
mayaksbor@yandex.ru
2-22-93
c www.mayaksbor.ru

Мы в соцсетях:  /mayaksbor
® реклама: reclama.mayaksbor@ya.ru
тел. для sms-объявлений:
+7-921-586-26-26

Газета Соснового Бора Среда, 19 февраля 2020 года         № 7 (4985) Издаётся с 1984 года

Следующий  
номер «Маяка»  
выйдет 

в четверг,  
27 февраля 

П о л н ы й  с п и с о к 
85 проектов-победи-
телей публичного кон-
курса социальных про-
ектов, проводимого 
Фондом содействия 
развитию муниципаль-
ных образований «Ас-
социация территорий 
расположения атомных 
электростанций» (Фонд 
«АТР АЭС») опубликован 
на сайте «Росэнерго-
атома».

Сосновый Бор пред-
ставлял на конкурс 
11 проектов, 7 из них 
признаны победителями 

и получат средства на ре-
ализацию.

Получат  средства 
на реализацию проек-
тов:

— Детский спортивный 
манеж (АНО Клуб ра-
ботников ЛАЭС «Энер-
гия») — приобретение 
и установка крытого го-
родского манежа с ис-
кусственным покрыти-
ем для занятий спортом 
в зимнее время года.

— Материально-
техническое оснаще-
ние зала для проведе-
ния цикла мероприятий 

к 75-летию Победы (ДК 
«Строитель») — приоб-
ретение мебели, реализа-
ция цикла мероприятий 
с участием детей, моло-
дежи, ветеранов.

— «Точка отсчета — По-
беда» (Городская публич-
ная библиотека) — рекон-
струкция входной груп-
пы библиотеки за счет 
бюджетных средств, при-
обретение и монтаж ви-
тражей с герметически-
ми стеклопакетами, про-
ведение цикла публич-
ных мероприятий.

— Детский творческий 
проект «Звонкие краски 

Победы» (Школа ис-
кусств имени О. Кипрен-
ского) — организация 
и проведение конкурса 
детского художественно-
го творчества с участием 
300 детей.

— «Живые голоса Побе-
ды» (Ассоциация «Граж-
дане города Сосновый 
Бор») — съемка видеоро-
ликов — интервью с вете-
ранами Великой Отече-
ственной войны, монтаж 
и трансляция на местном 
телевидении.

— «Мы памяти этой 
верны» (ЦРТ) — приоб-
ретение оборудования 

и мебели для оснащения 
ремесленной мастерской, 
изготовление подарков 
для ветеранов, участие 
команды центра в Чем-
пионате WorldSkills.

— Развитие спортивного 
кластера (Центр развития 
и поддержки обществен-
ных инициатив «Сосно-
вый Бронкс») — разра-
ботка проектно-сметной 
документации для стро-
ительства на территории 
скейт-парка спортивно-
го центра экстремальных 
видов спорта, проведение 
соревнований, создание 
видеоролика.

Суммы средств, кото-
рые будут предоставле-
ны на реализацию про-
ектов, уточняются.

Напомним, что по ре-
зультатам рейтингового 
голосования участников 
публичных обсуждений 
проектов в Сосновом Бору 
наибольшее число голо-
сов было отдано проектам 
городского детского мане-
жа, оснащения зала в ДК 
«Строитель» и «Звонким 
краскам Победы». Все три 
инициативы вошли в чис-
ло победителей.

Анна Петрова  �

Хорошие дела. Семь сосновоборских проектов  
стали победителями конкурса АТР АЭС в 2020 году

Тридцать одна 
гвоздика…
В память об исполнивших 
служебный долг

Сосновоборцы почтили память 
о россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отече-
ства. Акция «Тридцать одна гвоздика», 
посвященная Дню памяти, прошла 
15 февраля у скульптурной компози-
ции «Ветеранам всех войн и локаль-
ных  конфликтов».

 
В акции, приуроченной к 31-й годов-
щине вывода советских войск из Афга-
нистана, приняли участие ветераны бо-
евых действий, представители сосно-

воборской администрации, предпри-
ятий города, школьники и студенты. 
Участники возложили цветы к памят-
нику ветеранам боевых действий.

Скульптурная группа установле-
на в прошлом году по инициативе 
ветеранов-афганцев. Шефство над 
его обслуживанием взяло на себя Со-
сновоборское отделение обществен-
ной организации Союз ветеранов ло-
кальных войск и военных конфлик-
тов и Российский союз ветеранов 
 Афганистана.

С Днём защитника  
Отечества!

Уважаемые жители Ленин-
градской области! Примите 
самые искренние поздравле-
ния с Днём защитника Отече-
ства!

Сегодня мы чествуем всех, 
кто знает, что такое воинская 
служба, кто бесконечно предан 
своей Родине, кто стоит на её 
защите сейчас и кому довелось 
защищать её в прошлом.

В этот торжественный день 
слова особой признатель-
ности хочется сказать нашим 
дорогим ветеранам. Спасибо 
вам за отвагу и доблесть! Ваш 
подвиг всегда будет оставать-
ся образцом для будущих по-
колений. Здоровья вам и дол-
голетия!

Этот год для нас особенный 
— Год 75-летия Великой Побе-
ды, Год Памяти и Славы, объяв-
ленный в Ленинградской обла-
сти также Годом Победителей. 
Это год старшего поколения, 
выстоявшего и победившего в 
Великой Отечественной войне, 
и год нынешнего поколения — 
людей, готовых всегда встать 
на защиту родной земли.

Желаю мира, добра, здоро-
вья и благополучия всем, кто 
по праву принимает сегодня 
поздравления с Днём защит-
ника Отечества!

С праздником, уважаемые 
ленинградцы!   
Губернатор Ленинградской 
области Александр 
Дрозденко

* * *
Уважаемые ветераны Воору-
женных Сил и военнослужа-
щие! Дорогие сосновоборцы! 
Поздравляю вас с Днем во-
инской славы России — Днем 
защитника Отечества!

23 февраля — всенародный 
праздник. Его отмечают все, 
кто гордится своей Родиной, 
ратными подвигами наших 
предков, дедов и отцов, их до-
блестью и отвагой.

Особые поздравления и по-
желания здоровья и благопо-
лучия — ветеранам Великой 
Отечественной войны и вете-

ранам боевых действий, вы-
полнявших свой воинский долг 
в локальных конфликтах.

В этот день мы чествуем тех, 
кто сегодня стоит на боевом 
посту и защищает покой и без-
опасность России. Пусть они 
достойно продолжают слав-
ные традиции российского 
воинства, и их служба всегда 
будет только мирной!

Готовность защищать свой 
дом и свою страну всегда от-
личали наших сограждан. Па-
триотизм и мужество — не-
преходящие ценности нашего 
народа. Неслучайно в нашем 
обществе 23 февраля имеет 
неофициальный статус празд-
ника настоящих мужчин.

Желаю всем защитникам 
нашей Родины всегда соответ-
ствовать этому званию, а мо-
лодому поколению — уметь 
брать на себя ответственность, 
быть верным слову и делу.

Всем сосновоборцам желаю 
здоровья, добра, благополучия 
и мирного неба над головой!
М. В. Воронков, 
глава Сосновоборского 
городского округа 

* * *
Уважаемые сосновобор-
цы! От имени депутатов Зако-
нодательного собрания Ле-
нинградской области и от 
себя лично поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества!

Защита Отечества — это 
святой долг каждого из нас. 
Только наша сплоченность, 
единство и готовность отдать 
жизнь за Родину могут проти-
востоять любой внешней угро-
зе, гарантировать целостность 
и безопасность России.

В этот февральский день 
мы чтим подвиг наших сол-
дат и офицеров, отдаем дань 
глубокого уважения и памяти 
погибшим за независимость 
нашей страны. Мы чествуем 
ветеранов, тружеников тыла, 
участников локальных во-
енных действий. Мы чтим эту 
традицию и передаем ее из 
поколения в поколение – бу-

дущим защитникам Отечества.
В этот день от души желаю 

добра, счастья, согласия и бла-
гополучия каждой семье. Здо-
ровья и долголетия ветеранам, 
успешной службы солдатам 
и офицерам! Пусть этот празд-
ник всегда будет мирным и ра-
достным!
С уважением,  
Дмитрий Пуляевский, 
заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Ленинградской области

* * *
Уважаемые товарищи! 
 Дорогие сосновоборцы!

23 февраля 1918 года в боях 
под Псковом и Нарвой роди-
лась Красная Армия! В корот-
кий срок наши прадеды соз-
дали Армию и Флот, которые 
сумели разбить регулярные 
войска 14 иностранных госу-
дарств, пытавшихся разорвать 
Россию в клочья.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Красная Армия 
разгромила фашистскую Гер-
манию, победоносно закончив 
войну 9 Мая 1945 года в его ло-
гове в Берлине, сохранив наше 
Отечество и доказав, что «… 
от тайги до Британских морей 
Красная Армия всех сильней!» 

