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На железнодорожной станции «Кали-
ще» в Сосновом Бору разобрали ста-
рый туалет для ожидающих электро-
поезда пассажиров. Новый — в про-
цессе создания.

Демонтаж провели 8 января, сообщи-
ли «Маяку» работники станции «Ка-
лище». В настоящее время идет мон-
таж нового. Он будет находиться в зда-

нии станции, напротив помещения касс. 
 Туалет оборудуют с учетом современных 
требований. Также будет помещение 
для людей с ограниченными физиче-
скими возможностями.

На момент посещения станции кор-
респондент «Маяка» увидел склад зап-
частей будущего туалета: трубы, две-
ри, уголки, мешки со строительными 
смесями. 

Также удалось заглянуть в помещение 
будущего санузла: пока, на сегодняш-

ний день, там выполнена только отдел-
ка стен кафелем.

Горожане долгие годы обращали вни-
мание на неудовлетворительное состо-
яние доисторической уличной построй-
ки с выгребной ямой. Осталось, прости-
те за каламбур, перетерпеть это времен-
ное неудобство.

Кстати, с 1 января 2020 года  туалеты 
на вокзалах и станциях РЖД  стали 
бесплатными для всех посетите-
лей, а не только по билету, как было 
 раньше.

На станции «Калище» разобрали 
старый туалет и делают новый

Кто в топе областных и сосновобор-
ских вакансий в начале января
Среди ваканий широко представле-
ны специалисты в сфере здравоох-
ранения (более 1300 вакансий, в том 
числе — 650 врачей) и водители раз-
личных категорий (почти 1400 свобод-
ных рабочих мест). Чуть ниже спрос 
на слесарей различной специализа-
ции (1250) и операторов (более 700 — 
от станков с программным управлени-
ем — до машинного доения).

Возглавляют областной 
список 

Самая высокооплачиваемая вакансия 
региона в начале января — начальник 
эксплуатационной службы «СОЮЗ-
ФЛОТ ПОРТ» в Приморске Выбор-
ского района с зарплатой от 160 тысяч 
рублей.

Выше 100 тысяч рублей обещают опла-
ту за труд следующим специалистам: 
судовому слесарю-монтажнику на за-
воде «Буревестник» в Гатчине, началь-
нику отдела трейд-маркетинга на кон-
дитерском объединении в Ломоносов-

ском районе, инженеру по автомати-
зированным системам управления тех-
нологическим процессом в Коммунаре 
Гатчинского района, шеф-повару в де-
ревне Андрианово Тосненского района 
(плюс — жилье с полным пансионом), 
водителю самосвала в Тосно, заведую-
щему кардиологическим отделением 
Тихвинской районной больницы.

Какую оплату предлагают 
докторам 

В числе «топовых» областных ва-
кансий уже не первый месяц попадает 
заявка медицинского центра «Пана-
цея» на врача-профпатолога в Сосно-
вом Бору с заработком от 100 тысяч 
рублей. Однако анализ потребности 
в медицинских кадрах показывает, что 
нередко государственные бюджетные 
учреждения здравоохранения, рай-
онные больницы региона предлагают 
 медикам более высокооплачиваемую 
работу в районах, чем можно найти 
у нас в Сосновом Бору. По крайней 

 мере, среди «топовых» областных ва-
кансий в здравоохранении со старто-
вым заработком от 80 тысяч рублей 
(неврологи, врачи «скорой», терапевты, 
анестезиологи, хирурги, травматологи, 
 онкологи и др.) заявки из Соснового 
Бора не  числятся.

В лидерах по оплате 
Наиболее высокую оплату труда в Со-

сновом Бору в начале января обещали 
водителям категорий С и Е в ПАО СУС 
(от 40 до 90 тысяч рублей), электро-
монтажникам и монтажникам сантех-
систем (65–75 тысяч рублей), слеса-
рям КИП и А и электрогазосварщикам 
(40–70 тысяч рублей) на различных 
производствах.

Верхняя планка заработка, пред-
лагаемого в Сосновом Бору доктор-
ам, — такая же. Они могут рассчиты-
вать на оплату от 35 до 70 тысяч ру-
блей в месяц.

Анна Петрова   �

15 января 
начинается 
прием заявлений 
в первые классы
15 января в 9 часов начинается прием 
заявлений в 1 классы на 2020-2021 
учебный год по закрепленной террито-
рии. Прием продлится до 30 июня.
В этом году, как и в прошлом, заявле-
ние принимается только в электронном 
виде.
Подать его можно: на портале «Совре-
менное образование Ленинградской 
 области» через сайт государственных 
и муниципальных услуг, МФЦ, а также 
в самих школах.
С 15 января по 30 июня осуществляется 
подача заявлений о приеме первокласс-
ников, проживающих на закреплен-
ной территории. С 1 июля до 5 сентября 
 школы открывают прием всех остальных 
желающих попасть именно в эту шко-
лу, независимо от места проживания — 
на свободные оставшиеся места.
Подробности о сосновоборских школах 
вы можете узнать на сайтах школ или 
на городском образовательном портале.
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Объявление

Вам будет интересно: 

Станция «Калище» — 
одна из трех дорево-
люционных постро-
ек,  сохранившихся на 
территории  Соснового 
Бора. https://mayaksbor.ru/news/
society/poslednyaya_troyka_iz_
dorevolyutsionnykh_vremen/

Обо всём и 
оперативно —  
на сайте 
«Маяка»!

mayak
sbor.ru



15 января 2020 г.2

Устанавливаются 
новые 
светильники 
На новогодних праздни-
ках и в первые рабочие 
дни 2020 года сосново-
борцы активно отдыхали, 
вследствие чего специ-
алистам СМУП «Водока-
нал», кроме двух неболь-
ших аварий, пришлось 
заниматься устранением 
28 подпоров на системах 
канализации.

В остальном же, как со-
общили на оперативном 
совещании в администра-
ции руководители ресур-
соснабжающих организа-
ций, все системы жиз-
необеспечения города 
работали в начале января 
в нормальном режиме.
Работники СМБУ «Спецав-
тотранс» отремонтирова-
ли за этот период порядка 
60 квадратных метров до-
рожного покрытия на ули-
цах Солнечная, Петра Ве-
ликого, Копорском шоссе 
в промзоне и в СНТ «Се-
верное» и «Южное».

Были отремонтирова-
ны 16 светильников на-
ружного освещения 
на 3 участках. Из 200 но-
вых осветительных при-
боров, закупленных горо-
дом по контракту, поряд-
ка 25 % уже установлены 
силами «САТ». Кроме того, 
подрядчик установил еще 
37 новых светильников.

На вопрос главы горо-
да Михаила Воронкова, 
как идет восстановле-
ние освещения в сквере 
у «Галактики», Антон Коб-
зев ответил, что электро-
снабжение в сквере было 
повреждено вследствие 
прорыва кабеля подряд-
чиками, ведущими земля-
ные работы на проспекте 
Космонавтов, и будет вос-
становлено в начале теку-
щей недели.

Областной Фонд 
капремонта 
взялся за 
сосновоборские 
подъезды 
С 9 января в Сосновом 
Бору начались ремонт-
ные работы в подъездах 
многоквартирных домов, 
жители которых наиболее 

пострадали в прошлом 
году из-за затянувших-
ся капитальных ремон-
тов лифтового оборудо-
вания. К ним приступили 
работники строительной 
компании ООО «НСК», ко-
торая выиграла конкурс, 
проведенный областным 
Фондом капремонта.

Как сообщил на опера-
тивном совещании в ад-
министрации председа-
тель комитета по управ-
лению ЖКХ Антон Кобзев, 
администрация взяла 
на контроль ход работ, 
обговорила с исполните-
лями все условия их вы-
полнения. В частности, 
объекты не передаются 
в работу, пока специали-
сты не убедятся в нали-
чии необходимого пер-
сонала рабочих и мате-
риалов.

Ведут ли 
директора 
управляющих 
компаний  
прием  
граждан?
На оперативном сове-
щании в администрации 
глава города Михаил Во-
ронков поинтересовал-
ся, проводят ли первые 
лица управляющих ком-
паний личный прием жи-
телей. Судя по ответам 
некоторых коммунальщи-
ков, в частности, из УК 
«Социум-Строй», чаще 
всего прием граждан ве-
дут «замы» руководителей 
и главные инженеры.
Между тем на прием 
к главе города жители 
очень часто обращаются 
с жалобами на бездей-
ствие коммунальщиков 
и демонстрируют их отпи-
ски на заявления жиль-
цов. Это свидетельству-
ет, по мнению Михаила 
Воронкова, о недостаточ-
ном непосредственном 
общении с жителями и, 
как следствие — о нео-
сведомленности первых 
лиц управляющих органи-
заций о том, какие про-
блемы есть у граждан 
и как они решаются.
Глава города высказал 
пожелание, чтобы руко-
водители управляющих 
компаний лично участво-
вали в этой работе.

