Голос. Дети»
18:15 – «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 – «Минута славы». Новый сезон
21:00 – Время
21:20 – «Сегодня вечером» 16+

23:00 – «Прожекторперисхилтон» 16+

23:35 – Х/ф «Как заниматься любовью 
по-английски» 18+

01:15 – Х/ф «Нападение на 13 участок» 
16+

03:15 – Х/ф «Дневник слабака: Дни со-
баки» 12+

05:00 – «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05:15 – Т/с «Чокнутая» 16+

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

09:20 – «Сто к одному»

10:10 – «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 – Вести
11:40 – «Аншлаг и Компания» 16+

14:20 – Х/ф «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» 6+

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

00:50 – Х/ф «Счастливый маршрут» 12+

02:50 – Т/с «Марш Турецкого 2» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:50 – М/ф «Крылья, ноги и хвосты», «При-
ключения запятой и точки», «Ворона и лиси-
ца, кукушка и петух», «Горный мастер», «Дядя 
Миша», «Жихарка», «Волшебный магазин», 
«Ореховый прутик», «По дороге с облаками», 
«Трое из Простоквашино» 0+

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

00:15, 01:05, 02:00, 02:50, 03:40, 04:35, 
05:25, 06:20 – Т/с «На всех широтах...» 
12+

НТВ 
05:05 – «Их нравы» 0+

05:40, 02:00 – Т/с «Агент особого на-
значения» 16+

07:25 – «Смотр» 0+

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

09:00 – Готовим с Алексеем Зиминым 0+

09:25 – «Умный дом» 0+

10:20 – Главная дорога 16+

11:00 – «Еда живая и мёртвая» 12+

12:00 – Квартирный вопрос 0+

13:05 – «Битва шефов» 12+

14:00 – «Двойные стандарты» 16+

15:05 – Своя игра 0+

16:20 – «Однажды...» 16+

17:00 – «Секрет на миллион» 16+

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

22:30 – Ты не поверишь! 16+

23:35 – «Международная пилорама» 16+

00:30 – «Все хиты Юмор FM» 12+

03:35 – Т/с «Час Волкова» 16+

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

07:00, 13:35, 17:25, 19:55, 21:30 – Но-
вости
07:05 – Все на Матч! 12+

07:35 – «Десятка!» 16+

07:55 – Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины 0+

09:30 – «Диалоги о рыбалке» 12+

09:55 – Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины 0+

10:50 – Все на футбол! 12+

11:50 – Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Мужчины 0+

13:40 – Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная про-
грамма 0+

15:00 – Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). КХЛ. Финал 
конференции «Восток» 0+

17:30 – Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произвольная про-
грамма 0+

20:00, 01:00 – Все на Матч!
20:30 – Д/ц «Несвободное падение» 16+

21:35 – «Монако. Live». Специальный 
репортаж 16+

21:55 – Футбол. Кубок французской лиги. 
«Монако» - ПСЖ. Финал 0+

23:55 – Профессиональный бокс. М. 
Бриедис - М. Хук. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям WBC и BO в 
первом тяжёлом весе 16+

01:30 – Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произвольная про-
грамма 0+

02:45 – Х/ф «Золотой лёд 2: В погоне за 
золотом» 16+

04:45 – Х/ф «Золотой лёд 3: В погоне за 
мечтой» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 – «Марш-бросок» 12+

06:35 – «АБВГДейка»
07:05 – Х/ф «Садко»
08:35 – «Православная энциклопедия» 
6+

09:00 – Х/ф «Не ходите, девки, замуж!» 
12+

10:20 – «Юмор весеннего периода» 12+

11:30, 14:30, 23:40 – События 16+

11:45 – Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки»
13:35, 14:45 – Т/с «От первого до послед-
него слова» 12+

17:25 – Х/ф «Забытая женщина» 12+

21:00 – «Постскриптум» 16+

22:10 – «Право знать!» Ток-шоу 16+

23:55 – «Право голоса» 16+

03:05 – «Бухгалтерия дружбы». Специаль-
ный репортаж 16+

03:40 – Т/с «Инспектор Морс» 16+

РЕН ТВ 
05:00, 17:00, 02:50 – «Территория за-
блуждений» 16+

07:20 – Х/ф «Кто я?» 16+

09:55 – «Минтранс» 16+

10:40 – «Ремонт по-честному» 16+

11:20 – «Самая полезная программа» 16+

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

12:30, 16:30 – «Новости» 16+

19:00 – Д/п «Засекреченные списки. 7 
роковых ошибок, за которые мы распла-
чиваемся до сих пор» 16+

21:00 – Х/ф «Робокоп» 16+

23:10 – Х/ф «Судья Дредд 3D» 16+

01:00 – Х/ф «Сигнал» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – Библейский сюжет
10:35 – Х/ф «Карусель»
11:45 – Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда 
на сцене»
12:35 – «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13:05, 01:00 – Д/ф «Крылатый властелин 
морей»
14:00 – Д/с «Мифы Древней Греции»
14:30 – Национальная премия детского и 
юношеского танца «Весна священная»
15:55 – Цвет времени. Карандаш
16:05 – Михаил Мишин. Линия жизни
17:00 – Новости культуры
17:30 – Д/с «Предки наших предков»
18:10 – Больше, чем любовь. Владимир 
Басов и Валентина Титова
18:50 – «Романтика романса»
19:45 – Острова. Валерий Золотухин
20:20 – Х/ф «Бумбараш»
22:30 – «Белая студия»
23:10 – Х/ф «Билокси-блюз» 18+

01:55 – Искатели. «Великая абхазская 
стена»
02:40 – Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» 
трескается глина»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 – Новости
06:10 – Х/ф «Иваново детство»
08:05 – М/с «Смешарики. Пин-код»
08:25 – «Часовой» 12+

08:55 – «Здоровье» 16+

10:15 – «Непутевые заметки» 12+

10:35 – «Пока все дома»
11:25 – «Фазенда»
12:20 – «ТилиТелеТесто»
13:55 – «Теория заговора» 16+

15:00 – «Романовы» 12+

17:10 – Концерт к Дню войск национальной 
гвардии РФ
19:25 – «Лучше всех!»
21:00 – Воскресное «Время»
22:30 – Что? Где? Когда?
23:40 – К 80-летию Дома актера. Юби-
лейный вечер
01:30 – Х/ф «Если я останусь» 16+

03:30 – «Модный приговор»

РОССИЯ 1 
05:05 – Т/с «Чокнутая» 16+

07:00 – М/с «Маша и Медведь»
07:30 – «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:05 – «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08:50 – «Утренняя почта»
09:30 – «Сто к одному»

10:20 – Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00, 14:00 – Вести
11:20 – Х/ф «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» 6+

13:10 – «Семейный альбом» 12+

14:20 – Х/ф «Ищу мужчину» 12+

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

00:00 – «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий
01:00 – «Умереть вовремя» 16+

02:05 – Т/с «Женщины на грани» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
07:15 – М/ф «У страха глаза велики», «Мож-
но и нельзя», «Опять двойка», «Про бегемота, 
который боялся прививок», «Осьминожки», 
«Царевна-лягушка» 0+

09:00 – М/с «Машины сказки» 0+

09:35 – «День ангела» 0+

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

11:00 – Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» 12+

12:15 – Х/ф «Берегите женщин» 12+

14:35 – Х/ф «Не хочу жениться!» 12+

16:10 – Х/ф «Не может быть!» 12+

18:00 – «Главное c Никой Стрижак»
20:00 – Х/ф «Гений» 16+

23:00 – Х/ф «Хочу в тюрьму» 16+

00:55 – Х/ф «Французский транзит» 16+

03:40 – Д/с «Агентство специальных рас-
следований» 16+

НТВ 
05:15, 02:05 – Т/с «Агент особого на-
значения» 16+

07:00 – «Центральное телевидение» 16+

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

09:25 – «Едим дома» 0+

10:20 – «Первая передача» 16+

11:05 – «Чудо техники» 12+

12:00 – «Дачный ответ» 0+

13:05 – «НашПотребНадзор» 16+

14:10 – «Поедем, поедим!» 0+

15:05 – «Своя игра» 0+

16:20 – «Следствие вели..» 16+

18:00 – «Новые русские сенсации» 16+

19:00 – Итоги недели
20:10 – Х/ф «Ледокол» 12+

22:40 – Х/ф «Обмен» 16+

03:35 – Т/с «Час Волкова» 16+

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

07:00, 13:50, 15:55, 19:25 – Новости

07:05 – Х/ф «Красный пояс» 16+

08:55 – Церемония вручения Националь-
ной премии в области боевых искусств 
«Золотой пояс» 0+

09:55 – Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины 0+

11:30, 04:35 – «Кто хочет стать легионе-
ром?» 12+

12:30 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

12:50 – Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины 0+

13:55 – Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Рубин» (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

16:00, 20:00, 23:40 – Все на Матч!
16:55 – Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) 
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» 0+

19:30 – Д/ц «Жестокий спорт» 16+

20:30 – «Спортивный репортёр» 12+

20:50, 05:35 – «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

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

00:15 – Фигурное катание. Чемпионат 
мира 0+

01:55 – Х/ф «Дэмпси» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – Х/ф «Неповторимая весна» 12+

07:55 – «Фактор жизни» 12+

08:25 – Д/ф «Любовь и голуби» 12+

08:55 – Х/ф «Женщина с лилиями» 12+

10:55 – «Барышня и кулинар» 12+

11:30, 00:00 – События 16+

11:45 – Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
Отец невесты» 12+

13:35 – «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 – Московская неделя 16+

15:00 – Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+

16:50 – Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+

20:20 – Х/ф «Я знаю твои секреты» 12+

00:15 – «Петровка, 38» 16+

00:25 – Д/ф «Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны» 12+

01:20 – Х/ф «Благородный венецианец» 16+

03:20 – Т/с «Инспектор Морс» 16+

05:10 – Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+

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

06:40 – Х/ф «Контакт» 16+

09:20 – Х/ф «Робокоп» 16+

11:30 – Т/с «Глухарь» 16+

23:00 – «Добров в эфире» 16+

00:00 – Юбилейный концерт «Чиж & Со». 
20 лет» 16+

01:30 – «Военная тайна» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – «Обыкновенный концерт»
10:35 – Х/ф «Вратарь»
11:50 – Легенды кино. Джек Леммон
12:15 – Россия, любовь моя! «Говорить 
по-чулымски»
12:45 – «Кто там...»
13:10 – Д/ф «Черепахи. Маленькие, но 
значительные»
14:00 – Д/с «Мифы Древней Греции»
14:35 – «Что делать?»
15:25 – Х/ф «Музыкальная история»
16:50 – «Пешком...» Балтика сказочная
17:20 – «Последний полёт воздушного 
гиганта»
18:10 – Концерт лауреата премии «Грэмми» 
Джошуа Белла в Москве
20:05 – Библиотека приключений.
20:20 – Х/ф «Дон Жуан»
22:00 – «Ближний круг Марка Розов-
ского»
22:55 – Балет «Татьяна»
01:30 – М/ф для взрослых «Серый волк 
энд Красная шапочка»
01:55 – Искатели. «Загадка «подмосков-
ного Версаля»
02:40 – Д/ф «Аксум»

Пятница, 31 марта

Суббота, 1 апреля

Воскресенье, 2 апреля
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Путь к театраль-
ным куклам не прост. 
Сначала самому нуж-
но стать хоть немно-
го артистом: выучить 
роль, выйти на сце-
ну… И только потом, 
не через месяц, а че-
рез год — если очень 
повезет, — тебе до-
верят удивительное 
существо, в которое 
ты должен будешь 
вдохнуть жизнь: теа-
тральную куклу. Се-
годня о первом вы-
ходе будущих ку-
кольников на на-
стоящую большую 
сцену рассказывает 
режиссер, руководи-
тель детского Образ-
цового театра кукол 
«Сердечко» из со-
сновоборского Цен-
тра развития лично-
сти «Гармония» Ни-
на Фомичева.

— Нина Станиславов-
на, совсем недавно вы 
с младшим составом те-
атра «Сердечко» заняли 
второе место на насто-
ящем профессиональном 
конкурсе в Петербурге. 
Чем этот конкурс отли-
чается от многих дру-
гих?
— Это был второй Меж-

д у н а р о д н ы й  к о н к у р с -
фестиваль театрально-
г о  т в о р ч е с т в а  « А Р Т -
МОБИЛЕ» — уникальный 
творческий проект Россий-
ского государственного ин-
ститута сценических ис-
кусств и творческого объ-
единения GlobalArt. Для 
меня было огромной радо-
стью туда попасть. У нас 
ведь в России сейчас про-
цветают коммерческие фе-
стивали. А на этом конкур-
се — абсолютно творческая 
обстановка на базе театраль-
ной академии, выход на ле-
гендарную учебную сцену 
на Моховой, в жюри — про-
фессора РГИСИ, медийные 
персоны, мастер-классы ве-
дущих специалистов акаде-
мии по сценической речи 
и движению. Конкурс был 
теплым, спокойным, убеди-
тельным, очень результа-
тивным. Никакого оттенка 
коммерции. Все участники 
от него были в восторге.

— А кто стал участни-

ком «АРТ-МОБИЛЕ»?
— Более 30 непрофессио-

нальных студенческих теа-
тров и самодеятельных кол-
лективов. И дети, и взрос-
лые. Было четыре номина-
ции для разных возрастов: 
от 9 до 30 лет.

— Какой спектакль вы 
повезли на конкурс?

— Мы представили на кон-

курс спектакль по яркой 
и динамичной пьесе москов-
ского драматурга Татьяны 
Рик «Лягушачьи фантазии». 
Она сказала своей пьесой: 
живите веселее, познавай-
те, творите, а не спите, как 
в болоте. Ваша жизнь — од-
на, и сделать ее надо инте-
ресной, насыщенной, яркой. 
Всего около 10 минут на сце-
не — и целая история!

Прекрасные костюмы, 
в которых выступали ребята, 
были изготовлены по эски-
зам члена Союза художни-
ков РФ Людмилы Щерби-
ниной.

— То есть ваши ребята 
выступали сами, без ку-
кол?
— Дети в этом возрасте еще 

куклы не водят. Им еще ра-
но. Они сначала себя долж-
ны ощутить на сцене. А по-
том уже передавать импульс 

через себя тому существу, 
которое появится у них в ру-
ках. Группа занимается уже 
второй год. Мы за это вре-
мя подготовили спектакль 
и издали брошюру с тремя 
самостоятельными пьесами 
для театра кукол «Разноц-
ветные фантазии». Теперь 
вот скоро перейдем и к ку-
клам.