В послевоенный период 
Красная (Советская) Армия 
и Военно-Морской флот оста-
вались надежной защитой и га-
рантией мира во всем Мире.

Поздравляю всех защит-
ников Отечества, кто служил, 
служит и будет служить в Во-
оруженных силах, кто трудит-
ся над возрождением нашей 
великой страны и её оборо-
носпособности, кто помнит 
и уважает историю нашего го-
сударства!

Здоровья, мира, счастья, 
благополучия, силы и веры 
в возрождение нашей великой 
социалистической Родины и ее 
славных Вооруженных сил!
Н. А. Кузьмин,  
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области от КПРФ 

ф
от

о:
 А

ле
кс

ан
др

 К
ор

ол
ь



19 февраля 2020 г.2

Юбилейные 
медали для 
ветеранов
Первая в Ленинградской 
области торжественная 
церемония вручения ве-
теранам юбилейных ме-
далей «75-лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» 
пройдет 19 февраля. На-
грады будет вручать гу-
бернатор нашей области 
Александр Дрозденко. 
От Соснового Бора при-
глашены участники Вели-
кой Отечественной войны 
Иван Никитович Золота-
рев и Зоя Константиновна 
Ермошина.
В Сосновом Бору торже-
ственная церемония на-
граждения юбилейны-
ми медалями намечена 
на 16 апреля. Она пройдет 
в ДК «Строитель». Награж-
дению подлежат инвали-
ды и ветераны Великой 
Отечественной войны, 
труженики тыла, быв-
шие несовершеннолет-
ние узники фашизма. Все 
сосновоборские ветера-
ны, которые удостоены 
наград, получат индиви-
дуальные приглашения 
на торжественное меро-
приятие. Тем, кто не смо-
жет принять в нем уча-
стие, торжественно вручат 
награды на дому. Справки 
по телефону 2–99–64.

На карантине 
по ОРЗ три 
школы
К лицею № 8, который 
находится на карантине 
по ОРЗ с 15 февраля, 
со вторника 18 февраля 
добавились еще две шко-
лы: № 1 и Сосновобор-
ская частная школа. Всего 
на понедельник 17 января 
на карантине по ОРЗ бы-
ли 21 класс в восьми го-
родских школах, 20 групп 
в детских садах и 3 группы 
в политехническом кол-
ледже. На прошлой неделе 
диагноз ОРЗ был постав-
лен 1038 детям.

Заболеваемость 
ОРЗ растет
На прошлой неделе 
1616 сосновоборцев за-
болели ОРЗ (на предыду-
щей — более 1,2 тысячи 
заболевших, эпидпорог 
превышен, есть случаи 
гриппа), 34 — ветряной 
оспой, 24 — острыми ки-
шечными инфекциями, 
4 — скарлатиной, 3 — пе-
дикулезом. Двух человек 
покусали собаки. На лече-
нии в стационаре находят-
ся 316 пациентов, «ско-
рая помощь» выезжала 
по вызовам 312 раз, за-
регистрировано 134 трав-
мы, сделано 37 плановых 
и 16 экстренных операций. 
В другие медучреждения 
направлены 12 пациентов. 
За неделю в Сосновом Бо-
ру умерло 18 человек и ро-
дилось 9 детей.

Фонд капитального ре-
монта Ленобласти рас-
торгает договор с под-
рядной организацией 
ООО «НСК», выполняв-
шей ремонт подъездов 
в Сосновом Бору. Ремонт 
будет проводить другая 
организация. Сроки пе-
реносятся. Сообщение 
об этом опубликовано 
на официальном сайте 
Фонда.

При проведении кон-
троля за выполнением 
работ выявлены неодно-
кратные существенные 
нарушения условий дого-
вора: материалы на объ-
екты не завезены, рабочие 
отсутствуют, нарушены 
сроки начала выполне-
ния демонтажных и от-
делочных работ, а также 
сроки окончания отде-
лочных работ на объек-
тах.

Также были выявлены 
нарушения технологии 
производства работ, от-
ступление от требований 
качества. Указанные на-
рушения зафиксированы 
в актах проверки объек-

тов от 13 января и 5 фев-
раля по адресам в Сосно-
вом Бору по ул. Солнеч-
ной, 5, 35, 37, 45; ул. Геро-
ев, 9, 13, 28; ул. Молодеж-
ной, 9, 64, 39, 41, 44, 46, 62; 
ул. Парковой, 20, 26, 28, 
32, 32 А, 38, 66, 68.

Договор считается рас-
торгнутым через 14 ра-
бочих дней c момента 
направления Фондом 
уведомления об отказе 
от исполнения догово-

ра, и 2 марта оно вступит 
в силу.

Фонд также направил 
в адрес подрядной ор-
ганизации уведомление 
о приостановке работ.

В дальнейшем подряд-
ная организация будет 
исключена из реестра 
подрядных организа-
ций Ленобласти. А так-
же в УФАС переданы до-
кументы о включении ее 
в реестр недобросовест-

ных подрядных органи-
заций.

П о д р я д ч и к  О О О 
«НСК», согласно растор-
гнутому контракту, был 
обязан провести ремонт 
в 56 домах города. Срок 
полного завершения ра-
бот — 26 марта.

Теперь ремонт 
затянется?

Да, по объективным 
причинам задержка  будет, 

подтвердили «Маяку» 
в пресс-службе Фонда 
капитального ремонта 
Ленинградской области. 
Позитивная новость со-
стоит в том, что повтор-
но аукцион на право про-
ведения ремонта прово-
дить не нужно. Изначаль-
но на него заявлялись три 
участника. Теперь же кон-
тракт перейдет ко второ-
му победителю тендера, 
а это довольно прилично 
сэкономит время, так как 
аукционная процедура — 
дело не быстрое.

На оформление догово-
ра (после официально-
го расторжения 2 марта) 
по законодательству от-
водится до 20 дней. Та-
ким образом, до кон-
ца марта новый подряд-
чик должен будет выйти 
на объекты.

Напомним, что ремонт 
подъездов домов в Со-
сновом Бору проводится 
в порядке компенсации, 
которую получил город 
за затянувшийся ремонт 
лифтов.

Юрий Шестернин   �

Почему приостановлен  
ремонт подъездов

Жители домов по улице 
Комсомольской обрати-
лись к депутату Ивану 
Бабичу с просьбой вер-
нуть маршрут движе-
ния автобуса № 2 «АТП — 
НИИ ОЭП» через их ули-
цу — чтобы от Ленин-
градской с кольца авто-
бус сворачивал на Ком-
сомольскую и делал 
на ней остановку. 

Жители, среди которых 
немало пенсионеров, по-
жилых людей, пожалова-
лись, что им трудно до-
бираться до поликлини-

ки, приходится нередко 
брать такси.

Маршрут следования 
«двойки» меняют не впер-
вые. До весны 2016 го-
да автобус этого марш-
рута следовал по Комсо-
мольской мимо магазина 
«Балтика», но потом из-
за пробок на этом участ-
ке и жалоб пассажиров, 
опаздывающих по утрам 
на работу и в детские са-
ды, маршрут изменили — 
автобус стал ходить через 
центральную почту.

На заседании депутат-
ской комиссии по ЖКХ, 

транспорту и безопасно-
сти специалисты «ЛАЭС-
Авто» и первый замести-
тель главы администра-
ции Станислав Лютиков 
обозначили свою пози-
цию: этот вопрос уже об-
суждался и положитель-
ное решение есть, хотя 
и компромиссное.

Все согласились, что 
утром и вечером, в часы 
наибольшей транспорт-
ной нагрузки, пускать 
«двойку» по улице Ком-
сомольской не следует. 
Это чревато возвратом 
к тому, из-за чего трасси-

ровку «двойки» измени-
ли — к пробкам и систе-
матическим отклонением 
от расписания.

Предложение транс-
портников, администра-
ции и депутатов такое: 
до 9 утра и после 16 ча-
сов автобус № 2 на-
правлять по действую-
щим сейчас остановкам, 
а днем и в выходные 
дни — пусть едет через 
Комсомольскую.

Для этого потребует-
ся внести дополнение 
в контракт с перевоз-
чиком. Это можно сде-

лать быстро и изменить 
путь следования «двой-
ки» уже с марта. Осе-
нью, когда администра-
ция будет готовить но-
вый аукцион по выбору 
перевозчика на очеред-
ные три года, «дневно-
му» автобусу № 2 при-
своят отдельный номер — 
например, 2 а.

Дополнительное со-
глашение об изменении 
маршрута уже лежит 
на подписи в админи-
страции.

Анна Петрова   �

Маршрут № 2 «раздвоят» по просьбам сосновоборцев

Автобус № 677 сможет останавливаться и в Лужках
Сосновоборские депута-
ты добились увеличения 
количества остановок 
автобуса № 677 «Сосно-
вый Бор — поселок Ко-
тельский» по просьбам 
горожан.

Жалобы от сосново-
борцев на то, что автобус 
№ 677, с тех пор как пере-
возчиком стала «Ленин-
градская АЭС-Авто», пе-
рестал делать остановки 
в Лужках, начали посту-
пать еще летом прошло-
го года.