ПУЛьС
ГОРОдА Ларек — по согласованию

Совет депутатов внес изменения в Правила 
благоустройства Соснового Бора

За что применяются штрафы 
Административная комиссия подвела итоги за 2019 год

Над этим обширным до-
кументом, который суще-
ственно повлияет на то, 
как выглядят и содер-
жатся городские терри-
тории, долго трудилась 
рабочая группа специ-
алистов, юристов и на-
родных избранников. Он 
обсуждался на публич-
ных слушаниях. «Маяк» 
писал об этом в матери-
алах 25.10.2019 — «Это 
коснется каждого. Что 
предлагается изменить 
в Правилах благоустрой-
ства, и зачем это нужно» 
и 27.11.2019 — «Приле-
гающие территории: но-
вое бремя для собствен-
ников или путь к наве-
дению порядка в Сосно-
вом Бору».

Есть три направления, 
которые будут отражены 
в новых Правилах. Пер-
вое — о введении при-
легающих территорий 

и порядке их содержа-
ния и уборки. Второе — 
о размещении нестаци-
онарных объектов. Тре-
тье — о мерах по борьбе 
с борщевиком.

Изменения, связанные 
с первым направлением 
(прилегающими терри-
ториями) пока депутаты 
не приняли. Это будет 
сделано позже.

Зато новые требования 
к размещению нестацио-
нарных объектов и меры 
по борьбе с борщевиком 
будут действовать, уже 
начиная с 2020 года.

Правила благоустрой-
ства помогут регулиро-
вать размещение неста-
ционарных объектов да-
же на частных террито-
риях, поскольку они счи-

таются теперь, согласно 
федеральному законода-
тельству, объектами бла-
гоустройства, и поста-
вить их на своей терри-
тории, где и как вздума-
ется, собственник земли 
уже не вправе.

Городская власть бу-
дет согласовывать схему 
размещения павильона, 
ларька или иного неста-
ционарного строения 
или конструкции. Такие 
объекты не удастся раз-
местить ближе 15 метров 
от стен зданий, внутри 
дворов или на инженер-
ных сетях, в особо охра-
няемых природных зонах 
и т. д.

Применяться новые 
Правила будут в отноше-
нии размещения только 
вновь устанавливаемых 
нестационарных объек-
тов.

Анна Петрова   �

Медстатистика 
На прошлой неделе 
361 сосновоборец забо-
лел ОРЗ (208 из них — де-
ти), 15 — пневмонией, 
10 — острыми кишечны-
ми инфекциями, 22 — ве-
тряной оспой. Грипп пока 
не выявлен.
От укусов животных по-
страдали 4 человека: 
2 от неизвестных собак, 
1 — от собственного кота 
и 1 — от енота в контакт-
ном зоопарке в Петер-
бурге.

На лечении в стациона-
ре ЦМСЧ № 38 находятся 
237 пациентов, «скорая 
помощь» выезжала по вы-
зовам 363 раза, сделано 
11 экстренных и 4 плано-
вых операций. 
Во взрослой поликли-
нике зарегистрировано 
5579 посещений (из них 
2363 по болезни), а в дет-
ской — 1422 (907 — 
по болезни).
За неделю в Сосновом 
Бору умерло 11 человек 
и родилось 9.

В 2019 году администра-
тивная комиссия админи-
страции Сосновоборско-
го городского округа вы-
несла 380 постановлений 
о привлечении к админи-
стративной ответствен-
ности в виде штрафов 
на общую сумму порядка 
380 тысяч рублей., в том 
числе по статье 4.9 (Раз-
мещение механических 
транспортных средств 
на территориях, занятых 
зелеными насаждения-
ми, на территориях дет-
ских и спортивных пло-
щадок) областного зако-
на № 47-оз от 02.07.2003 
«Об административных 
правонарушениях». 

За аналогичный пери-
од прошлого года было 

вынесено 140 постанов-
лений на сумму штра-
фов 127 тысяч рублей. 
Об этом сообщает пресс-
центр администрации.

— Мы прекрасно пони-
маем, что парковочных 
мест в городе не хвата-
ет, так как жилые рай-
оны, запроектирован-
ные в 60–80 годы, не бы-
ли рассчитаны на такое 
число автомобилей. Эту 
проблему необходимо 
решать комплексно, и го-
родские власти над этим 
работают. Мы не ставим 
целью оштрафовать лю-
дей, но вынуждены реа-
гировать на нарушения, 
носящие вопиющий ха-
рактер, — отметил пред-
седатель административ-
ной комиссии, замести-

тель главы администра-
ции Андрей Колган.

Андрей Колган также 
отметил, что в этом году 
удалось наладить взаи-
модействие со службой 
судебных приставов, ко-
торые активно подклю-
чились к работе и дово-
дят исполнение решений 
до конца. Регулярно про-
водятся совместные рей-
ды с участием специали-
стов отделов администра-
ции — внешнего благоу-
стройства, ЖКХ и отде-
ла гражданской защиты. 
Тесное взаимодействие 
налажено с правоохрани-
тельными органами.

Говоря о перспекти-
вах, Андрей Колган об-
ратил внимание на то, что 
в связи с внесением в об-

ластной закон о правона-
рушениях новых статей 
(статья 4.14. «Нарушение 
порядка или сроков убор-
ки территории муници-
пального образования» 
и статья 4.15. «Наруше-
ние порядка участия в со-
держании прилегающих 
территорий») к админи-
стративной ответствен-
ности теперь могут при-
влекаться юридические 
лица и предприниматели 
за ненадлежащую уборку 
и поддержание порядка 
на своих территориях.

Средства, полученные 
в виде штрафов за адми-
нистративные правона-
рушения, поступают в го-
родской бюджет и на-
правляются, в том числе 
на цели благоустройства.

На оперативном совеща-
нии в городской адми-
нистрации руководитель 
Межрайонного управле-
ния ПФ по Ломоносов-
скому району Александр 
Сироткин напомнил го-
рожанам, что с 1 января 
2020 года в России всту-
пил в силу закон о вве-
дении электронных тру-
довых книжек.

Переход на новый фор-
мат добровольный, жела-
ющие смогут сохранить 
книжку в привычном бу-
мажном виде. До 1 июля 

2020 года все работода-
тели должны письменно 
проинформировать со-
трудников о том, что им 
предстоит сделать вы-
бор: оставить «бумаж-
ную» трудовую книж-
ку или перейти на элек-
тронную. Соответствую-
щее заявление работнику 

нужно написать с 1 июля 
до 31  декабря 2020 года.

Поменять электронную 
трудовую книжку обратно 
на бумажную нельзя — та-
кой процесс не предусмо-
трен законом. Для работ-
ников, которые не пода-
дут заявление в течение 
2020 года, работодатель бу-
дет вести трудовую книж-
ку и на бумаге, и в элек-
тронном виде. Для тех, кто 
впервые устроится на ра-
боту с 2021 года, сведе-
ния о трудоустройстве бу-
дут вестись только в элек-
тронном виде.

Трудовая книжка в циф-
ровом формате даст воз-
можность удобного лич-
ного доступа к своим 
трудовым биографиям. 
Просмотреть эти сведе-
ния можно будет в лич-
ном кабинете на сай-
те Пенсионного Фонда 
России или на портале 
Госуслуг. Для работода-
телей упростится кадро-
вый учет, а также восста-
новление данных о том, 
где и сколько человек 
трудился.

Анна Петрова   �

Какую трудовую книжку предпочесть:  
бумажную или электронную
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О перерасчетах и «горячей линии»
К регоператору по обращению с отходами можно 
обращаться по любым вопросам «мусорной» реформы
Представители регио-
нального оператора АО 
«Управляющая компа-
ния по обращению с от-
ходами в Ленинградской 
области», действующего 
с 1 ноября по всей об-
ласти, в очередной раз 
встретились с сосново-
борцами в конце минув-
шего года. Эти встре-
чи проводятся не реже 
2 раз в месяц.

Традиционный при-
ем в канун Нового года 
в здании администрации 
вел представитель рего-
ператора по Сосновому 
Бору Александр Богачев. 
Перед входом в кабинет 
столпилось немало ожи-
дающих своей очереди. 
У большинства в руках — 
договоры на вывоз твер-
дых коммунальных отхо-
дов. Процесс подписания 
соглашений с потребите-
лями услуги еще не за-
вершен…

С чем еще обращают-
ся жители области к ре-
гоператору, и какие есть 
другие способы взаимо-
действия с ним? На эти 
вопросы дала ответ спе-
циалист по связям с об-
щественностью УК по об-
ращению с отходами 
в Ленобласти Софья От-
еллина:

— Мы регулярно встре-
чаемся с населением 
на местах, а по вторникам 
и четвергам ведем прием 
в нашем офисе в Петер-
бурге про адресу улица 
Шпалерная, дом 54. Спе-
циалисты готовы давать 
любые разъяснения, по-
могают заключать до-
говоры, консультируют 
по вопросам перерасчета 
платы за вывоз ТКО.

— В каких случаях воз-
можен перерасчет? Как 
реализуется указание гу-
бернатора региона Алек-
сандра Дрозденко о при-
остановке начисления 
платы за вывоз мусо-

ра для частного сектора 
до 1 февраля, если в насе-
ленном пункте отсутству-
ют контейнеры?