— Что дала вашему дет-
скому театру поездка 
на этот конкурс?
Самое ценное — ребята 

ощутили театральную ат-
мосферу, видели, как ра-
ботают коллеги. Побыва-
ли в самом ядре театраль-
ного дела. Увидели закули-
сье, вышли на сцену перед 
жюри…

А я как руководитель до-
вольна тем, что нашу ра-
боту смотрели профессора, 
академики, ведущие актеры 

российских кино и театра, 
люди, которые ставят спек-
такли, учат студентов теа-
тральной академии. И они 
вынесли нам такую, очень, 
на мой взгляд, значимую 
и высокую оценку. Сама 
не ожидала, что жюри даст 
нам второе место.

Участие в этом конкурсе — 
смотр талантов со всевоз-
можными перспективами 
поступления в Академию. 
Очень важно, что члены жю-
ри видят ярких детей, запо-
минают, могут пригласить 
в какие-то свои проекты.

— А когда юным арти-
стам доверят артистов 
кукольных?

— Пока мы только начи-
наем работать с куклами. 
Но следующий наш спек-
такль, по мотивам русской 
народной сказки «Заяц 
и Лиса», будет уже с кукла-
ми.

— В конце марта вы 
по традиции отмеча-
ете Международный 
день кукольника фести-
валем «Кукольный пи-
рог». «Испечется» ли он 
в этом году?
— Да, конечно! Пригла-

шаю всех — о т4 лет и стар-
ше — на 14-й региональный 
фестиваль детских и юно-
шеских театров кукол «Ку-
кольный пирог», который 
пройдет в ЦРЛ «Гармония» 
26 марта. Начиная с 11 ча-
сов и каждый час будет ид-
ти новый спектакль. Вас 
ждет интересная программа 
от классики до современно-
сти — выступления шести 
коллективов из Петербурга 
и области:

Подготовила   Нина Князева 

Нина Фомичева: Жизнь — одна, 
и сделать ее надо яркой и интересной!
21 марта — Международный день кукольника

Иван Дворницын:
Моя роль — «Головастик», 
еще даже не лягушонок. 
Мне приходилось так смо-
треть, будто я все вижу 
в первый раз. Хотя репети-
ций было много, и я это видел много раз.

Таисия Замышляева:
Я играла «Возмущенную 
мокрицу». И поняла, что 
когда ты боишься чего-то, 
то надо выйти и все равно 
сыграть свою роль. И тогда 
уже будет не страшно. Мне хотелось бы 
еще выступить.

Мария Галимова:
Я играла роль «Лягушки». 
Сначала волновалась, а по-
том успокоилась и думала, 
что играть надо в свое удо-
вольствие. И не бояться.

Никита Картушин:
Я играл « Бабушку Жа-
бу», все время был на сце-
не, не уходил за кулисы. 
Перед профессорами бы-
ло выступать волнительнее, чем перед 
своими.

Настя Кожевникова:
Мне по роли «Возмущен-
ной мокрицы» не нрави-
лось, что лягушка эта хо-
чет фантазировать. Я бы-
ла за то, чтобы все тихо было, спокой-
но и скучно на этом болоте. Ну, а сама 
я в жизни ближе к фантазии.

Даша Терентьева:
Я играла «Возмущенную 
мокрицу»: «Что за глупая 
лягушка, мотоциклом хо-
чет стать, а еще она хотела 

вертолетами летать. Мы, мокрицы всей 
страны ужас как возмущены!».
Сначала на сцене было страшно, чуть 
не забыла слова, а потом уже было все 
хорошо.

Настя Мальцева:
Я была на сцене «Лягу-
шонком», который летел 
в космос. Слов немно-
го, но были танцы. Когда 
я вышла перед жюри, то мне стало страш-
но. А когда выступили, то мне очень за-
хотелось еще много раз выступать.

Илья Коробицын:
Я играю роль «Лягушон-
ка», который летит в кос-
мос. У меня был специ-
альный костюм: шлем, 
перчатки, жилеточка 
и юбочка. Я хотел бы еще повыступать 
на той сцене.

Слово юным артистам из младшей группы театра «Сердечко»:

Режиссер, 
руководи-
тель дет-
ского Об-
разцового 
театра кукол 
«Сердечко» 
из ЦРЛ «Гар-
мония» Нина 
Фомичева 
и ее артисты

Культура

На смотре-конкурсе эстрад-
ных номеров, который прошел 
18 марта в городе Отрадное 
в рамках II Областного фести-
валя любительских театров кукол «Всегда 
быть в детстве», старшая группа коллекти-
ва Образцового театра эстрадных миниа-
тюр с куклами «Сердечко» с номером «Ка-
раван» заняла 1 место и была отмечена ди-
пломом «Лучший эстрадный номер». Руко-
водитель театра, автор номера, художник 
и изготовитель кукол — Нина Фомичева.

л
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На Ленинградской АЭС 
пострадали два работника

Провалившийся 
под лед у пирса рыбак 
спас себя сам

Как стало известно «Ма-
яку», прокурором города 
проведена проверка со-
держания автомобильных 
дорог на территории Со-
снового Бора.

Установлено, что на авто-
мобильных дорогах мест-
ного значения имеются де-
фекты дорожного покры-
тия — выбоины, размеры 
которых превышают пре-
дельные размеры, уста-
новленные государствен-

ным стандартом ГОСТ 
Р 50597–93.

По результатам проверки 
возбуждено 4 дела об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, предусмотренных ст. 
12.34 КоАП РФ (Несоблю-
дение требований по обеспе-
чению безопасности дорож-
ного движения при ремонте 
и содержании дорог, желез-
нодорожных переездов или 
других дорожных сооруже-
ний), в отношении долж-
ностных лиц СМБУ «Спец-

автотранс», которое в соот-
ветствии с муниципальным 
заданием обязано содержать 
объекты дорожного хозяй-
ства. Административные де-
ла направлены в ОМВД Рос-
сии для рассмотрения.

Также подготовлено 14 ад-
министративных исковых 
заявлений об обязании ад-
министрации города приве-
сти дорожное покрытие ав-
томобильных дорог в соот-
ветствие государственным 
стандартам.

19 марта примерно в 15 часов 
в районе городского пирса под 
лед провалился рыбак, мужчина 
средних лет. 

По словам очевидцев, сначала он 
попал в полынью дальше от бере-
га, смог самостоятельно выбрать-
ся, пошел к пирсу и провалился 
вновь уже в 10 метрах от насыпи.
Свидетели происшествия опе-
ративно вызвали спасателей 
и попытались помочь мужчине, 
но длины автомобильного тро-

са не хватало, а веревок ни у ко-
го не оказалось. Выйти на лед 
также оказалось невозможным — 
вдоль берега лед уже отошел.
Минут через двадцать рыбак вновь 
смог выбраться на твердый лед, 
где и дождался приезда машины 
МЧС.

В этот раз, к счастью, все закон-
чилось благополучно.

Между тем, на территории Со-
сновоборского городского округа 
выход на лед запрещен.

Прокуратура наказала 
ответственных 
за состояние дорог

Как сообщили в Управле-
нии информации и обще-
ственных связей ЛАЭС, 
15 марта в 11–53 два 
работника подрядной 
организации «Ленин-
градская АЭС-Авто» по-
страдали во время ре-
монта подпорной стенки 
на открытом складе вто-
рой очереди Ленинград-
ской АЭС. 

В ходе работ вертикаль-
ная конструкция подпор-
ной стенки обрушилась, 
в результате чего два че-
ловека получили тяже-

лые травмы. Один из по-
страдавших скончался 
на месте, второй с тяже-
лой травмой ступни в экс-
тренном порядке достав-
лен в центральную мед-
санчасть № 38 г. Сосно-
вый Бор, ему оказывает-
ся вся необходимая меди-
цинская помощь.

Площадка, на которой 
рабочие производили ре-
конструкцию подпорной 
стенки, находится на уда-
лении от действующих 
энергоблоков и не связа-
на с основным оборудова-
нием атомной станции.

Директор Ленинград-
ской АЭС Владимир Пе-
регуда взял ситуацию под 
личный контроль и сооб-
щил, что по факту несчаст-
ного случая будет прове-
дено расследование в со-
ответствии с российским 
законодательством.

Первый заместитель ге-
нерального директора АО 
«Концерн Росэнергоатом» 
Джумбери Ткебучава под-
твердил, что семьям по-
страдавших будет оказана 
вся необходимая матери-
альная и организационная 
помощь.

ф
от

о:
 С

та
н

и
сл

ав
 С

ел
и

н

За выход 
на лед — штраф!

Несмотря на запрет выхода на лёд, 
который действует в городе, жите-
ли продолжают пренебрегать соб-
ственной безопасностью. Как со-
общил главный специалист отдела 
гражданской защиты Игорь Ми-
стюкович, только с начала этого го-
да в Ленобласти погибло три чело-
века. 19 марта в районе городского 
пирса под лёд провалился мужчина. 
К счастью, в этом случае он серьёз-
но не пострадал. В целях пресече-
ния подобных нарушений 16 мар-
та был проведён совместный рейд с 
участием полиции, Ломоносовского 
отделения ГИМС и сотрудников ад-
министрации, в результате были за-
держаны трое нарушителей в райо-
не городского пляжа. В отношении 
них составили административные 
протоколы, теперь им предстоит за-
платить штрафы.

На улице Солнечная 
обнаружен труп
18 марта в квартире дома №43 
по улице Солнечная был обнару-
жен труп женщины со следами 
насилия.
Незадолго до гибели потерпев-
шая была избита, ей был причи-
нён тяжкий вред здоровью. 
В ходе оперативных мероприятий 
предполагаемый преступник был 
задержан. Виной случившемуся 
могли стать личные неприязнен-
ные отношения.
На данный момент выясняются 
все обстоятельства произошед-
шего. Проводится проверка.

После распития 
алкоголя
19 марта в квартире дома по ули-
це Парковая был обнаружен труп 

мужчины 1980 года рождения. Он 
скончался на фоне алкогольной 
интоксикации, после распития  
спиртного. Проводится проверка.

Задержана 
квартирная 
похитительница 
13 марта жительница дома 
№ 33 по улице Солнечная со-
общила о двух кражах, которые 
произошли у неё в квартире. 
У заявительницы похитили де-

нежные средства и золотые укра-
шения.
В ходе оперативных мероприятий 
предполагаемая виновная в со-
вершении преступлений была за-
держана. Ею оказалась женщина 
1987 года рождения.
Проводится проверка.

Пассажир 
с наркотиком 
13 марта на улице Комсомоль-
ская был остановлен автомо-

биль, у пассажира которого име-
лось при себе наркотическое 
средство — спайс.

Взорвался баллон 
с пропаном 
16 марта в доме в садоводстве 
«Энергетик» взорвался баллон 
с пропаном. В результате проис-
шествия никто не пострадал. По 
данному факту проводится про-
верка.

Пропали столбы 
14 марта в полицию поступи-
ло сообщение о пропаже 5 опор 
освещения в ДНТ  «Малахит».

Кража из магазина 
16 марта в магазине на Солнеч-
ной, 9 был похищен товар. Сумма 
ущерба составила 3080 рублей.

Драки в школах 
16 марта в полиции бы-
ло  зарегистрировано четы-
ре  материала по факту избие-
ния подростков. Во всех слу-
чаях они были избиты своими 
 одноклассниками.
Проводится проверка.

Шашлык у дома
18 марта жители жарили шашлык 
рядом с домом №70 по проспек-
ту Героев, сообщили в полицию 
очевидцы.

Подростки 
похитили 
культиватор
19 марта на улице  Пионерская 
подростки разрисовали припар-
кованный  автомобиль и похити-
ли из него культиватор.

Пропал человек
В полицию города 
обратилась житель-
ница с просьбой 
оказать содействие 
в поиске супруга — 
Ивана Гончаро-
ва, 1949 года рож-
дения.
Мужчина 12 марта пример-
но в 6.00 – 6.30 ушёл на рыбал-
ку в район деревни Липово и по 
 настоящее время не вернулся.
Он был одет в куртку тёмного 
 цвета, вязанную шапку, при се-
бе имел сине-красный рюкзак, 
 ледобур. 
Всех, кто располагает какой-
нибудь информацией о про-
павшем, просьба сообщать её 
по телефонам: 8-921-183-55-64, 
8-964-364-77-01 (родственники), 
либо в дежурную часть полиции 
по телефонам 02 или 2-26-65.

Сводка происшествий
За минувшую неделю полицейскими было зарегистрировано 190 
 сообщений о преступлениях.  Возбуждено 4 уголовных дела. Раскрыто 
5 преступлений. Составлено  107 административных протоколов. В де-
журную часть доставлено 20 иностранцев за нарушение пограничного 
режима.  За это время выявлено 132 нарушения ПДД. Всего за дан-
ный период  произошло  20 ДТП, все без пострадавших.

Внимание!



22 марта 2017 г. 13Благоустройство

По нормативам светло. 
Но хочется большего
На одном из последних за-
седаний городской Обще-
ственной палаты в числе 
прочих рассматривался во-
прос организации освеще-
ния городских кварталов, 
внутридворовых террито-
рий и пешеходных зон.

Где в городе 
стало 
светлее 
Как сообщил член палаты 
Петр Уваров, администра-
цией города в последние го-
ды было принято несколь-
ко муниципальных про-
грамм по освещению город-
ской территории. Некото-
рые из них уже выполне-
ны: к примеру, полностью 
сделано освещение улицы 
Космонавтов, весь квартал 
за зданием Дворца культу-
ры «Строитель» и Поли-
технического колледжа — 
по направлению к ЦМСЧ 
и магазину «Ленинград», 
ул. Молодежная, частично 
светильники также были за-
менены на ул. А. Невского 
(объездная дорога).