Потребовалось немало 
времени, чтобы вернуть 
в маршрут следования 
популярного среди со-
сновоборцев автобуса 

некоторые остановоч-
ные пункты. Депутаты 
обращались к началь-
нику Управления Ле-
нинградской области 
по транспорту Павлу 
Постовалову,  заклю-
чавшему договор на пе-

ревозки по маршруту 
№ 677 с «ЛАЭС-Авто», 
в маршрутном задании 
которого действительно 
отсутствовал ряд оста-
новок.

На постоянной комис-
сии по ЖКХ, транспорту 

и безопасности совета де-
путатов был представлен 
ответ, полученный на об-
ращение депутатов. По-
яснения дал заместитель 
главного инженера пред-
приятия Владимир Зазе-
рин.

Представитель перевоз-
чика сообщил, что одно 
дополнительное согла-
шение к контракту бы-
ло подписано еще в про-
шлом году. Им установ-
лены остановки на ОМ-
БО, УПП, ЛАЭС (КПП 
8), Насосная НИТИ.

В областном Управле-
нии подготовлен проект 
еще одного дополнитель-
ного соглашения, пред-
усматривающий оста-

новку автобуса на оста-
новочном пункте «СНТ 
«Лужки».

Вместе с тем в ответе 
Управления сообщается, 
что «бесконечное уста-
новление дополнитель-
ных остановок приве-
дет к увеличению време-
ни следования автобуса 
по маршруту, что негатив-
но отразится на соблюде-
нии установленного рас-
писания». Владимир За-
зерин подтвердил, что 
в данном случае введение 
новых остановок увели-
чит время прохождения 
маршрута автобусом при-
мерно на 20 минут.

Анна Петрова   �
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Ремонт подъездов домов в Сосновом Бору проводится в порядке компен-
сации, которую получил город за затянувшийся ремонт лифтов
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Сорванные 
рейсы
Количество не испол-
ненных перевозчиком 
«ЛАЭС-Авто» автобус-
ных рейсов выросло 
по сравнению с предыду-
щей неделей и состави-
ло 10 за неделю. При-
чина срывов — болели 
7  водителей.

Фасадное 
освещение: 
ситуация 
улучшается
Представители админи-
страции Соснового Бо-
ра провели рейд с це-
лью проверки действий 
по улучшению фасадно-
го освещения в городе. 
По словам начальника 
комитета по управлению 
ЖКХ Антона Кобзева, ре-
зультаты работы управля-
ющих компаний видны.
Работники «Сити Сервис» 
заменили приборы фа-
садного освещения в до-
ме 21 по улице Космо-
навтов и доме 12 по ули-
це 50 лет Октября, а в до-
ме 24 по улице Космо-
навтов установили новый 
прожектор на фасаде. 
В «Социум-Строй» опера-
тивно выполняют заявки 
жителей по освещению 
и сейчас занимается све-
тильниками под козырь-
ками подъездов. В ком-
пании принято решение 
заменить все светильни-
ки в ремонтируемых сей-
час подъездах на свето-
диодные. В «АЭН» зака-
зали две партии светоди-
одных ламп, и как только 
они поступят, будут ис-
пользовать только свето-
диоды. уК «управдом СБ», 
как прозвучало, тоже ра-
ботает только со светоди-
одными лампами.

Заменены 
светильники
На 10 участках отремон-
тированы 45 светильни-
ков наружного освеще-
ния, в том числе на ули-
цах Ленинградская, 
50 лет Октября, Комсо-
мольская, Александра 
Невского и ряде других.
Заменены светильни-
ки на двух пешеходных 
переходах — у централь-
ной почты на улице 50 лет 
Октября и на улице Афа-
насьева.

Ямочный  
ремонт дорог
Спецавтотранс на ми-
нувшей неделе провел 
ямочный ремонт  общей 
площадью 25 квадрат-
ных метров на улице Кос-
монавтов, на Копорском 
шоссе, в районах Ракопе-
жей и СНТ «Строитель».
Продолжалась омо-
лаживающая обрезка 
деревьев и кустарни-
ков и вывоз порубоч-
ных остатков из микро-
районов города.

Правительство Лено-
бласти в прошлом го-
ду подарило Сосновому 
Бору, как и другим рай-
онам, хоккейное обору-
дование для открытых 
площадок 30 на 60 ме-
тров с воротами и сетча-
тым ограждением. Один 
комплект планируют пе-
редать сосновоборской 
общественной органи-
зации «Федерация хок-
кея» для размещения 
на хоккейной площадке 
в 8 микрорайоне у дома 
14 по улице Солнечной, 
а второй готовят для 7-го 
микрорайона.

Не только погода 
помешала 

Однако на обновленных 
площадках в этом сезоне 
на коньках никто не про-
катился. И не только из-
за погоды. Оборудова-
ние положено устанавли-
вать на надежное бетон-
ное основание, а его еще 
надо строить. На кор-
те в 8 микрорайоне, на-
пример, основание такое 
бугристое, что для того, 
чтобы его спрямить, при-
ходилось заливать корт 

20-сантиметровым сло-
ем воды. Об этом упомя-
нул председатель «Феде-
рации хоккея» Евгений 
Шеволдин на заседании 
постоянной депутат-
ской комиссии по ЖКХ, 
транспорту и безопасно-
сти, когда депутаты об-
суждали состояние ко-
робки и сроки ее рекон-
струкции. С передачей 
площадки Федерации 
в долгосрочную аренду 
у объекта появился хо-
зяин. Привели в поря-
док освещение, отсекли 
кусты вдоль бортов и за-
бетонировали отдельные 

участки, есть вода. К се-
зону старая хоккейная 
коробка была, в прин-
ципе, готова. Но зима 
не пришла.

Федерация ищет 
спонсоров 

— Архитектурной ма-
стерской «Контур» раз-
работана концепция ре-
конструкции хоккейной 
площадки и благоустрой-
ства прилегающей тер-
ритории, — сказал Евге-
ний Шеволдин, — доку-
менты направлены а ад-
министрацию с просьбой 
вынести их на рассмотре-

ние градостроительной 
комиссии… Хотелось бы 
установить также систе-
му искусственной замо-
розки, чтобы шесть ме-
сяцев в году площадкой 
могли пользоваться.

Федерация ищет спон-
соров и надеется на фи-
нансовое содействие Ро-
сэнергоатома. Предви-
дя вопросы, насколько 
идея реконструкции от-
крытого корта сочетается 
с планами строительства 
в Сосновом Бору Ледово-
го дворца, Евгений Ше-
волдин высказался в том 
плане, что одно другому 
не помешает, ведь сво-
бодный доступ к ката-
нию на коньках на све-
жем воздухе всегда бу-
дут востребован и деть-
ми, и взрослыми.

С чем не согласны 
жители 

Насколько жители при-
легающих домов заинте-
ресованы в реализации 
такого проекта? Ирина 
Алексеева, представитель 
дома 14 по улице Солнеч-
ной, поделилась с депу-
татами озабоченностью 

людей, давно соседству-
ющих с этим объектом — 
раньше заброшенным, 
а теперь пребывающим 
в состоянии неопреде-
ленности. В течение де-
сятилетий он в лучшем 
случае несколько дней 
в году использовался 
по назначению. Вырос-
ло уже не одно поколе-
ние детей, в глаза не ви-
девших коньков. А по-
скольку надежд на хо-
лодные зимы с каждым 
годом все меньше, люди 
хотят ясности: если про-
ект не положат в долгий 
ящик и найдут средства 
на оборудование для ис-
кусственного льда — это 
одно, а если нет?..

Депутат Дмитрий По-
номарев, как он заверил 
коллег, проводит опрос 
жителей по своему окру-
гу, что они предпочита-
ют видеть на этом месте. 
Депутаты поддержат вы-
несение концепции ре-
конструкции площадки 
на градостроительную 
комиссию и дождутся ее 
решения.

Анна Петрова   �

Хоккейный корт ждет реконструкция?

Глава города Михаил 
Воронков посетил ма-
стерскую скульптора 
Владимира Петровиче-
ва, чьи работы извест-
ны далеко за предела-
ми Соснового Бора. Ху-
дожник рассказал гла-
ве о своих самых зна-
чимых работах, которые 
можно увидеть не толь-
ко в России, но и за ру-
бежом, и поделился 
несколькими идеями 
скульптур для сосново-
борских объектов.

В свою мастерскую, рас-
положенную в подвале 
жилого дома на Высот-
ной, Владимир Петрови-
чев въехал относитель-
но недавно — около го-
да назад, но она уже вы-
глядит вполне обжитой. 
В ней есть все необхо-
димое: стеллажи для не-
обходимых мелочей, до-
статочно рабочего про-
странства, место для не-
большой выставки гото-
вых работ и их миниатюр 
и даже небольшая пла-
вильная печь. Помеще-
ние сосновоборскому ма-
стеру выделила местная 
администрация, и после 
ремонта здесь появилось 
его второе сугубо рабочее 
пространство — большая 
мастерская у Владими-

ра Петровичева есть еще 
и в Петербурге.