— В этом случае вла-
дельцы домов ИЖС, по-
лучившие квитанции 
за вывоз ТКО, вправе об-
ратиться с заявлениями 
о перерасчете. Кроме то-
го, заявление на перерас-
чет платы можно подать, 
если человек владеет не-
сколькими объектами не-
движимости и не прожи-
вал по месту регистра-
ции, а находился в отъез-
де. В этом случае регопе-
ратору предоставляется 
справка с места пребыва-
ния и заявление с прось-
бой о перерасчете стои-
мости за период отсут-
ствия по месту регистра-
ции. В квитанции следу-
ющего месяца будет сум-
ма с учетом этого вычета.

Софья Отеллина также 
рекомендовала сосново-
борцам задавать вопро-
сы на горячую линию 
по телефону 454–18–
18 и сообщила, что отве-
ты на многие популяр-
ные вопросы можно най-
ти на официальном сайте 
регионального операто-
ра -https://uko-lenobl.ru/
regionalnyj-operator/.

«Маяк» воспользовал-

ся советом и обнару-
жил на сайте регопера-
тора в разделе «Физиче-
ским лицам» информа-
цию о производимых пе-
рерасчетах. Излагаем ее 
кратко.

Когда перерасчет 
платы за услугу 
по обращению с ТКО 
не производится

— В отношении объек-
та недвижимости, в кото-
ром никто не зарегистри-
рован. Если в жилом доме 
никто не зарегистриро-
ван и не проживает, ком-
мунальная услуга по об-
ращению с ТКО начис-
ляется в полном объеме 
и перерасчету не подле-
жит;

— С заявлением о пе-
рерасчете обратился 
не имеющий доверенно-
сти гражданин, не являю-
щееся собственником по-
мещения;

— Не предоставлены до-
кументы, подтверждаю-
щие продолжительность 
периода временного от-
сутствия потребителя;

Пропущен срок по-
дачи заявления об осу-
ществлении перерасчета 
(не позднее 30 дней после 
окончания периода вре-
менного отсутствия.

Порядок 
перерасчета

— Обратиться за пере-
расчетом вправе только 
собственник жилья;

— Срок временного от-
сутствия потребителя 
в жилом помещении дол-
жен составлять 5 и бо-
лее календарных дней 
 подряд.

— Дни выбытия и при-
бытия в расчет не вхо-
дят;

— Потребитель может 
обратиться для осущест-
вления перерасчета до на-
чала периода временного 
отсутствия или не позд-
нее 30 дней после оконча-
ния периода временного 
отсутствия.

Какие потребуются 
документы

Паспорт, доверенность 
(если с заявлением обра-
щается не собственник), 
документ, удостоверяю-
щий права на объект не-
движимости (квартира, 
домовладение), докумен-
ты, подтверждающие про-
должительность периода 
временного отсутствия 
потребителя, заявление 
с просьбой о перерасчете 
в свободной форме.

Анна Петрова  �

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Сводка 
происшествий 
по данным 
дежурной части 
На неделе с 6 по 12 ян-
варя в Сосновом Бо-
ру зарегистрировано 
199 сообщений о престу-
плениях и правонаруше-
ниях. Возбуждено 7 уго-
ловных дел. Составле-
но 73 административных 
протокола (в том числе — 
25 за появление граждан 
в общественных местах 
в состоянии алкогольно-

го опьянения). 
В дежурную часть до-
ставлялись 29 иностран-
ных граждан. Составле-
но 9 протоколов за нару-
шение режима пребыва-
ния в РФ и 19 протоколов 
за нарушение погранич-
ного режима.
За прошлую неделю выяв-
лено 87 нарушений Пра-
вил дорожного движения, 
в том числе 80 — со сто-
роны водителей. В ре-
зультате одного из дТП — 
в 18.40 в районе дома 
№ 2 по Ракопежскому шос-
се — пострадал пешеход 
1964 года рождения.

Задержан 
находящийся 
в розыске 
9 января в рам-
ках оперативно-
профилактического ме-
роприятия «Анаконда» 
в одной из квартир до-
ма по проспекту Героев 
был задержан гражда-
нин 1958 года рождения, 
уроженец Московской 
области, который нахо-
дился в розыске по ста-
тье 159.1 УК РФ (мо-
шенничество по креди-
тованию).

Звонили 
мошенники 
9 января поступило со-
общение от жильца дома 
по улице Красных Фортов. 
Он сообщил, что ему яко-
бы позвонили мошенники 
и сообщили, что сын по-
пал в дТП и теперь нуж-

но перевести денежные 
средства.

Украли детали 
9 января поступило сооб-
щение о краже закладных 
деталей для столбов в ко-
личестве 59 штук. Хище-
ние произошло на улице 
Марьясова.
Проводится проверка.

Дачная кража 
11 января с участка в СНТ 
«Лесная поляна» был по-
хищен сварочный аппарат. 
Неизвестные проникли 
в сарай, сломав замок.
По этому факту проводит-
ся проверка.

Прожгла дыру 
12 января жительница 
дома по улице Мира со-
общила, что её соседка 
прожгла дыру в коляске 
заявительницы.

СООБщАЮТ
ПОЖАРНыЕ

В период  
с 1 по 12  января пожар-
ные Соснового  Бора 
 совершили 15 выездов.  
В том числе три раза 
на тушение пожаров — 
все в соседнем Ломоно-
совском районе.
Так, 1 января в Большой 
Ижоре горел дом. 2 янва-

ря в деревне Пенники — 
баня. 6 января в деревне 
дубки — дом.
Ложных вызовов бы-
ло четыре. дважды по-
жарные тушили му-
сор. На аварийно-
спасательные работы 
выезжали четыре раза. 
дважды оказывали по-
мощь в ликвидации по-
следствий дТП в Ломоно-
совском районе.

Кто и зачем перекрывал газовые 
стояки в доме на Солнечной?
Как сообщил на опе-
ративном совещании 
в администрации пред-
ставитель АО «Газпром-
газораспределение», 
с 1 января от сосново-
борцев поступило 8 за-
явок на неисправности 
квартирного газового 
оборудования, 6 из них 
подтвердились.
Начиная с середины декабря, в том числе и 31 декабря, 
бригада газовиков трижды выезжала в многоквартир-
ный дом 15 по улице Солнечной, где неустановленным 
лицом самовольно перекрывались краны на стояках 
и прекращалась подача газа. По оценке специалистов, 
перекрыть подачу газа возможно было только с помо-
щью специального инструмента. Газовики известили 
об инцидентах правоохранительные органы, но злоу-
мышленник не был обнаружен.
В подъезде, где происходили эти события, из 15 соб-
ственников квартир 5 не имеют договоров на техниче-
ское обслуживание оборудования. Поэтому у газовиков 
имелись все основания не восстанавливать подачу газа 
жильцам.

С января 2020 года семьи 
жителей Ленинградской 
области, чьи дети не полу-
чили места в детском саду, 
смогут претендовать на 
ежемесячную компенса-
цию в размере 9,5 тысяч 
рублей в месяц. На Сосно-
воборском образователь-
ном портале http://edu.sbor.
net/ в разделе Дошкольное 
образование» размещена 
подробная информация о 
предоставлении этой еже-
месячной выплаты. Об этом 
сообщает пресс-центр ад-
министрации.

На компенсацию имеют 
право не все родители до-
школят в возрасте от 1,5 лет 
до 7 лет, постоянно прожи-
вающие вместе с ребенком 
в Ленобласти, а только те, 
кто соответствует следую-
щим требованиям: ребенок 
стоит на учете на получение 
места в муниципальной об-
разовательной организации 
не менее 1 года и 6 месяцев;  
среднедушевой доход члена 
семьи не превышает 70 % 
величины среднего дохода в 
Ленинградской области (70 
% от 31 900 рублей – 22 330 
рублей).

С заявлением о назначении 
выплаты можно обращаться 
лично в МФЦ или  посред-
ством почтового отправле-
ния на адрес Ленинградского 
областного государственно-
го казённого учреждения 
"Центр социальной защиты 
населения».

Необходимые документы: 
паспорт; свидетельство о 
рождении ребенка; справка 
банка о реквизитах счета 
для перечисления; докумен-
ты, подтверждающие доходы 
членов семьи за шесть ка-
лендарных месяцев.

Решение ЛОГКУ «ЦСЗН» бу-

дет принимать в течение 10 
дней с момента обращения 
и в течение месяца деньги 
перечислят.

По данным на конец ноя-
бря 2019 года для получения 
места в сосновоборском му-
ниципальном детском саду в 
очереди стояли 208 детей в 
возрасте от 1 года до 2 лет. 
для детей более старших 
возрастов очередь неболь-
шая.

Напомним, что нача-
ло строительства в Сосновом 
Бору нового детского сада на 
240 мест запланировано на 
2020 год.