В целом, уверен Петр Ува-
ров, комитет по управлению 
ЖКХ выполняет свою рабо-
ту в части освещения город-
ских улиц. Но у многих со-
сновоборцев регулярно воз-
никают претензии к уровню 
освещенности. «Мы провели 
замеры, и могу сказать, что 
действующим нормативам 
уличное освещение соот-
ветствует. Но всегда хочет-
ся лучшего — чтобы совре-
менные светодиодные фо-
нари горели везде, включая 
дворы и внутриквартальные 
проезды во всех районах, — 

Объявляется прием документов на конкурс 
по предоставлению субсидии социально-
ориентированным некоммерческим орга-
низациям (за исключением государствен-
ных, муниципальных учреждений) в целях 
частичного возмещения затрат, связанных 
с оказанием социальной поддержки и за-
щиты ветеранов войны, труда, правоохра-
нительных органов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших малолетних узни-
ков фашистских лагерей согласно порядка 
предоставления субсидий, утвержденного 
Постановлением администрации муници-
пального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области 
от 15.04.2015 года № 1133.

Претенденты на конкурс по предостав-
лению субсидии в течение 5 рабочих дней 
с момента публикации информации о Кон-
курсе представляют следующие документы:

— письменная заявка на участие в Кон-
курсе (Приложение 1), подписанная руко-
водителем некоммерческой организации. 
Заявка представляется в Комитет социаль-
ной защиты населения на бумажном но-
сителе непосредственно по рабочим дням 
с 10.00 до 17.00 в пятницу до 16.00, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00 или направ-
ляется почтовым отправлением по адре-
су: г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская 
д.46 каб.101 по утвержденной форме (При-
ложение 1). В заявке указывается общая 
сумма запрашиваемой субсидии. Все листы 
заявки на участие в конкурсе на бумажном 
носителе должны быть прошиты, пронуме-
рованы и запечатаны в конверт, на кото-
ром указываются слова «Заявка на участие 
в конкурсном отборе социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций для 
предоставления субсидий из бюджета муни-

ципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области 
социально ориентированным некоммерче-
ским организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 
в целях частичного возмещения затрат, свя-
занных с оказанием социальной поддержки 
и защиты ветеранов войны, труда, правоо-
хранительных органов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших малолетних узников 
фашистских лагерей».

— копия свидетельства о государственной 
регистрации некоммерческой организации;

— справка о наличии банковского счета;
— копия свидетельства о постановке не-

коммерческой организации на учет в нало-
говых органах;

— выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц, выданная не ра-
нее чем за 30 дней до размещения объявле-

ния о проведении конкурса;
— копия устава некоммерческой органи-

зации;
— смета расходов некоммерческой орга-

низации по проведению мероприятий не-
коммерческой организации на территории 
Сосновоборского городского округа, на-
правленных на решение социальных во-
просов, защиту прав и законных интересов 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов, жителей бло-
кадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей;

— план деятельности некоммерческой ор-
ганизации на территории Сосновоборского 
городского округа, предусматривающий 
проведение общественно значимых меро-
приятий, посвященных праздничным дням, 
дням воинской славы и памятным датам 
России (далее план деятельности).

Объявляется прием документов на конкурс по предоставлению субсидии 
социально-ориентированным некоммерческим организациям

Официальная информация

добавил он, — в городе воз-
водятся новые дома, по-
являются целые кварталы. 
Хочется, чтобы там не было 
проблем с освещением».

Освещение 
пешеходных 
переходов 
В прошлом году был при-
нят новый ГОСТ, касаю-
щийся норм освещения 
и оборудования пешеход-
ных переходов. И прогресс, 
как считают члены Обще-
ственной палаты, на сосно-
воборских улицах налицо, 
несмотря на постоянные 
жалобы жителей на недо-
статочность освещения.

Что касается пешеходных 
дорожек и тротуаров вну-
три дворов, то, как уже со-
общал «Маяк», на следу-
ющий год запланировано 
строительство новых пе-
шеходных дорожек на ул. 
Малая Земля и Солнечная 
(к школам № 3 и 5) с осве-
щением, а также рекон-
струкция дорожки к шко-
ле № 6 (от магазина «Мо-
сква»).

Позиция 
городской 
прокуратуры 
К а к с о о б щ и л а «М а я-
ку» заместитель проку-
рора Соснового Бора Да-

рья Антонова, в период 
с 2016 по 2017 годы проку-
рором города в суд предъ-
явлено 14 исковых заяв-
лений об обязании обе-
спечить исправность на-
ружного освещения в пе-
шеходной зоне, поскольку 
отсутствие такового про-
тиворечит требованиям 
нормативных актов в сфе-
ре благоустройства терри-
тории городского округа.

Так, по жалобам граждан 
об отсутствии исправно-
го освещения в пешеход-
ных зонах предъявлены 
иски об обязании обеспе-
чить исправное наружное 
освещение пешеходной до-
рожки от ТРК «Галактика» 
до перекрестка улиц Сол-
нечной и Красных Фортов, 
пешеходной дорожки меж-

ду д.22 и д.22 а по ул. Сол-
нечной, спортивной пло-
щадки в районе д.1 по ул. 
Красных Фортов.

В целях приведения ав-
томобильных дорог города 
в соответствие с требова-
ниями законодательства 
о безопасности дорожно-
го движения, в Сосново-
борский городской суд 
за 2016–2017 годы направ-
лено 68 исковых заявлений 
о необходимости привести 
дорожную разметку в со-
ответствие с нормативны-
ми требованиями пеше-
ходных переходов дорож-
ными знаками, 15 исковых 
требований прокурора ка-
сались устранения дефек-
тов дорожного покрытия, 
2 иска о приведении в со-
ответствие с требования-
ми государственного стан-
дарта искусственных не-
ровностей и 2 иска содер-
жали требования об обя-
зании оборудовать сетью 
наружного освещения ав-
томобильные дороги.

В ходе постоянного над-
зора за исполнением зако-
нодательства о безопасно-
сти дорожного движения, 
об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности, 
прокуратурой города уста-
новлено, что на участке ул. 
Ленинградской от д. Ру-
чьи до пересечения с ули-
цей Парковой и на участке 
дороги к СНТ «Строитель» 
от СНТ «Кедр» до СНТ 
«Строитель» отсутствует 
стационарное электриче-
ское освещение.

В связи с чем в суд бы-
ли направлены исковые 
заявления о необходимо-
сти оборудовать указан-
ные участки автомобиль-
ных дорог сетью наружно-
го освещения. 

По сообщению прокура-
туры, оба иска — удовлет-
ворены.

Никита Славин  

В прошлом 
году был 
принят но-
вый ГОСТ, 
касающий-
ся норм 
освещения 
и оборудо-
вания пе-
шеходных 
переходов
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША 23-26 марта

Дворец культуры
Пятница, 24 марта

18.30. Концерт  «Играй, гармонь!»

Воскресенье, 26 марта
13.00. IX  городской творческий конкурс 
«Супер-бабушка, супер-дедушка 2017».

Обращайтесь в группу РОО «Котопес» 
ВКонтакте: vk.com/kotopes_sbor 
или звоните по телефону: 8-905-254-46-42
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Вечерок стал Боней, а Беляш 
Себастьяном. Как назовут Зябу?

Детская библиотека
Четверг, 23 марта
17.00. «Линия сгиба». Творческое за-
нятие оригами для дошкольников и 
младших школьников.

Пятница, 24 марта
16.00. «Мой компьютер». Круглый 
стол в рамках Единого родительского 
дня, посвященный вопросам компью-
терной безопасности, для учащихся 
средней школы.
17.00. «Экологический экран: запо-
ведники России». Тематическая бесе-
да и мультимедийная программа, по-
священная экологической безопасно-
сти и особо охраняемым территориям 
России и Ленинградской области, для 
младших школьников.
18.00. «Урок лепки 7+». Творческое 
занятие для младших школьников.

Суббота, 25 марта
16.00. «Весенние чтения». Развиваю-
щее занятие по внеклассному чтению 
для младших школьников.
17.00. «Урок лепки». Творческое за-
нятие для дошкольников и младших 
школьников.

Андерсенград
Суббота – Воскресенье, 
25-26 марта

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

«Волшебный Фонарь»
Суббота, 25 марта

12.00. Спектакль «У самовара я и моя 
муха» по сказке  К. Чуковского «Муха-
Цокотуха» (для детей от 3 лет). Играет  
«Театр кукол «Волшебный Фонарь».
13.00. Проект «Театральное закулисье»: 
участники проекта узнают секреты спек-
такля «У самовара я и моя муха».

ЦРЛ «Гармония»
Пятница, 24 марта

20.00. Шоу-программа Народного теа-
тра «КриМ» «Любите ли вы театр?», по-
свящённая Международному Дню теа-
тра. 

Воскресенье, 26 марта
11.00. XIV традиционный региональный 
фестиваль детских и юношеских театров 
кукол «Кукольный пирог-2017».

Клуб «Ручьи»
Воскресенье, 26 марта

15.00. «Ручьевское подворье» — празд-
ник с участием вокальных ансамблей 
ветеранов.

«Арт-Карусель»
Четверг, 23 марта
19.00. Открытие  выставки «Порту-
гальские зарисовки» молодого сосно-
воборского фотохудожника Марии 
Ивановой.
19.30. Молодёжная творческая ве-
черинка с концертной программой 
«After-party» .

Библиотека 
семейного чтения
Четверг, 23 марта
16.30. Цикл: «Литературный четверг». 
«Читаем Корнея Чуковского». Громкое 
чтение. Воскресенье, 26 марта
15.00. «Пасхальные поделки». 
Мастер-класс. Клуб любителей руко-
делия «Светёлка».

Наши постоянные читатели (и помощ-
ники!) помнят трех котов, подобранных 
в январе в садоводстве у 68 километра. 
Животные намерзлись за зиму, наголо-
дались. В РОО «Котопес» их приютили, 
накормили, основательно подлечили.

Первым нашелся дом для Вечерка — 
сейчас этого черного котика зовут Бо-
ней. Теперь и белый Беляш, названный 
новыми хозяевами Себастьяном, живет 
в своем доме. Серый Зяба пока что оста-
ется на передержке. Ему сделали опера-
цию по окончательному удалению глаз-
ного яблока, так как рана воспалилась: 
очистили от мертвых тканей и зашили 
косметическим швом. Кот мужественно 
всё пережил. Скоро швы снимут, потом 
все зарастет шерсткой и отсутствие гла-
за будет совсем незаметно. Так что этот 
добрый, замечательный кот, похожий 
на капитана Сильвера, готов к переезду 
в новую семью.

Оплата операции составила 1900 ру-
блей. Желающие помочь финансово 
могут пожертвовать небольшую сум-

му в один из ящиков РОО «Котопёс», 
установленных в магазинах города, 
или перевести деньги на сбербанков-
скую карту «Моментум» с номером 
4817 7600 8136 3172. Можно указать, 
что деньги предназначены для Зябы 
(передержка стоит недешево). Владель-
цы карты Сбербанка с подключенным 
интернет-обслуживанием могут сде-
лать это даже по телефону Сбербанка 
900, набрав номер 8 9046432654 и сум-
му перевода. Деньги будут переведены 
на счет РОО «Котопес».

СДШИ «Балтика»
Воскресенье, 26 марта

12.00.  Городской вокальный фестиваль-
конкурс «Я – пою»

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93
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Сосновый Бор — един-
ственный городской округ 
в Ленинградской обла-
сти, он заметно выделя-
ется на фоне других муни-
ципальных образований 
региона. Это город атом-
щиков и ученых. Он молод, 
красив и успешен.

19 апреля 1973 года однои-
менный рабочий поселок был 
преобразован в город област-
ного подчинения. 23 декабря 
1973-го здесь пущен первый 
энергоблок Ленинградской 
АЭС, а в 1981-м самая круп-
ная атомная электростанция 
того времени в Европе зара-
ботала на полную мощность. 
Сейчас в Сосновом Бору ве-
дется строительство заме-
щающих мощностей ЛАЭС 
(ЛАЭС-2), новые энерго-
блоки постепенно заменят 
те, что отслужили основной 
и дополнительные сроки.

Сосновый Бор построен 
на берегу Финского зали-
ва, на месте старинных сла-
вянских, ижорских и фин-
ских деревень. Его жителям, 
приехавшим сюда в середине 
60-х годов из всех республик 
СССР, досталось уникаль-
ное природное и историко-
культурное наследие.

Сегодня, как и четыре 
с лишним десятилетия на-
зад, в город, стоящий на дю-
нах, окруженный соснами, 
приезжают новые жители — 
строители, рабочие, инжене-
ры будущей электростанции. 
Среди них, как и прежде, лю-
ди разных национальностей 
и вероисповеданий.

Результатом работы орга-
нов представительной и ис-
полнительной власти мо-
лодого города являются 
не только высокие экономи-
ческие показатели, но и со-
хранение многообразия и эт-
нокультурной самобытности 
жителей Атомграда.

О том, как это достигает-
ся, рассказывает замести-
тель главы администрации 
по безопасности и организа-
ционным вопросам Сосно-
воборского городского окру-
га, заместитель руководите-
ля межнационального сове-
та при главе администрации 
Андрей Калюжный.

— Андрей Валентинович, 
представители каких на-
циональностей и народ-
ностей живут в Сосно-
вом Бору?
— Сегодня население Со-

снового Бора составля-
ет почти 68 тысяч человек. 
Большинство, конечно, рус-
ские — чуть больше 53 ты-
сяч, примерно две тысячи — 
украинцы, около тысячи — 
белорусы, немногим более 

500 — татары. А еще у нас 
живут азербайджанцы, баш-
киры, ингуши, казахи, лезги-
ны, таджики, узбеки, евреи… 
Это я назвал только тех, кто 
приехал сюда много лет на-
зад, а еще ведь есть потомки 
коренных народов, населяв-
ших эти земли далеко до на-
ших дней. Южное побере-
жье Финского залива шведы 
называли Ингерманландией, 
тогда здесь жили вепсы, водь, 
ижоры. Их потомки, пусть 
и немногочисленные, есть 
среди сосновоборцев.

Как видно, наш город мно-
гонациональный и мульти-
культурный, поэтому у нас 
создан и активно работает 
межнациональный совет при 
главе администрации, в ко-
торый входят представители 
национальных и культурных 
общественных объединений, 
педагоги, социологи, жур-
налисты, представители го-
родской администрации. Мы 
разработали и реализуем му-
ниципальный план по укре-
плению гражданского един-
ства, профилактике экстре-
мизма и ксенофобии, содей-
ствия этнокультурному мно-
гообразию народов России 
и ближнего зарубежья.