Скульптор увлеченно, 
но довольно лаконично 
рассказал главе о своих 
самых значимых и лю-
бимых скульптурах — 
на одной из стен мастер-
ской у него развешаны их 
фотографии. Он участво-
вал в выставках в Фин-
ляндии, Китае, Америке 
и добром десятке других 
стран на четырех конти-

нентах, создал скульпту-
ры, которые украшают 
несколько российских го-
родов. Его работу в свою 
коллекцию приняли да-
же консервативные му-
зеи классического искус-
ства — например, Петер-
гофский ГМЗ.

Про Сосновый Бор, 
с которым скульптора 
связывают долгие годы 
творческой и препода-
вательской работы, Вла-

димир Алексеевич не за-
бывает. Идей для наше-
го города у него немало: 
например, символичные 
скульптуры волейболи-
стов для нового спортив-
ного центра он придумал 
еще на первых этапах его 
строительства. Он рабо-
тал над скульптурами 
для территории ЛАЭС-2 
— монолитного изобра-
жения «ядерной семьи», 
для обновленного скве-

ра им. А. П. Александро-
ва, школы искусств «Бал-
тика» и торгового центра. 
А бронзовых белок, посе-
лившихся в сквере у ДК 
«Строитель», стаю чаек 
на фонтане и ангела у ЛА-
ЭС многие сосновоборцы 
уже прекрасно знают.

Михаил Воронков с ин-
тересом послушал о так 
и оставшихся нереализо-
ванными задумках скуль-
птора. Он выразил на-
дежду, что инвесторы для 
их воплощения найдутся, 
и также предложил Вла-
димиру Алексеевичу по-
думать над созданием для 
волейбольного центра це-
лой экспозиции, отобра-
жающей все представ-
ленные в нем виды спор-
та, и тот живо отозвал-
ся на это предложение. 
В ближайшую деловую 
поездку, цели которой по-
ка не раскрываются, гла-
ва повезет не только мас-
штабные бронзовые изо-
бражения волейболистов, 
но и динамичную фигу-
ру двух баскетболистов. 
И может, в ближайшем 
будущем на территории 
нового спорткомплекса 
появятся работы наше-
го же, сосновоборского 
автора.

Людмила Цупко   �

Новые художественные идеи 
У волейбольного центра могут появиться 
скульптуры известного архитектора

Михаил Воронков предложил Владимиру Петровичеву подумать над созда-
нием для волейбольного центра целой экспозиции
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Понедельник,  
24 февраля
Первый канал 
4:50 Т/с «КОМИССАРША» 16+.   6:00, 10:00, 
12:00 Новости.   6:10 «Комиссарша» 16+.   
6:50 «Играй, гармонь любимая!» 12+.   
7:35 «Часовой» 12+.   8:05 «Здоровье» 16+.   
9:10 «Люди и тигры» 16+.   10:15 Жанна 
Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь 
других» 12+.   11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+.   13:30, 21:30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+.   
21:00 «Время».   22:30 «Док-ток» 16+.   
23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   0:10 
Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 16+.   1:50 «На самом 
деле» 16+.   2:45 «Про любовь» 16+.   3:35 
«Наедине со всеми» 16+

россия 1 
5:00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 12+.   6:50 
Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ».   8:50 «Сто к одному».   
9:40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+.   19:00 
«100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова 12+.   
20:00 Вести.   20:30 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+.   
23:00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+.   1:40 Т/с 
«РОДИНА» 16+

нТв 
5:10 Х/ф «ПУТЬ К ПОБЕДЕ. ДЕНЬГИ И 
КРОВЬ» 16+.   6:00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+.   
8:00, 10:00, 19:00 Сегодня.   8:20, 10:20 
Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+.   10:30 Х/ф 
«ОТСТАВНИК-3» 16+.   12:30 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+.   14:40 
Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 16+.   
16:45, 19:25 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+.   23:20 Х/ф «СЕ-
КРЕТНАЯ АФРИКА: АТОМНАЯ БОМБА 
В КАЛАХАРИ» 16+.   0:25 Х/ф «ТАКАЯ 
ПОРОДА» 16+.   3:30 Х/ф «ТРИО» 12+

ПеТербург 5 
5:00, 5:25 Х/ф «СЛЕПОЙ» 16+.   6:10, 6:50, 
7:50 Д/ф «Моя родная молодость» 12+.   
8:40 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+.   10:35, 11:35, 12:25, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:15, 17:15, 18:05, 19:05, 
20:05, 21:00, 22:00, 23:00, 23:55, 0:50, 
2:55, 3:40, 4:25 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+.   1:40 
Х/ф «МОРОЗКО» 6+

россия к 
6:30 М/ф «Кот Леопольд».   7:40 Х/ф 
«СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ».   9:10 «Обык-
новенный концерт».   9:40 Х/ф «КОРАБ-
ЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ».   11:10, 
1:25 Д/ф «Путешествие волка».   12:05 
«Прощание с Анатолием Собчаком. 24 
февраля 2000 года».   12:50 Юбилей 
Молодежной оперной программы 
Большого театра России. Гала-концерт.   
14:50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».   17:05 
«Тайное оружие армии Рокоссовского».   
17:55 «Романтика романса».   19:00 Х/ф 
«ИНДОКИТАЙ».   21:35 «Энигма. Марис 
Янсонс».   22:15 Опера «Пиковая дама».   
2:25 Мультфильмы

МаТч Тв 
6:00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Витесс» - ПСВ 0+.   8:00, 9:35, 10:35, 13:10, 
15:45, 18:15, 20:50 Новости.   8:05, 10:40, 
13:15, 15:50, 18:20, 0:25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   8:35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Италии 0+.   9:40 Биатлон. 
Чемпионат мира. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+.   11:10 Футбол. 
Чемпионат Франции. ПСЖ - «Бордо» 0+.   
13:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Сампдория» 0+.   16:20 Профес-
сиональный бокс. Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда. Томми Фьюри против 
Юриса Зундовскиса. Трансляция из 
Великобритании 16+.   18:50 Смешанные 
единоборства. Bellator. Лия МакКурт 
против Джудит Руис. Брент Примус 
против Криса Бунгарда. Трансляция 
из Ирландии 16+.   20:55 Д/с «ВАР в 
России» 12+.   21:25 Тотальный футбол.   

22:25 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Жил Висенте» - «Бенфика» Прямая 
трансляция.   1:00 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+.   3:30 Профессиональ-
ный бокс. Женский дивизион 16+.   4:00 
Д/ф «В поисках величия» 16+.   5:30 Д/с 
«Первые леди» 12+

Вторник, 25 февраля
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, 2:10, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Вечерние 
новости.   18:30, 1:10 «На самом деле» 16+.   
19:40 «Пусть говорят» 16+.   21:00 «Время».   
21:30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+.   22:30 «Док-
ток» 16+.   23:30 «Вечерний Ургант» 16+.   
0:10 «Право на справедливость» 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 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:00 
Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+.   23:15 
«Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+.   
3:40 Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
5:10, 3:45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 16+.   6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 
Сегодня.   8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+.   10:20, 1:25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:25 Следствие 
вели... 16+.   17:10 «ДНК» 16+.   18:10, 19:40 
Х/ф «ПЕС» 16+.   21:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+.   23:10 «Осно-
вано на реальных событиях» 16+.   0:10 
«Поздняков» 16+.   0:20 «Он вот такой, 
Владислав Галкин!» 16+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Из-
вестия».   5:20, 5:30, 6:10, 7:00, 7:55, 
8:55, 9:25, 10:15, 11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:40, 15:35, 16:35, 17:30 Х/ф 
«ЯРОСТЬ» 16+.   19:00 Т/с «СЛЕД. СЛА-
БАКИ» 16+.   19:50 Т/с «СЛЕД. ДВАДЦАТЬ 
ЧЕТЫРЕ ЧАСА» 16+.   20:35 Т/с «СЛЕД. 
ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. 
ПИКОВАЯ БАБКА» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. 
ПОСЛАННИК МЕРТВЕЦА» 16+.   23:10 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. ПОМЕРЕ-
ЩИЛОСЬ» 16+.   0:00 «Известия. Итого-
вый выпуск».   0:25 Т/с «СЛЕД. ДУШИ 
ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ» 16+.   1:10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ХРУПКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+.   
1:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСЕМНАДЦАТЬ 
ПЛЮС» 16+.   2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕДНАЯ ПРИНЦЕССА» 16+.   2:50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ПОДДЕЛЬНЫЙ ДЕД» 16+.   
3:30 Х/ф «СТРАСТЬ-2. АЛЬФОНС» 16+.   
4:10 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ЖЕНИХ С ТОГО 
СВЕТА» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.   6:35 «Пешком...» 
Москва фабричная.   7:05, 20:05 «Пра-
вила жизни».   7:35 Д/ф «Голландцы 
в России. Окно из Европы».   8:20 
Легенды мирового кино. Евгений 
Самойлов.   8:50 Д/с «Первые в мире».   
9:05, 22:15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ».   
10:15 «Наблюдатель».   11:10, 1:40 
«Театральные встречи. В кругу друзей».   
12:05 Цвет времени. Иван Мартос.   12:15, 
18:40, 0:55 «Тем временем. Смыслы».   
13:05 Д/ф «Заветный камень Бориса 
Мокроусова».   13:50 Д/ф «Татьяна 
Вечеслова. Я - балерина».   14:30 
«Рэгтайм, или Разорванное время».   
15:10 Новости. Подробно. Книги.   