Кому из очередников в детские сады  
будет полагаться компенсация
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Понедельник, 
20 января
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 0:40, 3:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:30, 23:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
4:10 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23:05 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
2:00 Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
5:15, 3:50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 16+
6:05 «Мальцева» 12+
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня
7:05, 8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

10:20, 1:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Следствие вели...16+
17:10, 0:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21:00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23:00 «Основано на реальных событиях» 
16+

0:00 «Поздняков» 16+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:20, 5:40, 6:25 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН» 16+
7:20, 8:20, 9:25, 9:40, 10:30, 11:30, 12:25, 
13:25, 13:45, 14:45, 15:40, 16:35, 17:35 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 0:25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23:05 Т/с «БАРС» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
1:10, 1:50, 2:25, 2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

3:25, 4:10 Х/ф «СТРАСТЬ-2» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва французская
7:05 Д/с «Неизвестная»
7:35 «Германия. Вюрцбургская резиден-
ция с садами и площадью»
7:55 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
9:30 «Другие Романовы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:15 «Жизнь моя - опера. Ирина 
Богачева»
12:15 «Иордания. Крепость Кусейр-Амра»
12:30, 18:45, 0:35 «Блистательная Порта: 
создание и взлет Османской империи»
13:15 Линия жизни. Гедиминас Таранда
14:15, 2:10 Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора»
16:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»
17:35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
18:00 Вальдбюне- 2017 г. «Легенды 
Рейна»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 Х/ф «8 1/2»
22:40 Д/ф «Алхимик кино. Вспоминая 
Феллини»
23:50 «Кинескоп»

МаТч Тв 
6:00 Профилактика!!!
10:00 Автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов - 2020» Трансляция из 
Тольятти 0+
11:00 «Дакар-2020. Итоги» 12+
11:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Германии 0+

12:20, 15:00, 19:00 Новости
12:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Германии 0+
13:20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+

14:00 Смешанные единоборства. Итоги 
2019 г 16+
14:30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
15:05, 19:05, 0:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15:55 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Хоккей. Россия - Дания. 
Прямая трансляция из Швейцарии
18:00 Все на футбол! Евро 2020 г
18:40 «Евро 2020. Главное» 12+
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
22:00 Тотальный футбол
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - СПАЛ. Прямая трансляция
1:10 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Плей-офф. Трансляция из 
Венгрии 0+
2:10 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. Трансляция из 
Швейцарии 0+
3:10 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Фристайл. Хафпайп. Трансляция 
из Швейцарии 0+
4:10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Бавария» 0+

Вторник,  
21 января
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 1:40, 3:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:30, 0:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23:30 «Право на справедливость» 16+
4:10 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23:05 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
2:00 Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
5:20, 3:50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 16+
6:05 «Мальцева» 12+
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня
7:05, 8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

10:20, 1:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Следствие вели...16+
17:10, 0:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21:00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23:00 «Основано на реальных событиях» 
16+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:50, 6:35, 7:20, 8:05 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 16+
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «БЕЗДНА» 
16+

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с 
«ШАМАН-2» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 0:25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23:05 Т/с «БАРС» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
1:10, 1:50, 2:20, 2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

3:30, 4:15 Х/ф «СТРАСТЬ-2» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва хлебосольная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 20:45 Д/с «Восход цивилизации»

8:25 Легенды мирового кино. Сергей 
Столяров
8:50 Д/с «Первые в мире»
9:05, 22:20 Т/с «РАСКОЛ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:15 «Сергей Образцов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино»
12:30, 18:40, 0:30 «Тем временем. 
Смыслы»
13:20 «Германия. Вюрцбургская резиден-
ция с садами и площадью»
13:35 «Кинескоп»
14:15, 23:50 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмероном»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Эрмитаж»
15:55 «Белая студия»
16:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»
17:45 Вальдбюне- 2017 г. «Легенды 
Рейна»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор
23:15 «Иордания. Крепость Кусейр-Амра»
2:35 «Лютеция Демарэ»

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
12+

7:00, 8:30, 9:45, 12:50, 15:00, 17:55, 22:15 
Новости
7:05, 15:05, 18:00, 0:25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8:35 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
9:05 Тотальный футбол 12+
9:50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ - 
2020 г. Трансляция из Москвы 0+
12:30 «Звезды рядом. Live» 12+
12:55 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Хоккей. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16:00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Венгрии
18:50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
22:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Канн» - «Уралочка-НТМК» 
Прямая трансляция
1:10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ка-
рабобо» (Венесуэла) - «Университарио» 
(Перу). Прямая трансляция
3:10 Гандбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Трансляция из Швеции 0+
4:45 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Сноубординг. Хафпайп. Транс-
ляция из Швейцарии 0+

Среда,  
22 января
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 1:30, 3:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:30, 0:15 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23:30 «Горячий лед» Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. Пары. Корот-
кая программа. Прямой эфир из Австрии
4:00 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23:05 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
2:00 Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
5:20, 3:50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 16+
6:05 «Мальцева» 12+
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня
7:05, 8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

10:20, 1:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Следствие вели...16+

17:10, 0:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21:00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23:00 «Основано на реальных событиях» 
16+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:35, 6:20, 7:05, 8:00, 13:25, 14:20, 15:05, 
15:55, 16:50, 17:40 Т/с «ШАМАН-2» 16+
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «БЕЗДНА» 
16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 0:25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23:05 Т/с «БАРС» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
1:10, 1:50, 2:25, 2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

3:25, 4:10 Х/ф «СТРАСТЬ-2» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Углич дивный
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 20:45 Д/с «Восход цивилизации»
8:25 Легенды мирового кино. Алла 
Ларионова
8:50, 12:15 Д/с «Первые в мире»
9:05, 22:20 Т/с «РАСКОЛ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:20 «Ледовая фантазия»
12:30, 18:40, 0:30 «Что делать?»
13:20, 23:15 «Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке»
13:35 Искусственный отбор
14:15, 23:50 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмероном»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 Д/ф «Александр Мень»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»
17:45 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»
17:55 «Европаконцерт-2017»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Абсолютный слух
2:25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 «Дакар-2020. Итоги» 12+
7:00, 8:55, 9:30, 13:15, 16:00, 19:00, 22:20 
Новости
7:05, 11:35, 13:20, 16:05, 19:35, 22:25 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9:00 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
9:35 Футбол. Кубок Французской лиги. 
1/2 финала. «Лион» - «Лилль» 0+
11:55 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. Смешанные 
команды. Эстафета. Прямая трансляция 
из Швейцарии
13:50 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фристайл и сноубор-
динг. Биг-эйр. Прямая трансляция из 
Швейцарии
16:55 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Хоккей. Финал. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
19:05 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша 16+
20:30 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Венгрии
22:55 Футбол. Кубок Французской лиги. 
1/2 финала. «Реймс» - ПСЖ. Прямая 
трансляция
0:55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Церемония закрытия. Трансляция 
из Швейцарии 0+
1:50 Х/ф «СПАРТА» 16+
3:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Прогресо» (Уругвай) - «Барселона» 
(Эквадор). Прямая трансляция
5:25 «Команда мечты» 12+

Четверг,  
23 января
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 1:35, 3:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:30, 0:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23:30 «Горячий лед» Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Австрии
4:10 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23:05 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
2:00 Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
5:20, 3:55 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 16+
6:05 «Мальцева» 12+
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня
7:05, 8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

10:20, 1:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Следствие вели...16+
17:05, 0:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21:00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23:00 «Основано на реальных событиях» 
16+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:20, 6:00, 6:50, 7:40 Т/с «ШАМАН-2» 16+
8:35 «День ангела»
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «БЕЗДНА» 
16+

13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с 
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 0:25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23:05 Т/с «БАРС» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
1:10, 1:50, 2:25, 2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

3:25, 4:10 Х/ф «СТРАСТЬ-2» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва клубная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 20:45 Д/ф «Тайны Великой пира-
миды Гизы»
8:25 Легенды мирового кино. Дэвид Уорк 
Гриффит
8:55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
9:05, 22:20 Т/с «РАСКОЛ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:15 «Четыре встречи с Владими-
ром Высоцким»
12:20 «Лики неба и земли»
12:30, 18:45, 0:30 «Игра в бисер»
13:15 «Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью»
13:35 Абсолютный слух
14:15, 23:50 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмероном»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Моя любовь - Россия!. «Понева из 
сундука прабабушки»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»
17:45, 23:10 «Португалия. Исторический 
центр Гимарайнша»
18:00 «Европаконцерт-2017»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Д/ф «Александр Калягин и «Et 
cetera»
2:25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 «Зимний кубок «Матч!Премьер» 12+
7:00, 8:55, 10:30, 13:35, 15:15, 18:10, 
19:05, 21:55 Новости
7:05, 10:35, 15:20, 19:10, 22:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
9:30 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Церемония закрытия. Трансляция 
из Швейцарии 0+
11:05 Профессиональный бокс. Шох 
Эргашев против Эдриана Эстреллы. Вла-
димир Шишкин против Улисеса Сьерры. 
Трансляция из США 16+

13:05 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша 16+
13:40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса. Трансляция из США 16+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении
18:15 Профессиональный бокс. Тяже-
ловесы 16+
18:45 «ЦСКА - СКА. Live» 12+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Валенсия» Прямая трансляция
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» - «Химки» Прямая транс-
ляция
0:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - 
«Марица» (Болгария) 0+
2:45 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/8 
финала. «НАК Бреда» - ПСВ 0+
4:35 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Самые зрелищные 
поединки 2019 г 16+
5:30 «Команда мечты» 12+

Пятница,  
24 января
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
5:15 «Россия от края до края» 12+
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:25 «Горячий лед» Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир из 
Австрии
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Своя колея» 16+
23:00 «Горячий лед» Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. Пары. Про-
извольная программа. Прямой эфир из 
Австрии
0:00 Х/ф «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ» 16+
1:55 «На самом деле» 16+
3:00 «Про любовь» 16+
3:45 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Юбилейный выпуск «Аншлага» - 
нам 30 лет! 16+
0:45 XVIII Торжественная церемония 
вручения Национальной кинематографи-
ческой премии «Золотой Орел» Прямая 
трансляция
3:35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 12+