— Насколько успешно реа-
лизуется этот план? Ка-
кие примеры вы можете 
привести?
— Я думаю, очень важно, 

чтобы межкультурное, меж-
национальное воспитание 
начиналось с детских лет. 
У нас самая активная в этом 
плане общеобразовательная 
школа № 1, кстати, самая 
многонациональная шко-
ла в Сосновом Бору, сегод-
ня там учатся представите-
ли 21 народности. В школе 
уже много лет работают эт-
нографический и краеведче-
ский музеи. Богатый матери-
ал, собранный совместны-
ми усилиями учеников и их 
родителей, жителей города 
и учителей школы, знако-
мит ребят с историей и тра-

дициями жителей этих мест. 
И еще, когда дети разных на-
родов учатся вместе, очень 
большое внимание уделя-
ется воспитанию уважения 
к национальным традициям, 
укреплению межнациональ-
ной дружбы.

Уже два года подряд в этой 
школе проводится замеча-
тельный яркий праздник — 
фестиваль, посвященный 
встрече весны в культуре 
и традициях разных наро-
дов. Здесь и творческие но-
мера, и дегустация нацио-
нальных блюд, песни на на-
циональном языке и танцы 
в народных костюмах, инте-
ресные сведения об особен-
ностях культуры и традиций, 
обычаях того или иного на-
рода. В празднике участву-
ют все: и дети, и родители, 
и учителя. Надеемся, что эта 
добрая традиция приживет-
ся в школе, а может, распро-
странится на весь город.

Такое соприкосновение 
различных культур, несо-
мненно, способствует уважи-
тельному отношению друг 
к другу, формирует умение 
жить в обществе и учиться 
в школе с другими детьми, 
в частности, других нацио-
нальностей, вместе пережи-
вать грустные и радостные 
моменты.

— Очень показательный 
пример. Эти дети, став 
взрослыми, будут го-
товы к жизни в услови-
ях многонациональной 
и многокультурной сре-
ды. А можно ли назвать 
толерантными сегод-
няшних взрослых сосно-
воборцев? Какие условия 
созданы для сохранения 
и развития национально-
культурных традиций, 
что делается для про-
свещения, укрепления 
взаимо-уважительного, 
благожелательного от-
ношения друг к другу?
— Проявление толерант-

ности — это умение призна-

вать то, что люди различают-
ся по внешнему виду, поло-
жению, интересам, поведе-
нию и ценностям и обладают 
правом жить в мире, сохра-
няя при этом свою индиви-
дуальность, поэтому акту-
альность проблем, связан-
ных с формированием этих 
качеств не только у учащих-
ся, но и у людей всех возрас-
тов, трудно переоценить.

Сосновоборцы разной на-
циональной, культурной 
и религиозной принадлеж-
ности живут в мире, согла-
сии и уважении друг к другу. 
У нас мирно сосуществуют 
и татаро-башкирская куль-
турная организация, и фин-
ские евангелисты, и каза-
чье общество. У нас уважа-
емо и христианство, и про-
тестантство, и ислам. Люди 
имеют возможность не толь-
ко соблюдать свои традиции, 
но и знакомить с ними всех 
желающих. Каждый, сохра-
няя свою индивидуальность, 
верен своим идеалам. При 
этом, несмотря на наши на-
циональные или религиоз-
ные различия, мы живем 
в одном городе, вместе ра-
ботаем и учимся. Нас объ-
единяет общее стремление 
сделать нашу жизнь благо-
получнее, а город — комфор-
тнее.

Если говорить о культур-
ных традициях Соснового 
Бора, то они родились бла-
годаря гармоничному соче-
танию культуры коренных 
жителей Южного побережья 
Финского залива и нацио-
нального своеобразия раз-
ных народов, приехавших 
на Балтику со всего Совет-
ского Союза в 60–80-е го-
ды XX века.

Вот пример: у нас в Цен-
тре развития личности «Гар-
мония» есть замечательные 
коллективы — ансамбли 
«Хмель» и «Пиени полку». 
У этих коллективов — рус-
ской народной и финской 
песни — один руководитель 
Любовь Муратова, кото-
рая сумела сделать творче-
ство и того, и другого ансам-
бля интересным для зрите-
лей и привлекательным для 
участников. Здесь же, в «Гар-
монии», работают мастер-
ские прикладного творче-
ства, в которых занимают-
ся рукоделием, знакомятся 
с обычаями и укладом как 
коренных народностей Ле-
нинградской области — веп-
сов, ижор, ингерманландских 
финнов, так и традициями 
древних славян. Тут шьют 
костюмы финно-угорских 
народов, проводят мастер-
классы по устройству тра-
диционной русской избы, 
изготовлению и примене-

нию в быту традиционной 
куклы. А еще есть хореогра-
фический ансамбль «Кель-
тика» и фолк-группа «Мэг-
ги Спишли» — это уже куль-
тура Западной и Северной 
Европы. Жители многона-
ционального Соснового Бо-
ра с удовольствием прихо-
дят на концерты и выставки 
этих коллективов и стано-
вятся их участниками. Раз-
ве это не объединяет, не про-
свещает? А еще объединя-
ют, конечно, общегородские 
праздники, такие, например, 
как Масленица. В таких на-
родных гуляниях участвуют 
все: и евреи, и финны, и тата-
ры, и русские, невзирая на то, 
что этот праздник относят 
к славянской традиции.

— В чем, по-вашему, при-
чины межнациональной 
розни, конфликтов на на-
циональной почве? Появ-
лялись ли в городе нацио-
налистические, экстре-
мистски настроенные 
группировки?
Каких-то агрессивно на-

строенных группировок 
в Сосновом Бору, к счастью, 
не возникало. Возможно, то-
же потому, что город у нас 
с особым положением погра-
ничной зоны. Мы не закры-
ты, но сюда сложно попасть 
каким-либо криминальным 
или радикально настроен-
ным элементам. Если гово-
рить об иностранных ми-
грантах, приезжающих сюда 
на заработки, то, во-первых, 
они могут въехать только 
по пропускам, во-вторых, 
оформление на работу в аб-
солютном большинстве слу-
чаев происходит строго в со-
ответствии с законодатель-
ством, и они знают, что за на-
рушение закона могут быть 
выдворены не только с тер-
ритории города, но и страны. 
Наши правоохранительные 
органы строго контролиру-
ют соблюдение миграцион-
ных правил. А для социо-
культурной адаптации ми-
грантов, благодаря поддерж-
ке областного правительства, 
была организована «Школа 
мигранта», где они изучали 
наш язык и культуру.

Сохранение и пропаган-
да культуры нашего много-
национального населения, 
культурное взаимопроник-
новение с соседними стра-
нами, нациокультурное обра-
зование и воспитание — это, 
на мой взгляд, характеризу-
ет цивилизованное общество, 
где главный принцип межэт-
нических отношений — жить 
в мире и взаимном уважении 
к индивидуальности каждого.

Беседовала Алина Тищенко 

Андрей Калюжный: 
Жить в мире и взаимном уважении 
к индивидуальности каждого

Андрей 

Калюжный, 

заместитель 

главы адми-

нистрации 

по безопасно-

сти и органи-

зационным 

вопросам Сос-

новоборского 

городского 

округа, заме-

ститель руко-

водителя меж-

национально-

го совета при 

главе админи-

страции

Сосновобор-
ская фолк-
группа «Мэг-
ги Спиш-
ли» пред-
ставляет 
культуру За-
падной и Се-
верной Евро-
пы. 
Жители 
многонаци-
онального 
Соснового 
Бора с удо-
вольствием 
приходят на 
их выступле-
ния
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Вниманию 
садоводов 
Соснового Бора!

Комитет по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области (далее — комитет) 
извещает о том, что с 1 мар-
та по 4 апреля 2017 года 
проводится конкурсный 
отбор садоводческих не-
коммерческих объеди-
нений на право получе-
ния в 2017 году средств 
государственной поддерж-
ки из областного бюджета 
на развитие инженерной 
инфраструктуры.

Объем бюджетных ассиг-
нований Ленинградской 
области на 2017 год на воз-
мещение части затрат 
на создание и восстановле-
ние объектов инженерной 
инфраструктуры в СНО уста-
новлен в размере 41,7 млн 
руб.

Комитет информирует, что 
извещение о проведении 
конкурсного отбора разме-
щено на официальном сайте 
комитета: http://agroprom.
lenobl.ru/в разделе: Инфор-
мация/Конкурсы/Конкурс-
ные отборы проводимые 
комитетом — Содействие 
садоводческим, огородни-
ческим и дачным некоммер-
ческим объединениям — 
Извещение; и в разделе: 
О комитете/Направления 
деятельности — Содействие 
садоводческим, огородни-
ческим и дачным некоммер-
ческим объединениями — 
Извещение на 2017 год. 
П. Г. Головин, 
начальник отдела 
экономического развития 

Информация 
о заседаниях 
комиссии 
по ведению 
работы 
с организациями 
по вопросам 
погашения 
задолженности 
по налоговым 
и неналоговым 
платежам 
от 14.02.2017

На заседание комиссии 
14.02.2017 были пригла-
шены 5 юридических лиц, 
5 физических лиц, а также 
2 индивидуальных предпри-
нимателя, имеющих задол-
женность по арендной плате 
за помещения и земельные 
участки. Общая сумма за-
долженности должников 
составила 1 443 тыс. руб. 
Из числа приглашенных 
юридических лиц на засе-
дание комиссии не явились 
руководители ООО «Сосно-
воборская мониторинговая 
служба», ГПК «Содружество», 
ООО «Русский стиль». Одним 
из юридических лиц ООО 
«Терминал плюс» задолжен-
ность была погашена в день 
заседания комиссии.
О. Г. Козловская, 
заместитель главы адми-
нистрации, председатель 
комитета финансов 

О внесении изменений в постановление администрации 
Сосновоборского городского округа от 08.12.2016 № 2737 
«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению» 
Постановление от 09.03.2017 № 543

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131 — ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», 
Федеральным законом от 01.12.2014 
№ 384-ФЗ «О федеральном бюдже-
те на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов», статьей 4.2 Фе-
дерального закона от 06.04.2015 
№ 68-ФЗ «О приостановлении дей-
ствия положений отдельных законода-
тельных актов Российской Федерации 
в части порядка индексации окладов 
денежного содержания государствен-
ных гражданских служащих, военнос-
лужащих и приравненных к ним лиц, 
должностных окладов судей, выплат 
пособий и компенсаций и признании 
утратившим силу Федерального за-
кона «О приостановлении действия 
части 11 статьи 50 Федерального за-
кона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» 
в связи с Федеральным законом 
«О Федеральном бюджете на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 го-
дов» и в целях осуществления гаран-
тий на погребение на территории 
Сосновоборского городского округа 
администрация Сосновоборского го-
родского округа постановляет:

1. Внести изменения в постановле-
ние администрации Сосновоборско-
го городского округа от 08.12.2016 
№ 2737 «Об утверждении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по по-
гребению»:

1.1. Пункт 1 изложить в новой ре-
дакции:

«1. Утвердить стоимость услуг, пре-
доставляемых супругу, близким род-
ственникам, иным родственникам, 
законному представителю умершего 
или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение 
умершего, согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению 

на территории муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области в 
размере 5562,25 (пять тысяч пятьсот 
шестьдесят два рубля 25 коп.) (Прило-
жение № 1)».

1.2. Пункт 2 изложить в новой ре-
дакции:

«2. Утвердить стоимость услуг, оказы-
ваемых специализированной службой 
по вопросам похоронного дела при по-
гребении умерших, личность которых 
не установлена органами внутренних 
дел, умерших, у которых отсутствуют 
супруг, близкие родственники, иные 
родственники либо законные предста-

вители, либо невозможно осуществле-
ние ими погребения и при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обязан-
ность по погребению на территории 
муниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области, в размере 5562,25 
(пять тысяч пятьсот шестьдесят два 
рубля 25 коп.) (Приложение № 2)».

1.3. Приложение №1 изложить в но-
вой редакции (Приложение № 1).

1.4. Приложение №2 изложить в но-
вой редакции (Приложение № 2).

2. Общему отделу администрации 
(Баскакова К.Л.) опубликовать на-
стоящее постановление в городской 

газете «Маяк».
3. Пресс-центру администрации 

(Арибжанов Р.М.) разместить настоя-
щее постановление на официальном 
сайте Сосновоборского городского 
округа.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
Воробьева В.С.
В.Б.Садовский, 
глава администрации Сосновобор-
ского городского округа

Приложение № 1 к постановлению администрации Сосновоборского городского округа от  09/03/2017 № 543
Стоимость услуг, предоставляемых супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному представителю умершего или иному 
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 
муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области

№ п/п Наименование услуг Стоимость услуги, руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения 0

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 2354-94

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1160-56

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 2046-75

5 Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 5562-25

Приложение № 2 к постановлению администрации Сосновоборского городского округа от  09/03/2017 № 543
Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по 
вопросам похоронного дела при погребении умерших, личность 
которых не установлена органами внутренних дел, умерших, у которых 
отсутствуют супруг, близкие родственники, иные родственники либо 
законные представители, либо невозможно осуществление ими 
погребения и при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
по погребению на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области

№ п/п Наименование услуги Стоимость услуги, руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения 0

2 Облачение тела (двойной пакет) 417-58

3 Предоставление гроба 1937-37

4 Перевозка умершего на кладбище 1160-56

5 Погребение 2046-74

6 Общая стоимость услуг 5562-25

О внесении изменений в постановление администрации 
Сосновоборского городского округа от 16.09.2016 № 2198
Постановление от 15.03.2017 № 615 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», 
постановлением администрации Со-
сновоборского городского округа 
от 05.09.2016 № 2076 «Об утверж-
дении Порядка формирования, веде-
ния, обязательного опубликования 
перечня имущества муниципального 
образования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области 
(за исключением земельных участ-
ков), свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства)» и учитывая протокол 
№ 1 от 09.02.2017 координационного 
совета по вопросам развития малого 
и среднего предпринимательства на тер-
ритории Сосновоборского городского 
округа, администрация Сосновобор-
ского городского округа постановляет:

1. Внести в постановление адми-

нистрации Сосновоборского город-
ского округа от 16.09.2016 № 2198 
«Об утверждении Перечня имущества 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области (за исключени-
ем земельных участков), свободного 
от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства) сле-
дующие изменения:

1.1. Исключить из Перечня строки 8, 
45, 52, в связи с реализацией аренда-
торами муниципального нежилого фон-
да преимущественного права выкупа 
арендуемого имущества:

— строка 8: Помещение, располо-
женное по адресу: г. Сосновый Бор, 
пр.Героев, д.15, площадью 39,8 кв.м;

— строка 45: Помещение, располо-
женное по адресу: г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.20, площадью 
91,2 кв.м;

— строка 52: Помещение, располо-

женное по адресу: г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.30, площадью 
54,2 кв. м.