15:25 Пятое измерение.   15:55 «Белая 
студия».   16:40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА».   17:55 Святослав Рихтер. 
Избранные произведения.   19:45 
Главная роль.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!».   20:45 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие».   21:35 
Искусственный отбор.   23:10 Д/с 
«Запечатленное время».   0:00 Д/ф 
«Жозефина Бейкер. Первая в мире 
чернокожая звезда».   2:35 Ф.Шуберт. 
Соната для скрипки и фортепиано

МаТч Тв 
6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+.   6:30 
«Ген победы» 12+.   7:00, 8:55, 11:00, 
15:15, 16:55, 22:15 Новости.   7:05, 11:05, 
17:00, 22:20, 0:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.   
9:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Унион» 0+.   12:00 «Олим-
пийский гид» 12+.   12:30 Тотальный 
футбол 12+.   13:30 «РПЛ 2019/2020. Голы 
и герои» Специальный обзор 12+.   14:45 
Восемь лучших. Специальный обзор 12+.   
15:20 Футбольное столетие. 1960 г 12+.   
15:50 Д/ф «На пьедестале народной 
любви» 12+.   18:00 «Ярушин Хоккей 
Шоу» 12+.   18:30 Континентальный вечер.   
19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.   22:50 
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Челси» - «Бавария» Прямая транс-
ляция.   1:25 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдриана Эстреллы. 
Владимир Шишкин против Улисеса 
Сьерры. Трансляция из США 16+.   3:25 
Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлетико 
Тукуман» - «Индепендьенте Медельин» 
(Колумбия). Прямая трансляция.   5:25 
«Команда мечты» 12+

Среда, 26 февраля
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, 1:20, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Ве-
черние новости.   18:30, 0:10 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время».   21:30 Т/с «ТРИГ-
ГЕР» 16+.   22:30 «Док-ток» 16+.   23:30 
«Вечерний Ургант» 16+.   3:40 «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 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:00 
Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+.   23:15 
«Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+.   
3:40 Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
5:15, 3:45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 16+.   6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Сегод-
ня.   8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   
10:20, 1:05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.   14:00 «Место встречи».   16:25 
Следствие вели... 16+.   17:10 «ДНК» 16+.   
18:10, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   21:00 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+.   23:10 
«Основано на реальных событиях» 16+.   
0:10 «Последние 24 часа» 16+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 «Известия».   
5:40, 6:25, 7:10, 8:05 Х/ф «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+.   9:25, 10:20, 11:10, 
12:05, 13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 
17:35 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+.   19:00 Т/с 
«СЛЕД. ТРУП МЕРТВОЙ НЕВЕСТЫ» 16+.   
19:50 Т/с «СЛЕД. СЛЕЗОМОЙКА» 16+.   
20:35 Т/с «СЛЕД. РОКАМБОЛЬ» 16+.   

21:20 Т/с «СЛЕД. АЛТАРЬ» 16+.   22:15 
Т/с «СЛЕД. НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГО-
РЯЧЕЕ» 16+.   23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:25 
Т/с «СЛЕД. КАТОРГА» 16+.   1:10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В 
КРАСНОМ» 16+.   1:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАНЕЦ НА КРАЮ» 16+.   2:15 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ДЕЛО СТРЕЛЬЦОВА» 16+.   2:40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТ ДУШИ» 16+.   
3:20 Х/ф «СТРАСТЬ-2. РЕБЕНОК В 
КРЕДИТ» 16+.   4:00 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.   6:35 «Пешком...» 
Москва новомосковская.   7:05, 20:05 
«Правила жизни».   7:35, 13:00, 20:45 
Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие».   8:25 Легенды мирового 
кино. Инна Макарова.   8:50 Д/с «Пер-
вые в мире».   9:05, 22:15 Т/с «МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ».   10:15 «Наблюдатель».   
11:10, 1:45 «Это Вы Можете. Аукцион».   
12:15, 18:40, 0:55 «Что делать?».   13:50 
Искусственный отбор.   14:30 «Рэгтайм, 
или Разорванное время».   15:10 Ново-
сти. Подробно. Кино.   15:25 «Фазиль 
Искандер. «Пиры Валтасара».   15:55 
«Сати. Нескучная классика...».   16:40 
Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА».   17:45 
«Шри-Ланка. Укрепленный старый 
город Галле».   18:00 Лукас Генюшас. Из-
бранные произведения.   19:45 Главная 
роль.   20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».   21:35 Абсолютный слух.   23:10 
Д/с «Запечатленное время».   0:00 Д/ф 
«Князь Барятинский и имам Шамиль».   
2:40 «Германия. Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст в Брюле»

МаТч Тв 
6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+.   6:30 
«Ген победы» 12+.   7:00, 8:55, 11:00, 14:55, 
16:50, 18:55, 21:55 Новости.   7:05, 11:05, 
16:00, 19:00, 0:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.   
9:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Наполи» - «Барселона» 0+.   
12:00 Д/с «ЦСКА - СКА. Live» 12+.   12:20 
Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) 
- «Нефтехимик» (Нижнекамск). Прямая 
трансляция.   15:00, 3:10 «Олимпийский 
гид» 12+.   15:30 Д/с «Биатлон. Уроки 
чемпионата мира» 12+.   16:55 Баскетбол. 
Евролига. Женщины. УГМК - «Чуку-
рова» Прямая трансляция.   19:50 
Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Брага» (Португалия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Прямая трансляция.   
22:00 Все на футбол!.   22:50 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Манчестер Сити» 
Прямая трансляция.   1:10 Футбол. 
Кубок Либертадорес. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Барселона» (Эквадор). 
Прямая трансляция.   3:25 Футбол. 
Суперкубок Южной Америки. «Фламен-
го» (Бразилия) - «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор). Прямая трансляция.   
5:25 Обзор Лиги чемпионов 12+

Четверг, 27 февраля
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, 1:20, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Ве-
черние новости.   18:30, 0:10 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время».   21:30 Т/с «ТРИГ-
ГЕР» 16+.   22:30 «Док-ток» 16+.   23:30 
«Вечерний Ургант» 16+.   3:40 «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 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:00 
Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+.   23:15 
«Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+.   
2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+.   
3:40 Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
5:15, 3:45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 16+.   6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 
Сегодня.   8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+.   10:20, 0:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.   14:00 «Место 
встречи».   16:25 Следствие вели... 16+.   
17:10 «ДНК» 16+.   18:10, 19:40 Х/ф 
«ПЕС» 16+.   21:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+.   23:10 «Основано на 
реальных событиях» 16+.   0:10 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» 12+.   3:10 
Их нравы 0+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 «Известия».   
5:20, 6:00, 6:45, 7:40, 9:25, 10:20, 11:10, 
12:05, 13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 16:50, 
17:35 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+.   8:35 «День 
ангела».   19:00 Т/с «СЛЕД. КТО ОТВЕ-
ТИТ ЗА РОБОТА» 16+.   19:50 Т/с «СЛЕД. 
ПРИВОРОТ» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. 
ВОЛОСЫ ВЕРОНИКИ» 16+.   21:25 Т/с 
«СЛЕД. СВАДЬБА, РАЗВОД И ПОМИН-
КИ» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» 16+.   23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. МОЛОТ СУДЬБЫ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:25 
Т/с «СЛЕД. ИГРА ПО-ВЗРОСЛОМУ» 16+.   
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 16+.   1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАЛЬЧИК С ДЕВОЧКОЙ ДРУЖИЛ» 16+.   
2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЛО» 16+.   2:45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ ЗА ЧТО» 16+.   3:25 
Х/ф «СТРАСТЬ-2. СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+.   4:05 Х/ф «СТРАСТЬ-2. РОМАН 
НА СЛУЖБЕ» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва царская.   7:05, 20:05 
«Правила жизни».   7:35, 13:00, 20:45 
Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие».   8:25 Легенды мирового 
кино. Зиновий Гердт.   8:50 Д/с «Первые 
в мире».   9:05, 22:15 Т/с «МАРИЯ ТЕ-
РЕЗИЯ».   10:15 «Наблюдатель».   11:10 
«Бенефис Евгения Гинзбурга».   12:15, 
18:45, 0:40 «Игра в бисер».   13:50 Аб-
солютный слух.   14:30 «Рэгтайм, или 
Разорванное время».   15:10 Новости. 
Подробно. Театр.   15:25 «Кунгур - пуп 
Земли».   15:50 «2 Верник 2».   16:40 
Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА».   18:00 
Шопену посвящается... Ланг Ланг. 
Четыре скерцо.   19:45 Главная роль.   
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».   
21:35 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа 
о Мравинском».   23:10 Д/с «Запечат-
ленное время».   0:00 Черные дыры. 
Белые пятна.   1:20 «Мастера искусств. 
Народный артист СССР Евгений Лео-
нов».   2:25 «Шри-Ланка. Укрепленный 
старый город Галле».   2:40 А.Вустин. 
Sine Nomine для оркестра

МаТч Тв 
6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+.   6:30 
«Ген победы» 12+.   7:00, 8:55, 11:00, 13:05, 
14:55, 18:00, 19:35 Новости.   7:05, 11:05, 
13:10, 15:00, 18:05, 0:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   9:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Лион» - «Ювентус» 0+.   
12:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии.   14:00 
Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Германии.   16:00 
Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 0+.   
19:05 Д/с «РПЛ. Новая весна» 12+.   19:45 
Все на футбол!.   20:45 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Байер» Прямая трансляция.   