нТв 
5:20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+
6:05 «Мальцева» 12+
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
7:05, 8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Следствие вели...16+
17:10 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21:00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
1:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Памяти Владимира Высоцкого 16+
2:55 Квартирный вопрос 0+
3:45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:40, 6:25, 7:10, 8:00, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:55 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с «БЕЗДНА» 
16+

18:45, 19:40, 20:25, 21:15, 22:05, 22:55, 
0:45 Т/с «СЛЕД» 16+
23:45 Светская хроника 16+
1:30, 2:10, 2:40, 3:05, 3:30, 3:55, 4:25, 
4:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва студенческая
7:05 «Правила жизни»
7:35, 14:05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
8:30, 17:40 Д/с «Первые в мире»
8:45, 16:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
10:20 Х/ф «ПОЕДИНОК»
11:50 Д/ф «Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата»
12:30 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13:20 Д/ф «Proневесомость»
15:10 Письма из провинции. Ставрополь-
ский край
15:40 Д/ф «Герой советского народа. 
Павел Кадочников»
17:55 Произведения Н.Метнера, 
С.Рахманинова
18:45 «Царская ложа»
19:45, 2:10 «Сокровища кавказских 
лабиринтов»
20:35 Линия жизни. Стас Намин
21:45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, 
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА»
23:20 «2 Верник 2»
0:05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ НИТЬ»

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 «Футбол 2019. Live» 12+
7:00, 8:55, 11:00, 13:35, 15:30, 18:10, 
20:30 Новости
7:05, 11:05, 15:35, 21:25, 0:25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Трансляция из 
Словении 0+
11:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Олимпиакос» (Греция) 0+
13:40 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте. Трансляция из 
США 16+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении
18:20 Все на футбол! Афиша 12+
19:25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Венгрии
20:35 Смешанные единоборства. Итоги 
2019 г 16+
21:05 «Звезды рядом. Live» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Кельн» Прямая 
трансляция
1:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

2:00 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Эгидиюса Каваляу-
скаса. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем весе. Майкл 
Конлан против Владимира Никитина. 
Трансляция из США 16+
3:30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ - 
2020 г. Трансляция из Москвы 0+

Суббота,  
25 января
Первый канал 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9:00 «Умницы и умники» 12+
9:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 К 60-летию актера. «Дмитрий Хара-
тьян. «Я ни в чем не знаю меры» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
15:20 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+
17:50 «Горячий лед» Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. Танцы. Про-
извольная программа. Прямой эфир из 
Австрии
18:45 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
23:00 «Горячий лед» Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Австрии
0:25 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ-
ТИШЬ» 16+
2:00 «На самом деле» 16+
3:10 «Про любовь» 16+
3:55 «Наедине со всеми» 16+
4:40 «Россия от края до края» 12+

россия 1 
5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Вести. Местное время
8:20 Местное время. Суббота 12+
8:35 «По секрету всему свету»
9:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Измайловский парк» 16+
13:40 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
0:50 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
4:35 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 12+

нТв 
5:30 «Большие родители» 12+
6:05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8:45 «Доктор Свет» 16+
9:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 «Последние 24 часа» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели...16+
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20:50 «Секрет на миллион» Екатерина 
Волкова 16+
22:45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 16+
23:30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
1:25 «Дачный ответ» 0+
2:30 «Фоменко фейк» 16+
3:20 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 16+

ПеТербург 5 
5:00, 5:25, 5:55, 6:20, 6:50, 7:25, 8:00, 
8:25, 9:05, 9:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10:20, 11:05, 11:55, 12:45, 13:35, 14:20, 
15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 18:20, 19:10, 
20:00, 20:50, 21:35, 22:25, 23:15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0:00 Известия. Главное
0:55, 1:45, 2:25, 3:05 Т/с «БАРС» 16+
3:45 «Большая разница» 16+

россия к 
6:30 Библейский сюжет
7:05, 2:30 Мультфильмы
8:45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, 
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА»
10:00 Телескоп
10:25 Д/с «Неизвестная»
10:55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
13:15 «Эрмитаж»
13:40 Человеческий фактор. «Над 
барьерами»
14:10, 0:50 Д/ф «Древний остров Борнео»
15:05 «Новая физика. Квантовая теория»
15:30 Концерт «Три королевы»
16:50 Д/ф «Дон»
17:35 В.Талызина. Линия жизни
18:25 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
23:50 Клуб 37
1:40 «Сокровища Хлудовых»

МаТч Тв 
6:00 Профессиональный бокс. Джервон-
та Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в легком весе. Жан Паскаль против Баду 
Джека. Трансляция из США 16+

8:00 Профессиональный бокс. Тяжело-
весы 16+
8:30 Все на футбол! Афиша 12+
9:30 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-
шиа» - «Милан» 0+
11:25, 13:35, 16:15, 18:35, 19:15, 22:25 
Новости
11:35 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция из 
Словении 0+
13:40 «Евро 2020. Главное» 12+
14:00, 16:20, 19:20, 22:30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14:55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Словении
16:40 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция из 
Словении
18:45 «Футбольный вопрос» 12+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Шальке» Прямая трансляция
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-
вилья» - «Гранада» Прямая трансляция
0:55 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Венгрии 0+
1:40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+
3:10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Халл Сити» - «Челси» 0+
5:00 Профессиональный бокс. Дэнни Гар-
сия против Ивана Редкача. Бой за титул 
чемпиона мира в полусреднем весе по 
версии WBC. Прямая трансляция из США

Воскресенье, 
26 января
Первый канал 
5:15 Детектив «Хозяин тайги» 12+
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Хозяин тайги» 12+
7:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7:45 «Часовой» 12+
8:15 «Здоровье» 16+
9:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
15:35 «Валентина Талызина. Время не 
лечит» 12+
16:45 «Точь-в-точь» 16+
19:25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21:00 «Время»
22:00 «Эксклюзив» 16+
23:40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» 18+
1:45 «На самом деле» 16+
2:55 «Про любовь» 16+
3:40 «Наедине со всеми» 16+
4:20 «Россия от края до края» 12+

россия 1 
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА» 
12+

нТв 
5:20 «Таинственная Россия» 16+
6:10 «Центральное телевидение» 16+
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели...16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 Ты не поверишь! 16+
22:55 «Основано на реальных событиях» 
16+

2:00 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» 16+
3:50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+

ПеТербург 5 
5:00 «Большая разница» 16+
6:05, 7:00, 9:00 Д/с «Моя правда» 16+
8:00 Светская хроника 16+
10:00, 10:55, 11:55, 12:55, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:40, 17:35, 18:25, 19:25, 20:20, 
21:20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
22:15, 23:05, 0:05, 0:55 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 16+
1:50, 2:40, 3:25 Т/с «ЛАДОГА» 12+
4:10 Т/с «ЛАДОГА» 12+

россия к 
6:30, 2:50 Мультфильмы
8:00 Х/ф «БОКСЕРЫ»
9:00 «Обыкновенный концерт»
9:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
11:25 Д/ф «Николай Трофимов. Главы 
из жизни»

12:05 Письма из провинции. Ставрополь-
ский край
12:35, 2:10 Д/ф «Сохранить песню»
13:15 «Другие Романовы»
13:45 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
14:30, 0:35 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ»
16:20 Больше, чем любовь. Олег 
Анофриев
17:05 «Пешком...» Москва усадебная
17:35 «Ближний круг Сергея Проханова»
18:30 Д.Харатьян. «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22:30 Первый Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета в 
Москве

МаТч Тв 
6:00 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Ивана Редкача. Бой за 
титул чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBC. Прямая трансляция 
из США
8:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы «Сай-
борг» Жустино. Генри Корралес против 
Хуана Арчулеты. Трансляция из США 16+
10:00 «Боевая профессия» 16+
10:20, 11:30, 15:30, 18:20, 20:25, 22:35 
Новости
10:30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция из 
Словении 0+
11:35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Словении 0+
13:05, 15:40, 20:30, 0:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении
16:40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словении
17:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция
21:25 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша 16+
21:55 Английский акцент
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Ювентус» Прямая трансляция
1:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+
1:45 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Венгрии 0+
2:15 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Леганес» 0+
4:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Кальяри» 0+

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Ф е р м е р с к и й
картофель

морковь
свекла

доставка до подъезда 
бесплатно 8-999-005-17-18

Ремонт  
дачных домов 8-921-922-86-48

ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области»

Приглашает  
н а  с л у ж б у
в Государственную противопожарную  
службу МЧС России:

 Старшего инструктора по вождению 
пожарной машины — водителя
 Старшего пожарного 
 Пожарного
8-951-683-79-77,  8-904-338-26-56
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Как сообщал «Маяк» 
07.12.2019 в материа-
ле «Кого депутаты на-
значили членами Обще-
ственной палаты Сосно-
вого Бора», народные 
избранники направи-
ли для работы в палате 
7 человек: Владимира 
Зазерина, Василия Кар-
пенко, Сергея Аверьяно-
ва, Станислава Румян-
цева, Александра Ша-
кирова, Юрия Радченко, 
Владимира Соколова. 
Затем свою «семерку» 
назначил глава города 
Михаил Воронков. Ими 
стали Владимир Бе-
дердинов, Степан Вдо-
вин, Андрей Винокуров, 
Игорь Горелов, Марина 
Мехоношина, Екатери-
на Сумцова и Александр 
Кириленко.