1.2. Исключить из Перечня строки 61, 
65, в связи с включением объектов не-
жилого фонда в план приватизации:

— строка 61: Помещение, рас-
положенное по адресу: г. Сосновый 
Бор, ул.Молодежная. д.25, площадью 
24,2 кв.м;

— строка 65: Помещение, рас-
положенное по адресу: г. Сосновый 
Бор, ул.Парковая, д.54, площадью 
35,1 кв. м.

2. Перечень изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настояще-
му постановлению 

3. Общему отделу администрации 
(Баскакова К. Л.) опубликовать настоя-
щее постановление (без приложения) 
в городской газете «Маяк», и полностью 
обнародовать на электронном сайте го-
родской газеты «Маяк».

4. Пресс-центру администрации 

(Арибжанов Р. М.):
4.1 разместить настоящее постанов-

ление (с приложением) на официаль-
ном сайте Сосновоборского городского 
округа;

4.2 разместить Перечень имуще-
ства муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ле-
нинградской области (за исключени-
ем земельных участков), свободного 
от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства) в но-
вой редакции в разделе «Поддержка 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства».

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня официального обнаро-
дования.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

В. Е. Подрезов, первый заместитель 
главы администрации Сосновоборско-
го городского округа 
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Законы
Госдума приняла во вто-

ром, основном чтении по-
правки о наказании хули-
ганов на транспорте. Ес-
ли раньше депутаты соби-
рались наказывать только 
авиадебоширов, то теперь 
серьезные санкции преду-
сматриваются для наруши-
телей порядка на всех видах 
общественного транспорта. 
Вводится уголовная ответ-
ственность за «зацепинг» 
(передвижение снаружи ва-
гона) и ослепление пилотов 
лазерными указками.

Наказание за дебошир-
ство на транспорте станет 
суровым — до пяти лет ли-
шения свободы. Также мо-
жет быть выписан штраф 
от 300 тысяч до 500 ты-
сяч рублей, или назначе-
ны исправительные работы 
до двух лет. («Российская 
газета», 13 марта)

Курение
Минздрав РФ предлага-

ет к 2035 году признать та-
бак товаром, запрещенным 
к свободной продаже. Та-
кое положение содержится 
в доработанной ведомством 
версии антитабачной кон-
цепции, которая имеется 
в распоряжении ТАСС.

Согласно позиции Минз-
драва, на долгосрочную пер-
спективу до 2035 года целе-
вым ориентиром при реали-
зации концепции должно 
стать «признание табачной 
продукции товаром, сво-
бодная реализация которо-
го запрещена». Еще одним 
целевым ориентиром доку-

мента ведомство предлагает 
сделать «снижение распро-
страненности потребления 
табака среди населения РФ 
до 1 %» до 2035 года. (ТАСС, 
16 марта)

Пенсии
Одним из стимулов для 

граждан добровольно фор-
мировать пенсионные на-
копления может быть сни-
жение налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ) 
до 10 процентов для тех, кто 
готов откладывать на ста-
рость минимум десятую 
часть своей зарплаты. И на-
оборот, повышение налога 
до 15 процентов может кос-

нуться тех, кто не готов ни-
чего копить. («Российская 
газета», 13 марта)

Образование
Министерство образова-

ния и науки РФ предло-
жило переводить с платно-
го обучения на бюджетные 
места студенток колледжей 
и вузов, родивших ребенка 
во время обучения.

Соответствующий проект 
приказа министерства раз-
мещен в интернете для об-
щественного обсуждения, 
которое планируется завер-
шить к 1 апреля. («Интер-
факс», 17 марта)

Вице-премьер Ольга Голо-

дец предложила отказаться 
от прямоугольных классов 
и расставлять иначе парты. 
Например, не рядами, строго 
парта за партой, а полукру-
гом, по периметру, буквой 
«Г». Можно сдвигать по две 
парты вместе, чтобы учени-
ки могли работать не парой, 
а сразу вчетвером — вари-
антов масса. («Российская 
газета», 14 марта)

Транспорт
Электронные проездные 

билеты Санкт-Петербурга 
(«Подорожник») и Москвы 
(«Тройка») будут объеди-
нены в мае текущего года. 
(ТАСС, 14 марта)

Маткапитал
Депутаты, представители 

правительства и эксперты 
23 марта обсудят инициа-
тиву о замене материнско-
го капитала на ежемесяч-
ные выплаты. Автор ори-
гинальной идеи — депутат 
Госдумы Сергей Востре-
цов — уже заручился под-
держкой некоторых коллег, 
однако большинство про-
комментировавших эту те-
му парламентариев все же 
высказывают большие со-
мнения в необходимости 
такой замены. В Минтруде 
хоть и согласны рассмотреть 
идею, но предполагают, что 
она будет дороже нынеш-
ней системы поддержки се-
мей. («Российская газета», 
14 марта)

Продукты питания
После снятия запре-

та на ввоз ряда турецких 

фруктов в России заметно 
снизились цены на лимоны 
и апельсины. По данным 
официальной статистики, 
они подешевели на 11–
28 %, ритейлеры же фик-
сируют снижение до 25 %. 
Спад цен эксперты объяс-
няют дешевизной турецких 
фруктов и ростом конкурен-
ции на рынке. («Известия», 
15 марта)

Рынок труда
Председатель Совета Фе-

дерации Валентина Мат-
виенко предложила опре-
делить стандарт благопо-
лучия для жителей России. 
Она объяснила, что разра-
ботка подобного стандарта 
позволит снять возникшую 
напряженность на рынке 
труда и устранить межре-
гиональные диспропорции 
по зарплате. (РБК, 15 мар-
та)

Туризм
Средний чек на перелет 

в Крым в этом году ощутимо 
снизился в цене. А к началу 
сезона будут запущены еще 
три дополнительных рейса 
в Симферополь. Поток ту-
ристов вырос по сравнению 
с прошлым годом на 21 %. 
Эксперты и туроператоры 
связывают это с улучшени-
ем логистических узлов по-
пулярного курорта. По их 
мнению,  возвращение 
на рынок главного конку-
рента — Турции — не сме-
стит Крым с лидирующих 
позиций в предстоящем се-
зоне. («Известия», 17 мар-
та)

За снятие наличных с карт — комиссия
В Минздраве хотят запретить свободную продажу сигарет к 2035 году. — 
Родивших студенток переведут на бюджет. — Билеты в Крым стали дешевле. — 
Проездные в Петербурге и Москве объединят

Деньги
С середины февраля Visa разрешила банкам — владельцам банкоматов 

(эквайерам) брать комиссию с клиента за снятие наличных в банкоматах. 
До этого правила платежных систем это запрещали.

Новая тарифная политика Visa принципиально меняет рынок, считают 
опрошенные «Ведомостями» банкиры, отмечая оговорку: эквайеры смо-
гут брать комиссию за снятие наличных по картам Visa, только если дру-
гие системы изменят свои правила аналогичным образом. («Ведомости», 
17 марта)

Внимание! 
Конкурс среди 
некоммерческих 
организаций 
Комитет по печати и связям с общественно-
стью Ленинградской области 2 марта 2017 го-
да объявил о старте открытого публичного 
конкурса по предоставлению социально ори-
ентированным некоммерческим организаци-
ям грантов губернатора Ленинградской обла-
сти на реализацию ими социальных проектов.
Срок реализации социального проекта огра-
ничивается финансовым годом, в котором 
предоставлен грант губернатора Ленинград-
ской области. Размер гранта — от 1 до 3 млн. 
рублей. Общая сумма распределяемых средств 
составит 20 млн. рублей.
Информация о порядке проведения конкурс-
ного отбора размещена на сайте комитета 
по печати и связям с общественностью Ленин-
градской области http://press.lenobl.ru.
Конкурсные заявки принимаются до 31 мар-
та 2017 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, дом 3, каб.3–87/1. Прием заявок 
осуществляется с 9.00 до 18.00 часов еже-
дневно кроме субботы и воскресенья. Кон-
тактный телефон: (812) 400-39-72.

Информационное сообщение о внесении 
изменений в извещение о проведении аукциона 
№ 47-СБГО-2/2017, опубликованное в газете «Маяк» № 11 от 15.03.2017 

В связи с допущенной тех-
нической ошибкой комитет 
по управлению муниципаль-
ным имуществом администра-
ции муниципального образо-
вания Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской об-
ласти, в соответствии с Рас-
поряжением от 17.03.2017 
№ 33-р, сообщает о внесе-
нии изменений в извеще-
ние о проведении аукциона 
№ 47-СбГО-2/2017:

— В разделе «Сведения 
о технических условиях под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объектов 
капитального строительства 
на земельных участках к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия 
технических условий и плата 
за подключение (технологиче-

ское присоединение)» в ука-
занном извещении в первом 
абзаце заменить фразу: «… 
плата за технологическое при-
соединение устанавливается 
в соответствии с приказом ко-
митета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской обла-
сти от 26.12.2015 N 526-п "Об 
установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ста-
вок за единицу максимальной 
мощности, формул для расчета 
платы за технологическое при-
соединение энергопринимаю-
щих устройств потребителей 
электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, 
на уровне напряжения ниже 
35 кВ и максимальной мощно-
сти менее 8900 кВт к электри-

ческим сетям сетевых органи-
заций Ленинградской области 
на территории Ленинградской 
области на 2016 год» на фразу: 
«… плата за технологическое 
присоединение устанавлива-
ется в соответствии с прика-
зом комитета по тарифам и це-
новой политике Ленинград-
ской области от 23.12.2016 N 
545-п "Об установлении пла-
ты за технологическое присо-
единение энергопринимаю-
щих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с уче-
том ранее присоединенной 
в данной точке присоединения 
мощности), стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ста-
вок за единицу максимальной 
мощности, формул для расче-
та платы за технологическое 

присоединение энергоприни-
мающих устройств потреби-
телей электрической энергии, 
объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям 
сетевых организаций Ленин-
градской области на террито-
рии Ленинградской области 
на 2017 год»;

— в абзаце 2.2. заменить 
фразу «Для участия в аук-
ционе заявитель вносит зада-
ток в размере 378 324 (Три-
ста семьдесят восемь тысяч 
триста двадцать четыре) ру-
бля 00 копеек» на фразу «Для 
участия в аукционе заяви-
тель вносит задаток в разме-
ре 378 324 (Триста семьдесят 
восемь тысяч триста двадцать 
четыре) рубля 20 копеек».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На 

11-28 % 
снизились 

цены 

на лимоны 

и апельсины
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Голубо-
вато-
серый
камень

Полевая
наука

Штат со
столицей

Монт-
гомери

«Гнуса-
вящая»
скрипка

«Афро-
славя-
нин»

Петра I

«Он
деньги
любил»
(песен.)

Капля в
информа-
ционном
потоке

Накид-
ная

мехо-
вушка

«Бума-
га» для
клино-
писи

Ска-
зочный
геолог

Расчер-
чивание

листа
бумаги

Крайне
север-

ный
дом

Спонсор
с надеж-
дой на
выгоду

Персия
в ны-

нешней
версии

Бильяр-
дный

стукач
«Тяпка»
горняка

«Плава-
ющий

фонтан»

Земля-
ника в

тяжёлом
весе

Пра-
дедов-
ские

рудники

Посиль-
ное по-
даяние

Рыба-
«опле-
уха»

Свет-
лячок в
тёмном
царстве

Трактор
из

Просто-
квашино

«Живые
бабки»

«Экватор»
рабоче-
го дня

«Поник-
ший»
само-
цвет

Вместо
мамы и

папы

Иоганн
Бах как
музы-
кант

Скелет
здания

Самый
короткий
«месяц»

года

«Тол-
кушка»
в ступе

Кома-
риный
«фаль-

цет»

Заоб-
лачный
«сана-
торий»

Плач
«как из
ведра»

Снял
фильм
«Блок-
пост»

Контры
в комму-

налке

Посто-
яльцы
хлева

«Канал»
для дож-

девой
воды

«Под-
ножие
ноги»

«Лома-
ный»
звук

Вечерний
«замор
червяч-

ка»

Пение
«мимо
нот»

Выше-
висящий
товарищ
овоща

Кисло-
родный
сосед

Длинные
волосы
хиппи

Пират
в море
данных

Мировая
анархия

Дорога
для люби-
тельницы

сушек

Мораль-
ная

дисцип-
лина

Баба
высо-
кого

полёта

Место
труда и
отдыха

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

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

    +7-921-760-61-62
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AОвен:
Сохраняется вероят-

ность конфликтов как с партне-
рами, так и с начальством. Так 
что стоит контролировать эмо-
ции. А если у вас еще нет воз-
любленных или детей, на ко-
торых пришлось бы потратить 
деньги на этой неделе, то ваши 
увлечения, творческие проек-
ты или хобби обязательно по-
требуют вложений.

BТелец:
Продолжается доволь-

но проблемное время. Причин 
для этого много: и ваша повы-
шенная агрессивность, и амби-
ции, и упрямство, и даже жела-
ние совершить что-то великое… 
А сил маловато, да и против-
ников, в числе которых могут 
оказаться даже ваши домаш-
ние, много. Поэтому больше от-
дыхайте.

CБлизнецы:
Желание получения 

интенсивных эмоций и удо-
вольствий может привести 
к ошибочному стремлению об-
новить любимых, партнеров, 
друзей и коллег. Немедленно 
включите стоп-сигнал: коней 
на переправе не меняют! Луч-
ше освежите чувства с прежни-
ми друзьями, коллегами и воз-
любленными.

DРак:
Новые оригинальные 

идеи, дисциплина ума, выдерж-
ка, безукоризненная система-
тичная работа могут принести 
вам возможность продвинуть-
ся в карьере. Но если не смо-
жете обуздать ваши эмоции, 
то и начальство, и партнеры, 
и даже семья быстро найдут 
способ ограничить вас и за-
гнать в рамки.