22:50 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» - «Брюгге» 
(Бельгия). Прямая трансляция.   1:25 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 
- «Бавария» 0+.   3:25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/32 финала. «Фор-
талеза» (Бразилия) - «Индепендьенте» 
Прямая трансляция.   5:25 Обзор Лиги 
Европы 12+

Пятница, 28 февраля
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00 Новости.   9:55 «Модный при-
говор» 6+.   10:55 «Жить здорово!» 16+.   
12:15 «Время покажет» 16+.   15:15 «Давай 
поженимся!» 16+.   16:00, 2:30 «Мужское / 
Женское» 16+.   18:00 Вечерние новости.   
18:35 «Человек и закон» 16+.   19:40 «Поле 
чудес» 16+.   21:00 «Время».   21:30 Т/с 
«ГОЛОС. ДЕТИ» 0+.   23:20 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:15 Д/ф «Элтон Джон» 16+.   
1:35 «На самом деле» 16+.   3:15 «Про лю-
бовь» 16+.   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 «Юморина» 16+.   23:40 Х/ф «ПРО-
ВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» 12+.   3:15 
Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 12+

нТв 
5:15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   
8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   
10:20, 3:50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+.   13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 «Место встречи».   
16:25 Следствие вели... 16+.   17:15 «Жди 
меня» 12+.   18:10, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   
21:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» 16+.   23:15 «ЧП. Расследова-
ние» 16+.   23:50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» Мот 16+.   1:00 Х/ф «МАТЧ» 16+.   
3:00 Квартирный вопрос 0+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:35, 6:20, 
7:05, 8:00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+.   9:25 
Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. МОРСКОЙ 
ВОЛК» 16+.   10:15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. СВИДАНИЕ СО СМЕРТЬЮ» 16+.   
11:05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ФОТО НА 
ПАМЯТЬ» 16+.   11:55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. КРУПНЫЙ УЛОВ» 16+.   12:50, 13:25 
Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ДОРОЖЕ ДЕ-
НЕГ» 16+.   14:05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
РОК» 16+.   15:00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
БОЕВАЯ КЛАССИКА» 16+.   15:50 Х/ф 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
КВЕСТ» 16+.   16:45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 16+.   17:35 
Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ПОСЛЕДНЯЯ 
РОЛЬ» 16+.   18:20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ЛЖЕДМИТРИЙ» 16+.   19:20 Х/ф 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СВАДЬБА С ПРИ-
ДАННЫМ» 16+.   20:05 Т/с «СЛЕД. СТЕ-
КЛЯННЫЙ ДОМ» 16+.   21:00 Т/с «СЛЕД. 
СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП» 16+.   21:40 Т/с 
«СЛЕД. ДЕВОЧКИ ДЕРУТСЯ» 16+.   22:20 
Т/с «СЛЕД. МУЖСКАЯ ДРУЖБА» 16+.   
23:00 Т/с «СЛЕД. НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ» 16+.   23:45 «Светская 
хроника» 16+.   0:45 Т/с «СЛЕД. ПО-
СЛАННИК МЕРТВЕЦА» 16+.   1:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИЦА» 16+.   2:10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНАЯ ЛИХОРАДКА» 16+.   
2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОДНЯ ПО НО-
МИНАЛУ» 16+.   3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ» 16+.   3:35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. НЕРОДНАЯ БАБУШКА» 16+.   
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛУЧШИЙ В МИРЕ 
МУЖ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛО-
ТАЯ ДОЗА» 16+.   4:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХРУПКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Организация  
предлагает в аренду 

Отапливаемые  
складские пОмещения 

площадью 634,8 и 30,3 кв. м 
по адресу: г. Сосновый Бор, 

Вокзальный проезд, д. 1.
Охрана. видеонаблюдение.

тел.: (81369) 7-33-44  
(доб. 354), Анна.

Звонить по рабочим дням с 9.00 до 17.00.
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россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры.   6:35 «Пеш-
ком...» Москва речная.   7:05 «Правила 
жизни».   7:35, 12:55 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие».   8:25 
Д/ф «Все к лучшему...».   9:05, 22:05 
Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ».   10:15 Х/ф 
«ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН ФЕДОРОВ».   
11:00 Иван Крамской. «Портрет не-
известной».   11:10, 19:45 «Бенефис 
Евгения Гинзбурга».   12:10 Черные 
дыры. Белые пятна.   13:45 Д/ф «Оча-
рованный жизнью».   14:30 «Рэгтайм, 
или Разорванное время».   15:10 Письма 
из провинции. Подпорожье.   15:40 
«Энигма. Андрей Золотов. Беседа о 
Мравинском».   16:20 Д/ф «Маленькие 
роли Большого артиста».   17:00 Х/ф 
«ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?».   18:10 Соната 
для виолончели и фортепиано.   18:40 
«Билет в Большой».   21:45 Цвет времени. 
Караваджо.   23:20 «2 Верник 2».   0:10 
Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?».   2:00 «Тайна 
узников Кексгольмской крепости».   2:45 
Мультфильмы

МаТч Тв 
6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+.   6:30 
«Ген победы» 12+.   7:00, 8:25, 10:30, 12:35, 
15:55, 17:50, 19:50, 21:55 Новости.   7:05, 
16:00, 17:55, 22:00, 0:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   8:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Барселона» 0+.   10:35, 
12:40 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала 0+.   14:40 Все на футбол!.   15:00 
Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/8 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии.   15:25 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. Мужчины. 
3-я попытка. Прямая трансляция из 
Германии.   17:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. Мужчины. 
4-я попытка. Прямая трансляция из Гер-
мании.   18:20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» 12+.   18:50 Все на фут-
бол! Афиша 12+.   19:55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» - «Виллербан» 
Прямая трансляция.   22:20 «Точная 
ставка» 16+.   22:40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ним» - «Марсель» Прямая 
трансляция.   1:10 Конькобежный спорт. 
Объединенный чемпионат мира по 
спринту и многоборью. Трансляция из 
Норвегии 0+.   2:05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фортуна» - «Герта» 0+.   

4:05 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины. Транс-
ляция из Германии 0+.   5:00 Прыжки 
в воду. «Мировая серия» Трансляция 
из Канады 0+

Суббота, 29 февраля
Первый канал 
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та».   9:00 Умницы и умники 12+.   9:45 
«Слово пастыря» 0+.   10:00, 12:00 
Новости.   10:20 Жанна Бадоева в 
программе «Честное слово» 12+.   11:10, 
12:20 «Видели видео?» 6+.   14:00 «Я 
тебя никогда не забуду» К юбилею 
Николая Караченцова 12+.   16:10 «Кто 
хочет стать миллионером?» с Дми-
трием Дибровым 12+.   17:50 «Сегодня 
вечером» 16+.   21:00 «Время».   21:20 
Памяти Влада Листьева 16+.   0:00 Х/ф 
«ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» 18+.   1:50 Бокс. 
Бой за титул чемпиона мира. Мурат 
Гассиев - Джерри Форрест. Прямой 
эфир 12+.   2:45 «Про любовь» 16+.   3:30 
«Наедине со всеми» 16+

россия 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   8:00 
Вести. Местное время.   8:20 Местное 
время. Суббота.   8:35 «По секрету 
всему свету».   9:30 «Пятеро на одного».   
10:20 «Сто к одному».   11:10 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» 16+.   13:40 Х/ф «ОТ 
СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 12+.   18:00 
«Привет, Андрей!» 12+.   20:00 Вести в 
субботу.   20:40 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО 
НЕНАВИСТИ» 12+.   0:50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 12+.   4:20 Х/ф «ПРОВИН-
ЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» 12+

нТв 
5:15 «ЧП. Расследование» 16+.   5:45 
Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 16+.   
7:25 Смотр 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 до-
рога 16+.   11:00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+.   11:55 Квартирный 
вопрос 0+.   13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+.   14:05 «Поедем, поедим!» 0+.   
15:00 Своя игра 0+.   16:20 Следствие 
вели... 16+.   17:50 Ты не поверишь! 16+.   
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.   20:50 «Секрет на 
миллион» 16+.   22:45 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кеосаяном 16+.   