На первом заседании 
Общественной палаты 
назначенцы выбирали 
семерку самовыдвижен-
цев — тех, кто написал за-
явления о готовности ра-
ботать в палате.

На семь мест претендо-
вали 10 граждан. Каждый 
рассказал, чем хотел бы 
заниматься, будучи из-
бранным. В результате 
тайного голосования чле-
нами Общественной па-
латы стали 7 кандидатов, 
набравшие наибольшее 

число голосов: Геннадий 
Алмазов, Ольга Никити-
на, Александр Пехтерев, 
Нина Романюта, Вадим 
Соколов, Анатолий Со-
ломаха, Александр Шу-
мицкий.

Группа самовыдвижен-
цев обновилась больше, 
чем группы представите-
лей от совета депутатов 
и от главы города: шесть 
из семи семовыдвижен-
цев — все, кроме руко-
водителя кузнечной ма-
стерской «Гефест» Алек-
сандра Пехтерева — но-
вички.

Потенциал  
растет 

В целом состав Обще-
ственной палаты обно-
вился более, чем напо-
ловину. В палату вошли 
трое депутатов местного 
совета предыдущего со-
зыва: Геннадий Алмазов, 
впервые за долгие го-
ды не пожелавший ид-
ти на выборы; известный 
в Сосновом Бору доктор, 
активный представитель 
Общероссийского На-
родного фронта Анато-
лий Соломаха; инженер 
НИТИ имени А. П. Алек-

сандрова Степан Вдовин. 
Двое последних участво-
вали в осенних выборах 
в совет депутатов, но про-
играли конкурентам. 
В лице этих активных 
людей, хорошо знающих 
все механизмы местного 
самоуправления, Обще-
ственная палата наверня-
ка много приобретет.

К явным плюсам мож-
но отнести вхождение 
в состав палаты знатоков 
в области права и пред-
ставителей сфер, которые 
часто являются источни-
ками социального напря-

жения в Сосновом Бору. 
В Общественной пала-
те, кроме Анатолия Со-
ломахи, будет теперь еще 
один врач — заведующая 
поликлиникой Екатери-
на Сумцова и два юри-
ста — Станислав Румян-
цев и Геннадий Алмазов.

Наряду с этим в Об-
щественной палате по-
прежнему немало пред-
ставителей старшего по-
коления с большим жиз-
ненным опытом.

Вновь избранный пред-
седателем палаты на пер-
вом заседании Александр 
Кириленко отметил, что 
в Общественной палате 
собрался сильный состав, 
ее потенциал явно укре-
пился.

Заместителем предсе-
дателя избрали Сергея 
Аверьянова, являющего-
ся также членом Обще-
ственной палаты Ленин-
градской области.

Стать точкой опоры 
для людей, а не для 
власти 

У Общественной палаты 
много задач, но главная — 
способствовать развитию 
гражданского общества. 
Это общественный кон-
троль, защита прав лю-
дей, связующее звено 
между жителями и орга-
нами власти. Обществен-

ная палата не раз иници-
ировала обсуждение важ-
ных городских проблем. 
Сейчас, как отмечали 
члены палаты, время пе-
реходить от обществен-
ного контроля — к обще-
ственному участию, что-
бы население не только 
контролировало власть, 
но и влияло на решения 
на этапе их подготовки.

Новый состав палаты 
тепло приветствовали 
глава города Михаил Во-
ронков и председатель со-
вета депутатов Владимир 
Садовский и пожелали им 
новых успехов. Выслушав 
мнения членов палаты, 
Михаил Воронков сделал 
такое замечание:

— Общественную палату 
называют то прослойкой 
между властью и народом, 
то точкой опоры. Я считаю, 
что если она и точка опо-
ры, то в первую очередь — 
для людей, для горожан, 
а не для власти. Здесь со-
брались лидеры обще-
ственного мнения, и когда 
вы будете составлять план 
работы на год, пусть каж-
дый вначале выскажется, 
ничем себя не ограничи-
вая, о том, что больше все-
го тревожит сосновобор-
цев и требует вашего вме-
шательства.

Евгения Светлова   �

Общественная палата Соснового Бора обновилась 
наполовину. В конце минувшего года окончательно определился новый 
состав Общественной палаты Соснового Бора.

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области сообщает о продаже 
муниципального имущества 
путем предоставления субъекту 
малого предпринимательства 
преимущественного права 
приобретения арендуемого 
им имущества:

Наименование Объекта: нежилое помещение (далее – объ-
ект), нежилого назначения, общая площадь 234,5 кв.м, этаж 
№ 1, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. 
Сосновый Бор, пр. Героев, д.31а, пом. №1, кадастровый но-
мер: 47:15:0101001:1060. 

Субъект малого предпринимательства: ООО «Остров».
Цена продажи объекта: 8 900 000 (восемь миллионов де-

вятьсот тысяч) рублей 00 копеек (НдС не облагается в соот-
ветствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 146 Налогового 
кодекса РФ).

Цена продажи объекта указана без учета процентов, начис-
ляемых на денежные средства, по уплате которых предостав-
ляется рассрочка, исходя из ставки, равной одной трети став-
ки рефинансирования (учетной ставки) Центрального Банка 
Российской Федерации, действующей на дату опубликования 
настоящего объявления о продаже Объекта.

Минобороны России пред-
лагает обширный перечень 
специальностей и воинских 
должностей, среди которых 
вы сможете выбрать вари-
ант, отвечающий вашим про-
фессиональным ориентирам 
и уровню знаний.

Контрактная служба 
в Вооружённых Силах 
Российской Федерации это:

— стабильная зарплата 
от 30 тыс.руб., размер которой 
зависит от множества факто-
ров: (выслуга, премии, надбав-
ки и т.д);

— приобретение уже через 
5 лет в собственность жилья 
(по программе» военная ипо-
тека»;

— бесплатное вещевое и про-
довольственное обеспечение;

— бесплатное медицинское 
обеспечение;

— получение образования 
(со второго контракта);

— государственное страхова-
ние жизни и здоровья;

— бесплатный проезд к месту 
проведения отпуска и обратно;

— военная пенсия;
— оплата жилья «найм» 

(15 тыс.рублей) 

Требования к кандидатам, 
отбираемым на военную 
службу по контракту:

1. Первый контракт: гражда-
не в возрасте от 19 до 40 лет, 
новый контракт до наступления 
предельного возраста.

2. Образование не ниже сред-
него общего (9 классов) 

3. Наличие прописки или вре-
менной регистрации по г. Со-
сновый Бор.

4. Годность по состоянию здо-
ровья (А или Б) 

5. Готовность переносить все 
тяготы военной службы;

6. Желание и готовность слу-
жить.

7. По результатам прове-
дённого профессионально-
психологического отбора долж-
но быть заключение не ниже 
3 категории.

8. По уровню физической 
подготовленности необходи-
мо выполнение минимальных 
требований в трёх упражнени-
ях — на силу, быстроту и вынос-
ливость.

9. Контракт о прохождении 
военной службы не может быть 
заключён с гражданами:

— в отношении которых вы-
несен обвинительный приго-
вор и которым назначено на-
казание;

— в отношении которых ве-
дётся дознание либо предвари-
тельное следствие или уголов-
ное дело;

— имеющими неснятую или 
непогашенную судимость за со-
вершение преступления;

— лишёнными на опреде-
лённый срок вступившим в за-

конную силу решением суда 
права  занимать воинские 
должности, в течении указан-
ного  срока.

Примечание: приветствуется 
наличие водительского удосто-
верения категории С, д, Е.

Воинская часть подбирает-
ся индивидуально, в желаемом 
районе города, субъектов РФ 
(при наличии вакантных долж-
ностей).

Альтернатива для граждан 
с высшим и средним професси-
ональным образованием: 1 год 
службы по призыву или 2 года 
по контракту.

В 2020 году военный комис-
сариат города Сосновый Бор 
осуществляет набор канди-
датов в ВОУПО для обучения 
по программам высшего про-
фессионального образования. 
Форма обучения — очная 
на бесплатной основе.