EЛев:
Если отправитесь 

в дальние края, то можете 
там встретить давних друзей, 
партнеров или одноклассни-
ков. Ваши прежние связи мо-
гут снова стать интенсивными. 
Но во всем нужна мера, что-
бы не подорвать свое здоро-
вье и не навлечь гнев близких. 
Помните, что чрезмерность 
плоха даже в добродетели.

FДева:
Можно, конечно, силь-

но потратиться на развлечения 
и игры, а потом очень пожа-
леть об этом. Но если, не под-
давшись ненужным эмоциям 
и страстям, вложить все свое 
умение и материальные сред-
ства в улучшение своего дома 
и помощь родителям или детям, 
получите полное моральное 
удовлетворение.

GВесы:
Не стоит сидеть до-

ма: стремление к глобальным 
переменам может привести 
к конфронтации с семьей. Все 
внимание обращаем на своих 
старых партнеров, друзей и кол-
лег. Обновленные взаимоотно-
шения с ними не только укре-
пят ваши связи, но и привнесут 
в вашу жизнь много новых идей 
и совместных проектов.

HСкорпион:
Не пытайтесь карди-

нально повлиять на своих кол-
лег и родственников — это 
только приведет к конфликтам. 
Если сможете держать свои 
эмоции в узде, то ваши новые 
идеи и проекты, качественная 
и терпеливая работа помогут 
не только укрепить ваш служеб-
ный статус, но и принести хоро-
ший материальный результат.

IСтрелец:
Немного омраченный 

взгляд на мир не стоит воспри-
нимать слишком серьезно — 
это, как плохая погода, прой-
дет. Почувствовать радость 
жизни помогут активные заня-
тия спортом, интеллектуальные 
игры и все виды прикладного 
творчества совместно со свои-
ми коллегами, друзьями или 
детьми.

JКозерог:
Амбициозное жела-

ние расширить свое влияние 
в карьерных вопросах скорее 
всего принесет проблемы с на-
чальством, а вот новый взгляд 
на свою семью, родителей или 
активная, творческая работа 
по обновлению своего дома, 
его интерьера или покупка но-
вой электротехники очень бла-
гоприятна.

KВодолей:
Гуляйте, ходите в по-

ходы, исследуйте окрестности 
вместе с друзьями или детьми! 
Налаживайте контакты с род-
ственниками и соседями! Все 
это поможет укрепить взаимо-
отношения, но лишь при усло-
вии, что не пойдете на пово-
ду своих эмоций. Неплохо бы 
и обновить знания в области 
новых средств коммуникации.

LРыбы:
Предвидятся траты, 

но чтобы не расстраивать-
ся — не берите и не давайте 
в долг. А вот что смело можете 
себе позволить, так это купить 
инструменты и материалы, не-
обходимые для вашей профес-
сии. Неплохими покупками ста-
нут электронное оборудование, 
средства связи или новая, об-
легчающая быт, техника.

Почувствовать радость жизни помогут спорт и творчество
Авторский гороскоп на неделю с 23 по 30 марта от Валентины Шеповаловой

ЭЛЕКТРИК
В С Е   В И Д Ы   Р А Б О Т
 8-921-557-57-00

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

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

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

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ЕвгенийЕвгений
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ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

для ВАЗ 2101-2107: сиденье заднее в салон, ком- 
плект ремней безопасности, автокомпрессор «MINI», 
ключ динамометрический — момент затяжки 25 кгм, 
домкрат гидравлический компактный г/п 1т, блок 
электронного зажигания, вулканизатор 12v, при-
способление для определения исправности свечей 
без съема их с двигателя, катушка зажигания (новая), 
комплект проводов ВН (новые). Цены договорные. 
Тел. 8-931-244-12-60.

ВАЗ-2110 на запчасти. Есть все. Тел. 8-921-361- 
04-87.

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

РАЗНОЕ
куплю-меняю-продаю фарфоровые статуэтки.  

Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.
раритет «Знамя», бархат, разм. 150х150 см. Тел. 8-921- 

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

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

361-04-87.

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

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

2 очень красивых комплекта (серебро): кольцо+серьги,  
цена договорная. Тел. 8-952-246-97-65.

коллекция почтовых марок. Тел. 8-911-242-26-80,  
Анна.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

инвалидное кресло-коляску «Альфа-01», новую, цена  
9000 руб. Тел. 8-904-633-65-75.

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

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

лекарство для лечения позвоночных грыж «КА- 
РИПАЗИМ», 10 флаконов, можно по 5 флаконов.  

Тел. 8-960-260-15-79.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

березовые, дубовые веники. Тел. 8-951-686-57-71. 
нутромер индикаторный НИ 10-18-0,01, производство  

ф. «Эталон». Тел. 8-981-162-26-79.
набор в чемодане: эл. лобзик JIG SAW-950 Вт.; эл.  

дрель «JMPACT DRIL» 1200 Вт. в комплекте со сверлами 
и абразивами на стержнях – 3500 руб. Тел. 8-921-
569-27-85.

якорь MAG PRO 75/4S к сверлильному станку на  
магнитной плите; редуктор кислородный в комплекте с 
резаком по цене 500 руб. Тел. 8-921-569-27-85.

новую бензопилу «Штиль MS 660», цена договорная.  
Тел. 8-951-663-70-48, Николай.

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

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

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

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

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

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

перфоратор (б-25, м-13 ) со свёрлами; переноски- 
удлинители; краскораспылитель электрический PG 
ECMOS (Германия); электродвигатель однофазный 
-0,64квт.; приспособление для нарезки пазов; пилы 
ручные по дереву; топор; дисковая электропила по 
металлу ( С6МРА HITACI); ножовки по металлу; раз-
вёртка на 24мм.; канистры 20 л. (сталь); 10 л.(алюм.); 
шприц для смазки; транзисторы-П-210в, ГТ-710а; ТЛ 
2-200-10ДЛ-171-320-8-5; Т150-6-0,64-11; колонки 
радиоаппаратуры; плитка ПХВ; станок резки капусты. 
Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

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

кафельная плитка евро 20х30 см., зеленая–5 кв.м.,  
розовая – 5 кв.м. Самовывоз. Цена договорная. Тел. 
8-904-336-27-51.

керамические раковины, дешево. Тел. 8-921-426- 
57-23.

новую раковину-мойку для кухни, нержавейка, р-р.  
500х600. Покупал за 2800 р., продам намного дешевле. 
Тел. 8-900-626-32-71, 8-911-028-70-18.

мойка от чешского кухонного гарнитура, б/у.  
Тел. 8-921-338-62-01.

новый смеситель для кухни, цена 1000 руб.; вентилятор  
большой б/у., цена 500 руб.; новый мини-туалет, цена 
2000 руб. Тел. 8-909-577-10-01.

стойка для забора длиной 920 мм из трубы диаме- 
тром 44 мм привареной к пластине 85х5мм. 34 шт. и 
уголок 65х65 мм. длиной 1600 мм. 11 шт. Тел. 2-23-92, 
8-962-683-97-95.

сруб бани. Тел. 8-921-340-46-12. 
ручной электрорубанок, 220 Вт., пр-во Литва, вес 7,3  

кг., цена договорная. Тел. 8-911-286-22-70.
экраны на чугунные батареи: 1 шт. на 3 звена, 3 шт.  

на 2 звена. Дешево. Тел. 8-929-100-75-96.

2-створчатые оконные рамы. На 4 окна одна фрамуга  
со стеклом, фур-рой. Состояние хорошее, б/у 2 года. 
Тел. 8-921-788-65-52.

лодку «Мираж-270», длина 2,65 м., ширина 1,29 м.,  
грузоподъемность 220 кг., цена 20 тыс. руб. Тел. 8-951-
675-71-02.

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

2 электрические прялки (самодельные). Тел. 8-911- 
84-22-053.

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

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

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.

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

семена, разные сорта томатов, огурцов, перцев своего  
изготовления. Тел. 8-952-211-15-71.

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

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

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

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

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

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

чагу, недорого. Тел. 8-905-281-56-98. 
беговую дорожку Т 707 «Torneo Tanga». Цена договор- 

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

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

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

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

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

Мебель
реально красивое большое настенное зеркало в рез- 

ной оправе цвета «красное дерево». Тел. 2-22-06.
кухонная мебель, комод, тумбочка прикроватная, при- 

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

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

компьютерный стол, б/у. в хорошем состоянии, размер  
120х60х75, цена 3000 руб.;   Тел. 8-981-683-32-12.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ответы на сканворд № 10,
опубликованный на 18-й стр.

Дорогой
Никита 
Катков,

поздравляем тебя
с Днем рождения!

Ребёнка в мире лучше нет,
Чем ты в свои тринадцать лет.
Ты умничка, ты свет в окне,
Так будь всегда ты на коне!
Учись, стремись, дерзай и пой,
А мы всегда будем с тобой -
Поддержим, руку подадим,
Чтоб стал успех самым большим.
19 марта ему исполнилось 13 лет.
Мама, папа, бабушка,
дедушка и прабабушка

Благодарим за многолетнюю по-
мощь в проведении турниров, по-
священных морякам подводникам 
по борьбе дзюдо Морозова Г. О. 
(офицера-подводника), генераль-
ного директора ООО «Промыш-
ленный альпинизм»; Бабошина В. А. 
(офицера-подвод ника), генерально-
го директора «Клуб-40»; Шкирен-
ко О. А. и Савельева А. (Федера-
ция дзюдо С. Бор); Терешкина А. Е. 
(Единая Россия).

Участники соревнований поздрав-
ляют всех моряков-подводников 
с праздником!



22 марта 2017 г 21Реклама, объявления — 2-22-93

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

электрошашлычницу в раб. состоянии, цена договор- 
ная. Тел. 8-965-046-78-07.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Одежду, обувь

новые мужские джинсы, темно-синие, р. 40, цена  
1000 руб.; новая мужская куртка-пуховик, р. 48, тем-
ная, с отделкой на рукавах, цена 1200 руб.; новая 
куртка-пуховик для подростка, р. 44 на рост 150-155 
см., черная; мужская дубленка, р. 54, цена 3000 руб.; 
парик женский, цвет каштан (новый), цена 1000 руб., 
цвет карамель 1100 руб.; мужские ботинки на шнурках и 
молнии, р. 44; мужские кроссовки, р. 45; туфли женские, 
р. 37, черные. Тел. 8-960-250-57-05.

Для детей
С р о ч н о !  к о л я с к у  2  в  1  « J A M E S  B O N D » ,  

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

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

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

детскую коляску-люльку «Inglesina». Цвет голубой. В   
хорошем состоянии. Крепление колес надежное. Спинка 
поднимается-опускается, матрасик внутри. Цена 2400 
руб. Тел. 8-921-184-33-54.

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

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

цена 3000 руб.; детские сорочки для мальчика 9-10 
лет, цена 400 руб.; кожаные туфли для мальчика, б/у, 
р-р. 33, цена 500 руб. Тел. 8-905-250-51-76.

самокат для девочки. Тел. 8-953-351-38-52. 

детский развивающий музыкальный коврик «Зоо- 
парк» с игровой подушкой, цена 1200 руб.Тел. 7-27-80, 
8-962-703-07-60.

детская ванночка со сливным отверстием, почти новая,  
цена 400 руб; бальные костюмы для мальчика 9-10 
лет+туфли 36 размер. Тел. 8-905-250-51-76.

детску ванночку со сливом, цена 300 руб. Тел. 8-962- 
714-43-84.

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.

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

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

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.

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.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

передние малые колеса для инвалидной коляски.  
Тел. 2-16-04.

вагон-бытовку или модульное здание; 4G-модем.  
Тел. 8-901-300-50-70.

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

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

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

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

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

автомобильные аккумуляторы от 500 рублей.  
Тел. 8-952-244-35-47.

вывозим сами ванны, батареи, холодильники, сти- 
ральные машины, АКБ, автолом. Тел. 8-904-515-42-60,  
Артур, до 21 часов.

вязальный аппарат типа «Меда», «Олеся» и др., недо- 
рого. Тел. 8-952-225-62-87.

электроды ОКУЛ и др. Тел. 8-964-690-45-90. 
книги, газеты, журналы, картон от 1,5 рубля за кило- 

грамм Тел. 8-952-244-35-47.
угольный самовар до 2500 руб. Тел. 8-921-064-83- 

49.

гантели. Тел. 8-901-300-51-57. 

ОТДАМ
отдам в заботливые руки собак и кошек. Тел. 8-905- 

254-46-42.
отдам в хорошие руки сверхочаровательных пушистых  

котят. Тел. 4-15-98.
отдам в заботливые руки стерилизованную кошку,  

т. к. много других животных в одной квартире. Серая с 
белыми лапками и грудкой, симпатичная, возраст 6 лет. 
Тел. 8-905-254-25-92, 8-953-172-83-64.

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

детские мультфильмы на видеокассетах. Тел. 4-17-08,  
после 19 ч.

письменный стол. Тел. 8-911-754-83-66. 

компактный компьютерный стол, б/у. Состояние от- 
личное. Самовывоз. Тел. 8-921-594-08-10.

ПРИМУ В ДАР
Срочно! мать-одиночка примет в дар комод, шкаф,  

тумбу, диван, кровать для ребенка. Тел. 8-981-827-15-
52, 8-921-875-73-65.

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

приму в дар или куплю недорого телевизор. Тел. 2-54- 
47, 8-904-510-11-98.

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

приму в дар или куплю недорого чугунную станину от  
швейной машины Зингер, Подольск  или другой, или 
саму швейную машину. Тел. 3-60-47, 8-951-659-02-
52, Геннадий.

приму в дар микроволновую печь, чугунную ванну, дет- 
скую мебель, диван. Тел. 8-951-679-62-54, Людмила.

приму в дар соковыжималку (Белоруссия), в любом  
состоянии. Тел. 8-981-745-67-59.

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

приму в дар детективы, любовные романы. Тел. 8-903- 
098-45-63, с 9 до 21 ч.

приму  в дар елочные игрушки времен СССР (гирлянды,  
Дед Мороз) или обменяю на нужную в Вашем хозяйстве 
вещь. Тел. 8-921-5678-791.

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

Молодежной. Тел. 8-950-003-02-69, Оксана.

найден ключ+от домофона желтый с синим брелоком  
на переходе ост. «Иртыш». Тел. 4-05-93.