23:30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном 16+.   1:25 «Итигэлов. Смерти 
нет» 16+.   2:15 «Дачный ответ» 0+.   3:10 
Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» 12+

ПеТербург 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХРУПКОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+.   5:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАМА, НЕ ПЛАЧЬ» 16+.   5:50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ИГРА НАВЫЛЕТ» 16+.   6:20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. У СИНЕЙ РЕКИ» 16+.   
6:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТО СЛОВ В 
МИНУТУ» 16+.   7:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРИЖИВАЛКА» 16+.   8:00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. БУЛЬДОЗЕР» 16+.   8:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 16+.   
8:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБМАНУТАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+.   9:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БАРЫШНЯ С СОБАЧКОЙ» 16+.   10:10 Т/с 
«СЛЕД. МУСОР» 16+.   11:00 Т/с «СЛЕД. 
ПЕТЛЯ ИЗ ДЫМА» 16+.   11:50 Т/с «СЛЕД. 
ДВОЙНОЕ ПРИКРЫТИЕ» 16+.   12:35 Т/с 
«СЛЕД. БЕСПОМОЩНОСТЬ» 16+.   13:25 
Т/с «СЛЕД. АЛТАРЬ» 16+.   14:20 Т/с 
«СЛЕД. ЯБЛОКО РАЗДОРА» 16+.   15:05 
Т/с «СЛЕД. МАМИНА ДОЧЬ» 16+.   15:55 
Т/с «СЛЕД. ОШИБКА АДВОКАТА» 16+.   
16:45 Т/с «СЛЕД. АФГАНСКИЙ БУМЕ-
РАНГ» 16+.   17:35 Т/с «СЛЕД. УБИЙЦА 
С РОЗАМИ» 16+.   18:20 Т/с «СЛЕД. 
СТЕРВЯТНИКИ» 16+.   19:05 Т/с «СЛЕД. 
НАТЮРМОРТ» 16+.   19:55 Т/с «СЛЕД. 
ЖИДКИЙ ОГОНЬ» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. 
ВЫБОР КАЖДОГО» 16+.   21:30 Т/с «СЛЕД. 
ОХОТА НА СЧАСТЛИВЧИКА» 16+.   22:20 
Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЙ ДОМ» 16+.   23:10 
Т/с «СЛЕД. ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» 16+.   
0:00 «Известия. Главное».   0:55 Х/ф 
«СВОИ. ПОЕЗД СМЕРТИ» 16+.   1:55 Х/ф 
«СВОИ. КРОВЬ С МОЛОКОМ» 16+.   2:35 
Х/ф «СВОИ. ИДЕАЛЬНАЯ СВАДЬБА» 16+.   
3:25 Х/ф «СВОИ. РУКА БОГА» 16+.   4:10 
Д/ф «Моя правда. Дмитрий Маликов. 
Последний романтик» 16+

россия к 
6:30 «Фазиль Искандер. «Пиры Вал-
тасара».   7:05 Мультфильмы.   8:10 
Х/ф «ЛЮБОЧКА».   9:25, 0:55 Телескоп.   
9:50 Д/с «Русская Атлантида».   10:20 
Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!».   11:45 
Международный цирковой фестиваль в 
Монте-Карло.   12:40 Д/ф «Високосный 
Месяц. Академик Геннадий Андреевич 
Месяц».   13:20, 1:20 Д/ф «Прибреж-
ные обитатели».   14:15 Д/ф «Новый 
Шопен».   15:10 Д/ф «Испания. Теру-
эль».   15:40 Федор Абрамов. Острова.   
16:20 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ».   17:55 Д/ф 
«Князь Барятинский и имам Шамиль».   

18:50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА».   
21:00 «Агора».   22:00 Х/ф «ВЛАСТЬ 
ЛУНЫ».   23:45 Клуб 37.   2:10 «Пежем-
ское невезение»

МаТч Тв 
6:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Вильярреал» 0+.   
8:00, 14:20, 18:05, 21:35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   8:30 Д/с «Биатлон. Уроки 
чемпионата мира» 12+.   9:00 Все на 
футбол! Афиша 12+.   10:00, 12:00, 14:55, 
18:00, 21:25 Новости.   10:10 Смешанные 
единоборства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Джанет Тодд. Сам-А Гаянгадао 
против Рокки Огдена. Трансляция из 
Сингапура 16+.   12:05 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии.   15:00 
Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Бе-
лоруссии.   17:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. Четверки. 
2-я попытка. Прямая трансляция из 
Германии.   18:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Ростов» Прямая трансляция.   20:55 
«Жизнь после спорта» 12+.   22:40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Торино» Прямая трансляция.   0:40 
Конькобежный спорт. Объединенный 
чемпионат мира по спринту и много-
борью. Трансляция из Норвегии 0+.   2:15 
Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 0+.   3:00 Прыж-
ки в воду. «Мировая серия» Трансляция 
из Канады 0+.   4:00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кельн» - «Шальке» 0+

Воскресенье, 1 марта
Первый канал 
5:00 Т/с «КОМИССАРША» 16+.   6:00, 
10:00, 12:00 Новости.   6:10 «Комис-
сарша» 16+.   6:55 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Майки Гарсия - Джесси 
Варгас. Прямой эфир 12+.   8:00 «Часо-
вой» 12+.   8:30 «Здоровье» 16+.   9:40 
«Непутевые заметки» 12+.   10:15 Жанна 
Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь 
других» 12+.   11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+.   13:35 «Теория заговора» 16+.   
14:25 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. - 2020 г. Мужчины. Эстафета. 
Прямой эфир из Финляндии.   16:00 
«Влад Листьев. «Зачем я сделал этот 
шаг?» 16+.   17:10 «Точь-в-точь» 16+.   
19:25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+.   21:00 
«Время».   22:00 «Большая игра» 16+.  

22:50 «Эль Класико» «Реал Мадрид» - 
«Барселона» Прямой эфир из Испании.   
1:00 «На самом деле» 16+.   1:55 «Мужское 
/ Женское» 16+.   2:40 «Про любовь» 16+.   
3:25 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
8:00 Местное время. Воскресенье.   8:35 
«Когда все дома с Тимуром Кизяковым».   
9:30 «Устами младенца».   10:20 «Сто 
к одному».   11:10 «Тест» 12+.   12:05 
«Роковые роли» 12+.   13:10 Х/ф «БОЛЬ 
ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» 12+.   17:50 «Ну-ка, все 
вместе!» 12+.   20:00 Вести недели.   22:00 
Москва. Кремль. Путин.   22:40 «Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+.   1:30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» 12+

нТв 
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+.   14:10 
«Однажды...» 16+.   15:00 Своя игра 0+.   
16:20 Следствие вели... 16+.   18:00 «Новые 
русские сенсации» 16+.   19:00 «Итоги 
недели» с Ирадой Зейналовой.   20:10 
«Маска» 12+.   22:40 «Звезды сошлись» 16+.   
0:20 «Основано на реальных событи-
ях» 16+.   2:25 «Жизнь как песня» 16+.   3:35 
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

ПеТербург 5 
5:00 М/с «Маша и Медведь» 0+.   5:15 
Д/ф «Моя правда. Валерия» 16+.   6:30 
Д/ф «Моя правда. Никита Джигурда и 
Марина Анисина» 16+.   8:00 «Светская 
хроника» 16+.   9:00 Д/ф «О них говорят. 
Федор Емельяненко» 16+.   10:00 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. СОГЛАСЕН НА 
ЛЮБУЮ РАБОТУ» 16+.   11:00 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ. ХОРОШИЙ ПОВОД ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 16+.   12:00 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. ТЫ -МНЕ, Я -ТЕБЕ» 16+.   12:55 
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ЖАЛОСТЬ» 16+.   
13:55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ШУЛЕР» 16+.   
14:45 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО -ТОЛЬКО БИЗНЕС» 16+.   15:40 
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. НАМ С ТОБОЙ 
НЕ ПО ПУТИ» 16+.   16:40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. САМЫЙ БЕСПОЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+.   17:35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
ОДИНОЧЕСТВО» 16+.   18:30 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. ПИТЕРСКИЙ РАЗВОД» 16+.   19:25 
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ТРУДНОСТИ 
КАРЬЕРНОГО РОСТА» 16+.   20:25 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ. ПЛАН МЕНЯЕТСЯ» 16+.   