Военный комиссариат 
города Сосновый Бор, 
ул.Комсомольская д.19,  
каб. № 21 тел.2–81–82 

Официальная информация Объявление

Военным комиссариатом города Сосновый Бор Ленинградской области 
продолжается отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе, 
желающих проходить военную службу по контракту на различных должностях
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Любимую внучку 

Лерочку  
Богданову 
поздравляем  
с Днем рождения!
Нежная, хорошая и милая!
С Днем рождения, 

внученька любимая!
Желаем здоровья, желаем успеха, 
Чтоб слезы блестели 

только от смеха,
Чтоб счастье и радость 

в улыбке светилось, 
Чтоб все, что задумала, 

осуществилось
Бабушка, родители, муж, сестренка

Поздравляем 
Светлану 
Константиновну 
Каспарову 
с Днем рождения!
Желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья, успехов и 
приглашаем 19 января в 18 часов 
на дружескую танцевально-
развлекательную программу 
«Раз в Крещенский вечерок» 
с участием ансамбля танца 
«Легенда солистов студии 
эстрадного вокала «Роза ветров»
Народный коллектив хора «Ветеран», 
ансамбль песни и пляски  
«Старая гвардия, солисты эстрадной 
студии «Роза ветров»

15 января отмечает свой юбилей 
Тамара Анатольевна 
Гордеева — замечательная 
женщина, прожившая трудную 
жизнь, воспитавшая прекрасных 
детей и внуков и заслужившая 
уважение друзей.
И в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши:
На все оставшиеся годы —
Здоровья, радостей больших!
Родные и друзья

Гаражи
Автолодочный гараж, сухой, подвал по пе- �

риметру с утепленной комнатой для хранения 
сельхозпродукции и заготовок. Везде хорошая 
отделка. Расположен в хорошем месте, рядом 
с каналом в Коваш. Цена договорная. Тел. 2-23-
92, 8-951-643-52-19.

Комнаты, ДГТ 
Комнату 12 кв. м. в общежитии, этаж 4/9,  �

состояние хорошее, можно с мебелью. Тел. 
8-921-989-68-29.

1-комн.квартиры 
1-комн. кв., общ. пл. 37 кв.м., кухня 9 кв.м.,  �

с/у разд., лоджия 6 м, хорошее состояние, цена 
2900 тыс. руб., уместен небольшой торг. Тел. 
8-921-989-68-29.

1-комн. кв. в 7 мкр. 1/5, гатчинская серия.  �
Прямая продажа. Хорошее состояние. Свободна! 
Никто не прописан.Цена 3 050 000 руб. Тел. 8-965-
083-44-17.

2-комн.квартиры 
2-комн. кв. в кирпичном доме (Кр.Фортов, 23).  �

4/5. Очень хорошее состояние. Цена 4 200 000  
руб. Тел. 8-965-083-44-17.

3-комн.квартиры
3-комн.кв. Комнаты раздельные. Этаж средний,  �

Возможна ипотека. Собственник. Тел. 8-967-
510-80-88.

3-комн кв. на Машиностроителей, 2, 6/9 этаж  �
общая площадь 61 кв.м, жил. пл. 43,5 кв.м, кухня 
7 кв.м. Прямая продажа. Подходит под любую 
ипотеку. Тел. 8-921-323-48-15.

3-комн. кв., кирпич, 4 мкр, состояние обычное,  �
подходит под ипотеку, цена 4550 тыс. руб.  Тел. 
8-921-989-68-29.

3-комн. кв., отличное состояние, видовый  �
этаж, прямая продажа, подходит под ипотеку, 
цена 7100 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.

4-комн.квартиры
4-комн. кв. в центре города, в кирпичном доме.  �

Собственник. Тел. 8-921-394-22-70.

КуПлю
квартиры, гараж, участок

Земельный участок в районе Соснового Бора,  �
рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не 
беспокоить.  тел.8-921-307-64-97

Гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316- �
97-32.

ДГТ. Рассмотрю все варианты, помогу с обме- �
ном. Тел. 8-921-989-68-29.

Сниму
1-2-3-комн. кв., дом

Сниму квартиру от собственника, как за  �
наличный расчёт, так и безналичный. Тел. 
8-953-163-83-13.

Квартиру от собственника, не агент. Воз- �
можна предоплата за 2 месяца вперед. Тел. 
8-911-744-88-13, Елена.

1,2,3-комн.кв. для семьи или командрован- �
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. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 
8-911-114-13-63.

организация снимет квартиру для раз- �
мещения руководящего персонала. Дорого. 
Оплата наличными в день заключения до-
говора. Тел. 8-911-744-88-13, Елена.

Сдаю
1-2-3-комн. кв., дачу

Комната в Спб (Московский р-он) не более 10  �
мин. от станции м. Московская. Комната 17,7 кв.м., 
после ремонта, с мебелью, бытовой техникой. Цена 
13000 (включая к.у.). Тел. 8-951-640-52-83.

Комнату в СПб, у м. Автово. у м. Невский проспект  �
с мебелью и бытовой техникой. Собственник. Тел. 
8-921-394-22-70.

1,2,3-комн.кв. для семьи или командрован- �
ных. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-
39-69.

1-комн.кв. ул. Солнечная, 7, ул. Ленинградская,  �
58. С мебелью, бытовой техникой. На длительный 
срок для семьи, ИТР. Тел. 8-904-558-14-07.

2, 3, 4-комн.кв для ИТР, рабочих, органи- �
зации от собственника. С мебелью и быто-
вой техникой. Нал/безнал. Залог обязателен.  
Тел. 8-967-510-80-88.

ПРОдаю
Автомобили

SSANG YONG REXTON II. Год выпуска 2012, цвет  �
бордовый, пробег 76000 км, в идеальном состоя-
нии, цена договорная. Тел. 8-921-305-61-95.

Бытовая техника, электроника
Стиральная машина «Славда» новая, тоннель- �

ная, недорого — 2000 руб. Шуба нутрия темно-
коричневая, р-р 48, импортная, цена договорная. 
Новая меховая (норка) мужская шапка, цена до-
говорная. Взрослые алоэ с детками для лечения. 
Мужской шерстяной свитер (новый) р-р 38, 1000 
руб. Много новых детских вещей от 3 до 15 лет. Тел. 
8-909-952-74-65. Тел. 8-909-952-74-65.

Дорогого,  
любимого  
папу,  
дедушку  
и прадедушку 
Бориса Яковлевича 
Тычинского
поздравляем с 85-летием!
Лет пятнадцать не хватает, 
чтобы было Вам сто лет,
Но и с этим юбилеем
Шлем Вам пламенный привет!
И желаем не болеть,
Дома сиднем не сидеть,
Заниматься физзарядкой,
Угощаться шоколадкой!
И движения побольше,
Чтобы жизнь была подольше!
Обнимаем, любим!  
Твои жена, дети, внуки, правнуки

Поздравляем  
с Днем рождения 
Галину  
Павловну  
Мельникову!
С юбилеем,  
дорогая наша мамуля !
Заявляем смело и уверенно: 
ты — самая лучшая мама и 
бабушка, ты — чудесная женщина, 
фантастический человек.
Любимая мамуля, бабуля-лапотуля, 
мы желаем тебе чаще улыбаться, 
чаще думать о хорошем, чаще быть 
спокойной и открытой для радости.
Милая наша, пусть с возрастом сил 
только прибавляется.
Желаем быть здоровой, энергичной, 
всё такой же красивой, весёлой.
С любовью твоя семья!!!

участка, расположены озера, лес, круглогодично 
работающие продуктовый и строительный магазин, 
остановка общественного транспорта. цена 450 
т.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в д. Сюрье, (Коваши), площадью 80 кв.м., в  �
доме две комнаты, мансарда и просторная веранда, 
отопление печное, подключено электричество. На 
разработанном ухоженном участке площадью 12 
соток, также расположена баня с комнатой отдыха, 
хоз блок, колодец, теплица, участок огорожен. цена 
2,1 млн.Тел. 8-921-307-64-97.

Участок в коттеджном поселке «Весна», площадью  �
1100 кв.м. дНТ расположено на берегу озера, 
имеет широкие проезды, работающий магазин. 
Имеется возможность подключения к электросе-
тям. В дНТ возможно подвести газ и водопровод, 
остановка на СПб и Сосновый Бор, магазин и озеро 
находятся в 500 метрах. Большая часть соседей 
проживает постоянно, есть прописка. есть воз-
можность покупки соседнего участка. цена 550 
т.руб. Тел. 8-921-307-64-97

Участок с домом и баней в ст «Клен». Участок 8(+3) с,  �
разработан, ухожен, огорожен забором. Баня,  6*6, 
с полной отделкой, на 1 эт- комната, с/у, парная, 
на 2 спальня. дом - бревенчатый, не завершен 
строительством, площадью 108 кв.м., 2-этажный, 
дал полную усадку, готов под чистовую отделку. Лес, 
озера, магазин, ост. общ. транспорта в пешей доступ-
ности. цена 3,7 млн. Тел. 8-921-307-64-97.

дом в деревне. Коваши на берегу реки. дом  �
2-этаж. деревянный, обшит сайдингом. Площадь 
дома 150 кв.м.: 4 жилые комнаты, кухня-гостиная, 
два с/у, отапливаемая веранда, открытая терраса. 
Отопление – комбинир. котел (дрова, эл-во), воз-
можно подключение газа. Участок 15 сот, разрабо-
тан и ухожен, огорожен забором. На участке есть 2-х 
эт. баня.  Цена 6,2 млн.  Тел. 8-921-307-64-97.