найден социальный билет в черном чехле возле  
остановки автобуса №12 на пр. Энергетиков на имя 
Ивановой С. А. Тел. 8-911-112-49-11.

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

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

ПОМОГИТЕ
16.02 около школы №9, напротив пр.Героев, 64 был  

утерян смартфон «Honor» серебряного цвета. Прошу 
вернуть. Тел. 8-952-203-44-09, 4-63-83.

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

утеряны очки в р-не ул. Комсомольской. Прошу вернуть.  
Тел. 8-953-341-68-00.

ИЩУ
огородничество кооператива «Земляк» ищет доброго,  

ответственного председателя. Тел. 8-904-558-60-34.

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

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

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

помогу пожилому человеку приготовить обед, сходить  
в магазин, убраться вквартире. Заберу ребенка из 
школы, д.сада. Тел. 8-921-651-52-05.

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

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

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

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

ищу работу сиделки, посудомойщицы, кухонной рабо- 
чей. Уборка на дому. Есть опыт. Тел. 8-963-312-62-74, 
8-953-166-36-39.

ищу работу сиделки. Тел. 8-921-590-37-34. 
ищу любую подработку в утреннее и вечернее время  

или работу 2/2 дня. Рассмотрю любые предложения. 
Тел. 8-906-264-97-54, Валентина.

женщина (49 лет) ищет работу продавца (с обучением),  
мойщицы, уборщицы, вахтера. Тел. 8-952-360-58-09.

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

ищу работу по уходу за лежачей бабушкой. Опыт работы  
3 года. Тел. 8-950-000-16-78.

ищу работу! генеральная уборка помещений, мытье  
окон. Тел. 8-951-679-62-54, Людмила.

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

ищу работу по уходу за пожилыми людьми и уборке,  
заберу из школы и отведу  в школу ребенка (есть пед. 
образование), передержка животных в домашниих 
условиях – заботу и уход гарантирую. Тел. 8-911-736-
09-16.

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

ЗНАКОМСТВА
познакомлюсь с одиноким мужчиной-инва лидом  

2 группы по слуху, от 70 до 78 лет. Писать письмом, 
телефона нет. Адрес  ул. Ленинградская, 12, кв. 1.

утерянный диплом СБ №2494605, выданный 28. 06.  
2002 г. на имя Саниной Оксаны Александровны, считать 
недействительным.

Выражаем сердечную благо-
дарность Кучеру Николаю Бо-
рисовичу — директору пицца-
бар «Луна» и кафе «Малахит» 
за материальную помощь, зав. 
производством Александре за 
моральную поддержку, коллек-
тиву кафе «Малахит», а также 
всем, кто оказал помощь и под-
держку в организации похорон

Никиты Витальевича 
КУТЫРЕВА
Родные, близкие

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ
ЗАО «СОСНОВОБОРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ»

Совет директоров ЗАО «Сосновоборский торговый дом» объявляет о проведении обще-
го собрания акционеров со следующей ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.1. 
Утверждение годового отчета ЗАО «СБТД» за 2016г., годовой бухгалтерской (финансо-2. 
вой) отчетности за 2016 г.
Распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов за 2016г.3. 
Избрание членов Совета директоров Общества.4. 
Избрание Ревизора Общества.5. 
Утверждение аудитора Общества.6. 

Собрание состоится:
21 апреля 2017 г. по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 28 А, офис № 19 
Начало собрания в 11.15
Регистрация акционеров и их полномочных представителей с 11.00. При себе необходи-

мо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.  
В собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании, составленный по состоянию на 27.03.2017 г., а также лица, к кото-
рым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования, либо их представите-
ли, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона. 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания ак-
ционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения  собрания 
по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 28 А, офис 34 ежедневно с 14.00 до 17.00, 
кроме выходных дней, тел. 2-27-96, а в день проведения собрания — в период и по месту 
его проведения.

Объявление

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «СОСНОВОБОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ»

Совет директоров ОАО «Сосновоборская торговля» объявляет о проведении общего со-
брания акционеров со следующей ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.1. 
Утверждение годового отчета ОАО «СБТ» за 2016 г., годовой бухгалтерской (финансо-2. 
вой) отчетности за 2016г.
Распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов за 2016г.3. 
Избрание членов совета директоров Общества.4. 
Избрание ревизионной комиссии Общества.5. 
Утверждение аудитора Общества.6. 

Собрание состоится:
21 апреля 2017 г. по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 28 А, офис № 19 
Начало собрания в 10.15
Регистрация акционеров и их полномочных представителей с 10.00. При себе необходи-

мо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.  
В собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании, составленный по состоянию на 27.03.2017 г., а также лица, к кото-
рым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования, либо их представите-
ли, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона. 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания ак-
ционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения  собрания 
по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 28 А, офис 34 ежедневно с 14.00 до 17.00, 
кроме выходных дней, тел. 2-27-96, а в день проведения собрания — в период и по месту 
его проведения.

Объявление
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 

танхаус, с земельным участком ИЖС, с от- 
делкой. По низкой цене! Тел. 8-921-922-81-60.

участок с домом в ДНТ «Ручьи», «Малахит», «Престиж», «Эхо»,  
«Березовая роща». Тел. 8-921-358-36-75.

2-этажный дом, кирпичный, 102 кв.м. С пропиской в Керново,  
15 мин. от Соснового Бора. Участок 16 соток, разработан. Гараж, 
гостевой дом, баня. Цена 4,5 млн. руб. Тел. 8-921-987-67-38.

дачу в СНТ «Энергетик». Дом, теплица, хозблок, посадки, печь- 
камин, красиво. Тел. 8-921-309-17-60.

земельный участок в черте города. Имеется: эл-во, вода,  
городская прописка. Тел. 8-921-989-68-29.

участок в ДНТ «Ручьи 6 и 9 соток. Тел. 8-921-326-88-72. 
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, раскор- 
чеван, имеет хор. подъезд, все взносы включая за подключение 
эл-ва оплачены. Озеро в 800 м., остановка общ. транспорта в 
300 м. Цена 420 тыс.руб. Тел. 8-981-756-53-14

участок 15 сот в д. Воронкино (с. Копорье) Ломоносовского  
р-на, участок разработан, имеется подъезд, столб эл-ва по 
границе участка, рядом речка, лес. Прописка, выполнено ме-
жевание, док-ты готовы к продаже. Тел. 8-981-756-53-14.

разработанный земельный участок в СНТ «Пассаж», 10 со- 
ток, озеро и остановка общ. транспорта в 300 м., подведено 
электричество, хороший подъезд. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8-981-756-53-14.

участок в СНТ «Клен», площадью  10 соток, оформлен в соб- 
ственность, имеет подъезд, установлены столбы электричества, 
цена 290 тыс. руб. Тел. 8-981-756-53-14.

земельный участок 9 соток (можно 18) в д. Коваши, разрабо- 
тан, в 300 м огромный пруд- озеро и река Коваш. До залива с 
песчаными пляжами 10 мин на машине, рядом лес. Цена 600 
тыс.руб. Тел. 8-981-756-53-14.

разработанный участок ИЖС в с. Копорье, 15 соток, хороший  
подъезд, столбы эл-ва по границе участка. Копорье – село с 
развитой инфраструктурой, школа, дет. сад, амбулатория, ма-
газины, хорошее автобусное сообщение с г. Сосновый Бор и 
Ломоносов. Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-981-756-53-14.

дачу в СНТ «Ромашка», 70 кв.м., на ухоженном, разработанном  
участке, площадью 10 соток. На участке расположены колодец 
с питьевой водой, просторная баня с комнатой отдыха, теплица 
и два сарая. Остановка общественного транспорта и магазин 
в 200 м., карьерное озеро в 500. Кусты, плодовые деревья. 
Цена 2,6 млн. руб.  Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в СНТ «Строитель», на участке 7соток. Дом кирпичный  
70 кв.м., 2 эт.  На разработанном и ухоженном участке, также 
расположена баня, гараж, имеются плодовые деревья, кусты. 
Цена 1,1 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97. 

земельный участок в д. Керново, ИЖС, 11 соток, участок  
раскорчеван и полностью разработан, готов под строитель-
ство дома. В деревне есть прописка, остановка и магазин в 
300 м., Финский залив в 500 м., эл-во 15 кВт. Цена 1,4 млн. 
Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Медик», площадью 12 соток. Участок  
разработан, имеет хороший подъезд. Вступительные и целевые 
взносы в ДНТ полностью оплачены, электричество 15 кВт, ка-
рьерное озеро и остановка общественного транспорта в 500 
м. Цена 570 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в СНТ «Южное», в доме две спальни, просторный холл на  
втором этаже с камином, кухня, с/у. Сухой участок 9 соток, раз-
работан и ухожен, есть плодовые насаждения (деревья, кусты), 
баня с комнатой отдыха и гостевой спальней. Цена 3 млн. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

современный Дом 67,5 кв.м. в СНТ «Новокалищенское-1»,  
полностью пригоден для постоянного проживания, заезжай и 
живи (большая кухня, гостиная, спальня, прихожая и санузел), 
есть охранная сигнализация и видео наблюдение. На участке 
6,5 соток имеется скважина с питьевой водой и септик. Хороший 
забор с откатными воротами. Участок расположен за агро-
фирмой «Роса». Всё в собственности более 3-х лет. Прописка. 
Цена 3,9 млн.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 15 соток, деревня Систо-Палкино. На участке сруб  
дома 7х7+2,5 и сруб бани 6х6+2м. Оба сруба без внутренней 
и наружной отделки. Металлический забор на ленточном 
фундаменте. Электричество 15кВт, в проекте городской водо-
провод. До реки Систа 300м, до Финского залива 500м., рядом 
автобусная остановка и магазин, до города Сосновый Бор 15 км, 
в собственности, возможна прописка (тихое, спокойное место). 
Цена 2,2 млн.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок в коттеджном поселке 10 соток, ДНТ «Новое Керново».  
Городской водопровод на участке, электричество есть, разрабо-
танный, 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 10 соток в коттеджном поселке ДНТ «Престиж»,  
можно прописаться. Рядом лес и озера, всего 400 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 6 км. Собственность. Цена 950 тыс. 
руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

уч асток 10 соток (по факту 14соток), ДНТ «Бастион», возмож-
на прописка. Отлично подходит для отдыха (охота, рыбалка, 
грибы, ягоды). Электричество 15кВт (уже есть щиток). Залита 
фундаментная плита под дом 10х12, есть проект дома. Сделан 
въезд на участок. Планируется газификация (уже подписаны 
технические условия). Хороший подъезд к участку зимой и летом. 
До г.Сосновый Бор всего 6км. До карьера с песчаным пляжем 
600 м. Остановка 600м. В ДНТ есть детская площадка. Цена 
950тыс.руб. Собственность. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 10 соток в ДНТ «Малахит». Граничит с пожарным во- 
доемом (вода чистая, пригодна для купания). Разработанный, 
хороший подъезд зимой и летом. Есть щиток, электричество 
15кВт., планируется газ, возможна прописка, до озера с пес-
чаным пляжем 900м, до города 4 км, в собственности. Цена 
750 тыс. руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 5 соток в деревне Калище (ИЖС – городская прописка),  
собственность, ровный и сухой. Участок разработанный. Огоро-
жен. Круглогодичный подъезд. Электричество-15кВт (подписан 
договор с ЛОЭСКом, присоединение в мае 2017г.) До КАДА 
30 км, маршрутка. Остановка 700 метров. От платформы 80км 
всего 500 метров. Планируется газ и городские коммуникации. 
Цена 650 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 10,5 соток в СНТ «Новокалищенское-1». Разработан,  
отсыпан и спланирован. Есть куча земли для посадок, электри-
чество 15кВт., до озера с песчаным пляжем 700м, планируется 
газ, есть возможность присоединения к скважине с питьевой 
водой, хороший подъезд к участку зимой и летом, сделан 
широкий въезд на участок, с двух сторон огорожен забором, 
возможна прописка, до города 5 км, остановка общественного 
транспорта 400м. В собственности. Цена 600 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 11 соток ДНТ «Рублевка». Участок ровный, раскорче- 
ванный 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! 8-921-422-63-69.

участок 6 соток в ДНТ «Сосновое» (Старое Калище). Черта  
города, возможна прописка, основание песчаное, сверху 
плодородный грунт, электричество планируется летом 2017 г., 
до ж/д станции 80 км. 10 минут пешком, в собственности. Цена 
350 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 6 соток в садоводстве «Дружба». Участок раскорче- 
ван и выровнен. По краям участка оставлены: березы, ели и 
многолетние сосны (часть живой природы прямо на участке), 
до пожарного водоема всего 50 м., остановка 400м., до города 
7 км., электричество есть, в собственности. Цена 340 тыс.руб. 
Звоните! 8-921-422-63-69.

дача в СНТ «Березовая роща», участок 4 сотки, сухой ровный.  
Посадки: деревья, кусты, ягоды, цветники. Домик 12 м., сухой, 
летний. Колодец, свет, теплица, забор. В 50 м. лес, озеро, 
магазин, остановка автобуса №10. В 7 км. от Соснового 
Бора. Хорошие соседи. Собственник. Цена 600 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-911-756-09-80.

дом с участком в С. Калище, рядом с речкой, 12 соток.  
Тел. 8-921-975-23-31.

участок 20 соток, ИЖС пос. Коваши. Ровный,  
сухой, круглогодичный подъезд, граничит с 

красивым сосновым лесом, река 150 м., 200 м. 

остановка СПб-СБор, магазин 700 м., электрич-

ство 15 кВт, газофикация поселковая в 2017 

г. Колодец. Собственник. Цена 1370 тыс. руб. 

Тел. 8-904-515-07-36, 8-921-361-73-33.

кирпичный дом в Белоруссии, г. Рогачев, участок 15 соток, га- 
зовое отопление, все удобства в доме. Тел. 8-921-324-37-20.

разработанный участок в СНТ «Новокалищенское-2»,  
16 соток, в 10 мин. ходьбы от песчаных карьеров. Участок 

тихий, сухой, готов под строительство загородного дома. 

Электричество, забор, проезд круглый год. Цена 1500 тыс. 

руб. Тел. 8-911-225-09-58.

в ДНТ «Приозерное» участок 12 соток + небольшой лес.  
Спланирован. 380 В. Колодец. В 20 м. озеро, в 100 м. река, 

в 150 м. карпятник. Газ за околицей. Цена 1350 тыс. руб. 