н е д в и ж и м о с т ь

ПРОдаю
Дом, дача, участок

дом 70 кв.м. в д. Ирогощи (рядом Копорье), на  �
участке 16,5 соток. дом из бруса, снаружи отделан 
сайдингом, внутри вагонкой. На 1 этаже 2 комнаты, 
веранда и кладовая, на 2 комната. Участок полно-
стью разработан и ухожен, засажен плодовыми 
деревьями и кустами. На участке так же располо-
жена баня, колодец. Эл-во 15кВт, прописка. Цена 
1,9 млн. Тел. 8-921-307-64-97

Участок в д. Старое Калище на берегу реки. Уча- �
сток 14 соток, разработан, засажен плодовыми 
кустами, деревьями, огорожен забором, есть 
колодец, подключено электричество. Магазин и 
остановка общ. транспорта в 300 м., цена 1,8 млн. 
Тел. 8-921-307-64-97

Жилой дом в дНТ «Фортуна», площадью 100  �
кв.м.(три отдельных комнаты, просторная гостиная, 
с/у, котельная) , разведено отопление, электриче-
ство (15 кВт), установлен септик, готов под чисто-
вую отделку. Участок 10 соток, разработан, есть 
колодец. В дНТ работает магазин, до озера 5 минут 
на а/м. цена 2,65 млн. Тел. 8-921-307-64-97

Жилой дом в СНТ Строитель, площадью 90 кв.м., в  �
доме 3 комнаты (20 кв.м+20кв.м+25 кв.м), кухня-
гостиная площадью 25 кв.м, В доме выполнена ка-
чественная отделка, отопление печное.     Участок 11 
соток, ухожен, граничит с лесом. На огороженном 
участке расположена просторная баня, с комнатой 
отдыха, дровяник, хоз.блок, колодец с тех. водой. 
Цена 3 млн. Тел. 8-921-307-64-97 

Участок в дНТ «Весна», 814 кв.м. дНТ располо- �
жено на берегу озера, имеет широкие внутри по-
селковые проезды, работающий круглогодично 
магазин. Участок электрифицирован, частично 
разработан, имеет прямоугольную форму. В 
поселке возможно подвести газ и водопровод, 
остановка на СПб и Сосновый Бор, магазин, озеро 
находятся в 500 метрах. Большая часть соседей 
проживает постоянно, есть прописка. цена 550 
т.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

Земельный участок в д. Ломаха (Копорье), 10  �
соток (возможно расширение до 15 соток), ИЖС. 
Участок разработан, столбы электричества по 
границе участка, остановка в 300 м., рядом лес. 
многие соседи проживают круглый год. цена 250 
т.руб. Тел. 8-921-307-64-97

Земельный участок 11 соток в дНТ «Рублевка»,  �
Участок прямоугольной формы, полностью раз-
работан, эл-во, имеет хороший подъезд, готов под 
строительство. В непосредственной близости от 
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Моющий пылесос в хорошем состоянии. Цена  �
договорная. Тел. 8-850-021-39-69.

Микрокалькулятор «Электроника МК 22». Цена  �
200 руб. Тел. 2-22-65.

Весы диагностические «Скарлет» Китай. Цена 300  �
руб. Тел. 2-22-65.

Новый слуховой аппарат фирмы «Видекс» дания.  �
Цена 5000 руб. Тел. 2-22-65.

Одежда и обувь
Новая мужское демисезонное пальто с утеплен- �

ной подкладкой, размер 56, рост 3. Цена 1300 руб. 
Тел. 8-921-643-52-19.

Новые ватные брюки стеганные из плотной х/б  �
ткани. Размер 96-100, рост 170-176. Цена 400 
руб. Тел. 8-951-643-52-19.

На мужчину 50 разм. рост 164-170: дубленка  �
черная до колен (практически не ношена) — 4000 
руб.; дубленка-куртка серо-бежевая — 3000 руб.; 
кожаная куртка (мягкая, легкая) — 2000 руб., торг 
уместен; пальто на меху — 1000 руб.; осеннняя 
куртка новая — 1000 руб.; пихора б/у — 500 
руб. (верх — плащевка, подклад — кролик). Тел. 
8-921-363-41-78.

Мужской костюм темно-синий. Цена 100 руб.  �
Тел. 2-22-65.

Куртка мужская теплая темно-синяя. Цена 300  �
руб. Тел. 2-22-65.

Шуба нутрия темно-коричневая, р-р 48, импорт- �
ная, цена договорная. Новая меховая (норка) 
мужская шапка, цена договорная. Взрослые алоэ 

с детками для лечения. Мужской шерстяной свитер 
(новый) р-р 38, 1000 руб. Много новых детских 
вещей от 3 до 15 лет. Тел. 8-909-952-74-65.

Мебель
Новая металлическая кровать «раскладушка».  �

Цена 2500 руб. 8-951-643-52-19.

Разное
Электропианино «Вермона» (произв. Германия).  �

Электропроигрыватель с коллекцией граммпла-
стинок. Видеомагнитофон «Хитачи» с видеокассе-
тами зарубежных фильмов. Электроинструмент: 
болгарка, эл. пила, эл. наждак, эл. рубанок. Пе-
чатная механическая машинка «Листвица». Все 
недорого. Тел. 8-981-856-36-67.

Аккордеон Weltmeister б.у.  Цена договорная. Тел.  �
8-921-798-30-86.

Круг отрезной 160х22, 2 мм, 11 шт. по 30 руб.  �
Тел. 8-951-643-52-19.

Круг шлифовальный 160х22, 2 мм, 6 шт. по 40  �
руб. Тел. 8-951-643-52-19.

Круг отрезной 230х22, 2 мм, 9 шт. по 70 руб. Тел.  �
8-951-643-52-19.

Новый эл. счетчик 1-фазный — 100 руб. Тел.  �
8-951-643-52-19.

Эл. счетчик 3-фазный — 150 руб. Тел. 8-951- �
643-52-19.

для строгального станка новый цилиндр с 3 но- �
жами, 2 шкива, ремень, 2 стальных листа — 1800 
руб. Тел. 8-951-643-52-19.

Электропечь в металлическом корпусе — 300  �
руб. Тел. 8-951-643-52-19.

Эл. паяльник с припоем и канифолью — 90 руб.  �
Тел. 8-951-643-52-19.

Новые выключатели для скрытой проводки — 40  �
руб. Тел. 8-951-643-52-19.

Новый эл. звонок — 70 руб. Тел. 8-951-643- �
52-19.

КуПлю
Разное

Ненужную бытовую технику. Тел. 8-952-368- �
18-22.

ищу
Работу

Работу сиделки. Большой опыт работы. Рассмо- �
трю все варианты. Тел. 8-999-06-414-60.

Генеральная уборка помещений. Мытье окон. Тел.  �
8-911-848-09-85.

ОТдам
В хорошие ручки пристраивается щенок Айк (4  �

месяца). Привит, полностью здоров. Окрас трёх-
цветный, очень красивый. С большими стоящими 
ушами. Очень дружелюбный, социальный мальчик. 
Любит играть. Идеальный характер для собаки-
компаньона или домашнего любимца. Звоните и 
знакомьтесь: 8-905-254-46-42.

Полированный стол б/у. Самовывоз. Тел. 8-904- �
331-17-51, Валентина Николаевна.
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РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53

ВыВоз мусора, металлолома 
с кВартир, дач, гаражей. 

демонтаж  
дач, сараеВ, строений.

8-952-368-18-22

Тимур и его команда 
придут к вам  

на помощь!
ГРУЗоПеРеВоЗКИ
8-952-368-18-22
ГРУЗЧИКИ НЕДОРОГО!

сантехника
облицоВка кафелем

8(921) 
922-86-48

  8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

Грузоперевозки  до 2 т.
П 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

Госу-
дарство
«имени

трактора»

«Бард»
из рус-

ских
былин

Красно-
бурый

галоген

Прези-
дент-

ковбой

Амери-
канский

авто-
мобиль

Лоша-
диный
прицеп

Каша
«с гре-
ческим

именем»

Носит
только
один
чулок

Слонё-
нок из
мульт-

фильма

«По-
дарки»

хану

Никита с
хриплым
голосом

Мера
аптекар-

ская

«Лекар-
ство от
голода»

«Рыбка»,
наводя-

щая
чистоту

Атрибут
для ар-
мейских
поцелуев

Атомный
близнец
с откло-
нением

Плодо-
вый кус-
тарник

Подходя-
щее имя
для пре-
дателя

Горловая
пробка

при вол-
нении

... царя
Соло-
мона

Пугало
для

вороны

«Соба-
чий»
полу-

остров

Сковы-
вание
реки

Иска-
зитель
правды

Снаряд
«в

засаде»

Велик,
хлеба-
ющий
бензин

Гарни-
тур по
сути

Аренда
поме-
щения

Дальше
всего от
верха

Про-
резь
для

шпунта

«Блюдо-
дел»

Мелан-
холик в
театре
кукол

Бес-
правный
«товар»

Много-
литраж-

ная
Ока

«Пульс
мело-
дии»

Глас
Бони-
фация

Не
курочка,
а «Клон-

дайк»

«Зимний
грузо-
вик» у

крестьян

Лакей

Пере-
стук

штиб-
лет

Дядя
...

(США)

«Ни-ни!»
для

древних

Остров
попугая
Кеши

Брутто
с изъ-
ятым
нетто

Бабоч-
ка на
плече

Каче-
ство

цвета

«Лапы»
фотоап-
парата

Голов-
ной или
наряд-

ный

На-
града

судьбы

«Мясная»
вы-

шивка

От-
правка
в тыл