Тел. 8-921-951-40-77.

жилой дом с мансардой в Республике Беларусь. Есть колодец,  
баня, сад, огород, теплицы, пруд с рыбками. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8-904-633-65-75.

2-эт. жилой дом 160 кв.м. со всеми удобствами, с сауной, с  
участком 8,5 соток, 2-эт. баней в СНТ «Новокалищенское-2». 
Хороший подъезд, остановка городского транспорта в пяти 
минутах. Можно прописываться. Цена 7380 тыс. руб. Тел. 8-921-
182-10-73.

земельный участок 20 соток ИЖС в д. Большое Райково.  
Тел. 8-921-351-78-42.

земельный участок 9 соток в Липово  ИЖС.  Свет, колодец,  
сруб 5х6 м., есть адрес. Тел. 8-921-330-46-52.

дачный участок 4,6 сотки, «Березовая Роща». Приватизи- 
рован. Дом с верандой, электричество, колодец, теплица. 
Насос со шлангами, эл. косилка. Насаждения: яблони, груша, 
слива, малина, ежевика, смородина, крыжовник, клубника. 
Подъезд хороший. Цена 600 тыс. руб., торг. Тел. 2-48-16, 
8-911-727-39-23.

участок 12 соток у леса в ДНТ «Энергетик». 2-эт. дача, пригод- 
ная для постоянного проживания, колодец с питьевой водой 
(заключение Водоканала), баня, три теплицы, два гаража, 

разные посадки, метал. сарай у леса, (за электричество все 
оплачено). Спутниковое телевидение. Автобусная останов-
ка в трех минутах ходьбы. Собственник. Цена 1,6 млн. руб. 
Тел. 8-921-648-57-39.

Гараж
кирпичный отделанный гараж в  г/к «Лесник» на песке,  

комната отдыха и погреб отделены.Тел. 8-981-120-84-00.

гараж в черте города.  Тел. 8-921-326-88-72.
лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-88-72. 
гараж в ГК «Сосновый Бор-2» возле «Горгаза». Площадь 26,9  

кв.м., без ямы. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-996-791-33-43.

Квартиры

квартиры в ЖК «Солнце» от 1700 тыс.руб.  
Срок сдачи июнь 2017 года! Очень хорошие 

планировки. Тел. 8-921-922-81-60.

Комнаты, ДГТ
ДГТ, средний этаж, пл. 19,6 кв.м., цена 1450 тыс. руб.  

Прямая продажа. Тел. 8-921-989-68-29.

ДГТ 13, 18, 25 кв.м. Тел. 8-921-326-88-72. 
ДГТ 18 кв.м., ул. Сибирская, 4, средний этаж. Цена 1500 тыс.  

руб. Тел. 8-965-083-44-17.
комнаты на ул. Мира, 3, этаж 4/9. Площадь 12 и 18 кв. м.  

Тел. 8-921-358-36-75.
комнату 18 кв.м. с лоджией 6 м., хорошее состояние, сте- 

клопакет, спокойная квартира, кирпичный дом. Тел. 8-921-
987-67-38.

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

комнату 14 кв.м. с балконом на ул. Космонавтов, 24. Цена  
850 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

две комнаты на ул. Мира, 5. Отдельный вход, свой душ и туалет.  
Тел. 8-965-083-44-17.

комнаты 12 и 18 кв.м. в бывшем общежитии. Собственник.  
Тел. 8-921-634-07-13.

 1-комн. квартиры
1-комн. кв. Героев, 61, этаж 9/9. Прямая продажа, общ. 28  

в.м., кухня 8 кв.м. Тел. 8-921-358-36-75.
1-комн. кв. с хорошим ремонтам, 4 этаж. Тел. 8-921-987- 

67-38.
1-комн. кв. Молодежная, 16, 1 этаж, цена 2000 тыс.руб.  

Тел. 8-921-309-17-60.
1-комн. кв. общ. пл. 35,3 кв. м., жил. пл. 17,8 кв. м., кухня  

10 кв. м., лоджия, кирпич. Цена 2700 тыс.руб. Тел. 8-921-
309-17-60.

1-комн. кв., большая кухня, новый дом, этаж 2/12. Со- 
стояние очень хорошее. Тел. 8-929-105-66-40.

1-комн. кв., 3/5 эт. кирп. дома, пл. 35 кв.м., кухня 7 кв.м.,  
солнечная сторона. Прямая продажа, под ипотеку подходит. 

Тел. 8-921-989-68-29.

1-комн. кв., 3/5 эт. кирп. дома, кухня  6,5 кв.м., жил. пл. 18 кв.м.,  
балкон. В хорошем состоянии. Тел. 8-921-326-88-72.

1-комн. кв. наул. Ленинградская, 70, средний этаж. Прямая  
продажа. Цена 3400 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

1-комн. кв. на ул. Кр. Форты, 20, кирп., 4/5  
эт. дома. Общ. пл. 33 кв.м., кухня 6,5 кв.м., 

комната 17 кв.м. Стеклопакеты, батареи по-

меняны, уютная, теплая, есть балкон. Остается 

встроенные кухня и шкаф-купе. Подходит под 

ипотеку. Цена 2790 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-

29, 8-921-307-00-11.

Срочно! 1-комн. кв., ул. Молодежная, 22, 1/5 эт.  Комната  
21,5 кв.м, кухня 10 кв.м., кладовка 6 кв.м., гардеробная. Общ. 
пл. 51,1 кв.м. Хороший ремонт, стеклопакеты, батареи, двери 
поменяны, с/уз. раздельный. Собственник. Тел. 8-911-090-25-
58, 8-911-909-30-88.

 2-комн. квартиры
2-комн. кв. в кирпичном доме в разных районах. Возможен  

обмен. Тел. 8-952-211-18-14.
2-комн. кв. Комсомольская, 7, этаж 4/4, ул. М. Земля, 12, этаж  

3/5; Солнечная, 11, этаж 1/5. Прямая продажа. Тел. 8-921-
358-36-75.

2-комн. кв. Цена 2600 тыс.руб. Тел. 8-921-309-17-60. 
2-комн. кв., 7 мкр., пл. 52 кв.м., кухня 8,5 кв.м., большая  

лоджия, состояние хорошее. Цена 3950 тыс. руб. Подходит 

под ипотеку. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв., 2 мкр., средний этаж. Цена 2600 тыс. руб.  
Прямая продажа, под ипотеку подходит. Тел. 8-921-989-

68-29.

2-комн. кв., общ. пл. 55 кв.м., жил. пл. 36 кв.м., лоджия 6 м.  
Тел. 8-921-326-88-72.

2-комн. кв. на ул. Комсомольской, 21, 2/5 эт. кирпичного  
дома. Площадь 40,4 кв.м., косметический ремонт. Цена 2750 
тыс.руб. Тел. 8-921-747-04-34.

Срочно! 2-комн. кв. на ул. Ленинградская, 62, 7/7 эт. дома.  
Пл. 51/18+12/7,4, коридор 8,6 кв.м., евроремонт. Лоджия 
остеклена с отделкой. Вид на залив. Тел. 8-953-377-05-47.

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

3-комн. квартиры

3-комн. кв. Ленинградская, д.70. Тел. 8-921- 
922-81-60.

3-комн. кв. Парковая, 44, Героев, 14, или поменяю на 2-комн.  
кв. Тел. 8-921-927-06-66.

3-комн. кв. Героев, 5, 3 этаж, все сделано. Прямая продажа.  
Тел. 8-921-987-67-38.

3-комн. кв. в 10 мкр., пл. 66,7 кв.м., комнаты раздельные,  
кухня 8,5 кв.м., цена 3950 тыс. руб. Прямая продажа, под 

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

3-комн. кв., средний этаж, кирпичн., общ. пл. 55 кв.м.,  
раздельные комнаты, состояние хорошее.  Цена 3350 тыс. 

руб. Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн. кв., 3/9 эт. кирп. дома, в хор. состоянии, недорого.  
Тел. 8-921-326-88-72.

3-комн. кв. на пр. Героев, 29 с переходной лоджией, цена  
4650 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

3-комн. кв. на пр. Героев, 51. Цена 4450 тыс. руб. Тел. 8-965- 
083-44-17.

3-комн. кв. на ул. Солнечная, 35, кухня 9 кв.м., на 9 этаже.  
Общ. площадь 65,2 кв.м., комнаты 17,5+15,3+10 кв.м., 
большой коридор, кладовка, стеклопакеты поставлены, ре-
монт требуется. Подходит под ипотеку. Цена 3500 тыс. руб. 
Тел. 8-921-182-10-73.

3-комн. кв. на ул. Космонавтов, 8, 6/9 эт.  
кирп. дома, общ. пл. 55,5 кв.м., кухня 8,6 кв.м., 

стеклопакеты, застеклена лоджия. Комнаты 

смежно-изолированные 17+9,5 кв.м. +отдель-

ная 11,5 кв.м. с лоджией. Документы готовы. 

Прямая продажа. Тел. 8-911-927-31-62.

3-комн.кв. в с. Копорье, площадью 66 кв.м., 2 этаж, кирпич- 
ный дом, кухня 8,5 кв.м., комнаты 12, 9, 16 кв.м., кладовка и 
просторная застекленная лоджия. Копорье село с развитой 
инфраструктурой, в 25 км. от Соснового Бора, на территории 
села: дет. сад, школа, амбулатория, сетевые магазины «Магнит» 
и «Пятерочка». Цена 3,1 млн. руб. Тел. 8-981-756-53-14.

 4-комн. квартиры
4-комн. кв. очень теплая. Чистый подъезд. Цена 3800 тыс.  

руб. Тел. 8-921-927-06-66.

МЕНЯЮ

1-2-комн. кв.
1-комн. кв., кухня 11 кв. м., жил. 17 кв.м. на 2-комн. кв.  

Тел. 8-921-326-88-72.

2-комн. кв. на 1-комн. кв. Тел. 8-921-326-88-72. 

СДАЮ

ДГТ, 1-2-3-комн. кв.
1-2-3-комн. кв. для семьи или командированным. Тел. 2-40- 

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

ДГТ 13,8 кв.м. на длительный срок. Имеется холодильник,  
стиральная машинка автомат, кухонная мебель, диван, комод. 
Тел. 8-952-204-54-98.

1-комн. кв. на длительный срок, на ул. Сибирская, 12, жил. пл.  
18 кв.м., теплая, окна на лесную зону, мебель, холодильник, 
телевизор, стиральная машинка. Состояние хорошее. Цена 
18000+к.у. Хозяин. Тел. 8-921-79-77-666.

сдам или продам нежилое помещение пл. 25 кв.м. Собствен- 
ник. Тел. 8-921-634-07-13.

СНИМУ

1-2-3-4-комн. кв.
1-2-3-комнатные квартиры для семьи или командирован- 

ных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921-316-97-32.

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого. Предоплата. По- 
рядок и оплату гарантируем. Тел. 7-09-85, 8-911-114-13-63.

Срочно! организация снимет 1-2-3-комн. кв., дорого.  
Тел. 8-906-248-02-21.

КУПЛЮ

квартиры, гараж, зем. участок
1-комн. кв., 2-комн. кв. 3-комн. кв. у собственника. Помогу  

подобрать варианты обмена. Тел. 8-905-227-68-77.
1-комн. кв. кв. в 7 мкр. Рассмотрю все варианты.  

Тел. 8-921-989-68-29, 8-921-345-16-19.

2-комн. кв. у собственника, помогу подобрать варианты  
обмена. Тел. 8-952-211-18-14.

3-комн. кв. в хорошем состоянии, за наличные деньги.  
Тел. 8-921-345-16-19.

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

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. 8-921-316-97-32. 
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СТАРОЙ МЕБЕЛИ
ВЫВОЗ МУСОРА
8-921-351-21-29

№ 
поме-
щения

Площадь
помещения
(м2)

Цена
помещения
(руб.)

5 105,6 7 761 600

11 78,9 5 799 150

4 82,9 6 093 150

9 78,2 5 747 700

134,1 8 046 000

+7-921-409-80-50

ул. Ленинградская, д. 70

ул. Пионерская, д. 4
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

Организация предлагает

К ПРОДАЖЕ
НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ:

ФГКУ «19 отряд ФПС по Ленинградской области»

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ:
 пожарных
 водителя автомобиля (категория «С»). 
Работа суточная (сутки через трое), заработная плата 27000 рублей, 
стаж работы от 3-х лет

ул. Ленинградская, д. 1  2-36-45

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ

ТЦ «МЕГА» ул. Парковая, 12, 2 этаж
площадь 17; 18,5; 25; 29,3 кв.м
под торговые и офисные площади
+7-921-963-07-32 • +7-981-970-36-48ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, ГРУЗЧИКИ

Электромонтёр

СНТ «ЮЖНОЕ»
26 марта в 11 часов

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ 
СОБРАНИЕ

в зале № 370 здания 
городской администрации.

Явка обязательна.
Правление

Объявление



22 марта 2017 г.24 22 марта 2017 г.24 Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

чт: 
-1...+6

пн: 
+1...+7

пт: 
-3...+4

вт: 
-2...+3

сб: 
-3...+4

ср: 
-3...+2

чт: 
-2...+5

вс: 
-1...+6

Прогноз погодыПрогноз погоды Солнечная юность 
Молодой март шагает по южному берегу залива в приподнятом настроении, 

от избытка весенних сил перепрыгивая среднестатистическую температуру 
сразу на три, а то и на пять градусов. Его личный рекорд +8 °C. И хотя до заре-
гистрированных в 2007-м году +15 °C пока далеко, но солнышко светит, лёд та-
ет, птички весело кличут весну — и этого вполне достаточно для счастья в столь 
юную пору. И нам, в сущности, тоже хватает его скромных по сравнению с юж-
ными вундеркиндами успехов. Лишь бы не хмурился тучами и не щетинился 
от снежного юношеского максимализма.

Фото Нины Князевой
Поделитесь красотой! Присылайте ваши  фотографии сосновоборских пейза-
жей на mayak@sbor.net или в группу  «Маяка» «Вконтакте» vk.com/mayaksbor. 

ГРУЗО 8-904-639-34-32
ПЕРЕВОЗКИ

 
Соснового Бора

www.okna-sb.ru
4-55-66

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

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

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

ÎÊÍÀ
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