21:20, 22:15, 23:15, 0:05 Х/ф «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» 16+.   1:00, 1:45, 2:25, 3:10 
Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+.   3:55 Х/ф 
«СТРАСТЬ-2. КОМПРОМАТ» 16+

россия к 
6:30 Мультфильмы.   7:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
К БЛИЖНЕМУ».   8:50 «Обыкновенный 
концерт».   9:20 «Мы - грамотеи!».   10:00 
Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?».   11:10 Д/ф 
«Алексей Смирнов. Маленькие роли 
Большого артиста».   11:50 Письма из 
провинции. Остров Итуруп (Сахалин-
ская область).   12:20 Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии.   13:05 «Другие 
Романовы».   13:30 Х/ф «КТО УБИЛ 
КОТА?».   15:25 Александр Межиров. 
«Наш мир с войною пополам».   16:30 
«Картина мира».   17:10 «Пешком...» 
Москва. Квартиры ученых.   17:40 Д/ф 
«Дикие истории Ираклия Квирикадзе».   
18:35 «Романтика романса».   19:30 
Новости культуры.   20:10 Х/ф «ДО-
БРЯКИ».   21:30 «Белая студия».   22:15 
Балет Л.Минкуса «Баядерка».   0:30 
Х/ф «ВИДЕНИЯ» 16+.   2:10 Диалоги о 
животных. Зоопарки Чехии

МаТч Тв 
6:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Бетис» 0+.   8:00, 13:35, 0:40 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.   8:30 Биатлон. 
Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии 0+.   10:10, 
11:50, 15:45, 18:25, 22:35 Новости.   10:20 
Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Белоруссии 0+.   
11:55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Белоруссии.   14:05 
Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии.   15:10 Би-
атлон с Дмитрием Губерниевым.   15:50 
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток» Прямая трансляция.   18:30 
Английский акцент.   19:25 Футбол. 
Кубок Английской лиги. Финал. «Астон 
Вилла» - «Манчестер Сити» Прямая 
трансляция.   21:25 После футбола с 
Георгием Черданцевым.   22:40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Интер» 
Прямая трансляция.   1:25 Конькобеж-
ный спорт. Объединенный чемпионат 
мира по спринту и многоборью. Транс-
ляция из Норвегии 0+.   2:20 Бобслей и 
скелетон. Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии 0+.   4:00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. ПСВ - «Фейеноорд» 0+.   

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Окна, двери, 
потолки, жалюзи
8-909-577-18-18, 2-64-87
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Сосновоборский общественный 
совет ОМВД ждет жителей на прием
26 февраля (в последнюю среду каждого месяца) с 
17.30 до 18.30 в кабинете 270 (либо 269) здания город-
ской администрации будет проводить прием граждан 
член Общественного совета при ОМВД России по г. Со-
сновый Бор Виктор Васильевич Гнедько.

Конкурсная комиссия по предостав-
лению субсидий в виде грантов обще-
ственным объединениям в Сосново-
борском городском округе (далее Ко-
миссия) извещает об объявлении Кон-
курса по направлениям:

— охрана здоровья и окружающей 
среды;

— военно — патриотическое воспи-
тание граждан;

Общий объем финансирования пре-
доставляемых по конкурсу Грантов 
в 2020 году составляет 150 тыс. руб.

Получателями Гранта могут быть:
Зарегистрированные в качестве 

юридического лица:
а) местные общественные объеди-

нения, деятельность которых в соот-
ветствии с их уставными целями осу-
ществляется в пределах территории 
Сосновоборского городского округа;

б) местные подразделения (органи-
зации, отделения или филиалы и пред-
ставительства) общероссийских, меж-
региональных и региональных обще-
ственных объединений, деятельность 
которых в соответствии с их учреди-
тельными документами осуществля-
ется в пределах территории Сосново-
борского городского округа.

Для участия в конкурсе обществен-
ное объединение (далее — участник 
конкурса) в течение тридцати кален-
дарных дней со дня опубликования 
данного сообщения представляет се-
кретарю конкурсной комиссии (да-
лее — секретарь) следующие доку-
менты:

— заявка (подается на электрон-
ном носителе, а также на бумажном 
носителе в прошитом (сброшюрован-

ном) виде, с приложением сопроводи-
тельного письма, содержащего опись 
представленных документов). Заявки 
регистрируются секретарем в поряд-
ке, установленном для регистрации 
входящей корреспонденции. Сопро-
водительное письмо подается в двух 
экземплярах. На втором экземпляре 
сопроводительного письма делается 
отметка о дате его получения. Заяв-
ки, оформленные от руки, а также по-
лученные по факсу или электронной 
почте, на рассмотрение не принима-
ются;

— копия устава организации, про-
шитая, заверенная подписью руко-
водителя организации и печатью ор-
ганизации;

— копия свидетельства о государ-
ственной регистрации организации 
в качестве юридического лица, заве-
ренная подписью руководителя орга-
низации и печатью организации;

— копия свидетельства о постанов-
ке организации на учет в налоговом 
органе, заверенная подписью руко-
водителя организации и печатью ор-
ганизации;

— справка о наличии у организации 
банковского счета, выданная соответ-
ствующей кредитной организацией, 
в которой открыт банковский счет;

— выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц, вы-
данная организации не ранее, чем 
за шестьдесят календарных дней 
до даты окончания приема заявок 
на участие в конкурсе по предостав-
лению Грантов;

— справка об отсутствии у органи-
зации задолженности по начислен-

ным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюд-
жетные фонды, выданная не ранее, 
чем за тридцать календарных дней 
до даты окончания приема заявок 
на участие в конкурсе по предостав-
лению Грантов;

— подписанное руководителем ор-
ганизации резюме руководителя со-
циального проекта организации с опи-
санием социального проекта;

— коллективное заявление (дого-
вор, соглашение) некоммерческих ор-
ганизаций, выступающих партнера-
ми по реализации социального про-
екта организации, представленного 
на конкурс по предоставлению Гран-
тов, с изложением обязательств пар-
тнеров, подписанное руководителями 
и заверенное печатями указанных ор-
ганизаций (при наличии);

— копии лицензий организации 
на занятие видами деятельности, 
определенными в социальном проек-
те организации (в случаях, установлен-
ных законодательством), заверенные 
подписью руководителя организации 
и печатью организации;

— дополнительные документы 
(по желанию).

Социальный проект организации 
(далее проект), направляемый секре-
тарю Комиссии должен содержать: 
краткое описание актуальности со-
циально значимой проблемы, на ре-
шение которой направлен представ-
ляемый проект, цели и задачи проек-
та, краткое описание основной идеи 
проекта, предполагаемые результа-
ты и эффективность реализации про-

екта, описание собственного вклада 
организации в реализацию проекта 
(организационно-технические воз-
можности), перечень дополнительных 
источников финансирования проекта 
организации (при их наличии), срок ре-
ализации проекта организации, эта-
пы реализации проекта, календар-
ный план-график выполнения проекта, 
возможности дальнейшего развития 
проекта после окончания финансиро-
вания в рамках Гранта, смету проекта.

С Положением можно ознакомиться 
на официальном сайте города Сосно-
вый Бор http://sbor.ru (постановле-
ние администрации Сосновоборско-
го городского округа от 30.07.2019 г. 
№ 1610 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления субсидий 
в виде грантов общественным объеди-
нениям в муниципальном образова-
нии Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области».

Срок реализации социального про-
екта — до 31 октября 2020 года.

Заявки на участие в Конкурсе прини-
маются до 19 марта 2020 года, вклю-
чительно.

Итоги Конкурса будут подведены 
20 марта 2020 года.

Конкурсные заявки должны 
быть представлены не позднее 
17.00 19 марта 2020 года по адресу 
ул. Ленинградская, д. 46, в кабинет 
254, секретарь Комиссии — Ефремова 
Жанна Игоревна, телефон для справ-
ки: 2–43–29, э/почта zhi_efremova@
meria.sbor.ru».

Начальник отдела социальных 
программ Ж. И. Ефремова

Подписаны 
постановления

Подписано постановление админи-
страции Сосновоборского городского 
округа от 30/01/2020 № 193 «Об отка-
зе в предоставлении земельного участ-
ка без проведения аукциона лицу, об-
ратившемуся с заявлением о предо-
ставлении земельного участка, и о про-
ведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 
площадью 1068 кв.м, кадастровый но-
мер: 47:15:0106001:1101, адрес: Ле-
нинградская область, Сосновоборский 
городской округ, г. Сосновый Бор, улица 
Липово, з/у № 36/1, для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

Подписано постановление админи-
страции Сосновоборского городского 
округа от 07/02/2020 № 252 «О про-
ведении торгов продаже земельного 
участка площадью 1058 кв.м, кадастро-
вый номер: 47:15:0106002:155, рас-
положенного по адресу: Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, ул. Науки, 
з/у № 21 а, для индивидуального жи-
лищного строительства». С полным тек-
стом настоящего постановления можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Сосновоборского городского округа.

Подписано постановление админи-
страции Сосновоборского городского 
округа от 12/02/2020 № 274 «Об усло-
виях приватизации муниципального 
имущества, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, г. Сосновый 
Бор, ул.Солнечная, д.13». С полным тек-
стом настоящего постановления можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Сосновоборского городского округа.

Объявляется конкурс

Об основных резуль-
т а т а х  о п е р а т и в н о -
служебной деятельно-
сти ОМВД по Сосновому 
Бору за 2019 год рас-
сказал на очередном за-
седании совета депута-
тов начальник сосново-
борского отдела Сергей 
Захаров.

792 преступления
В минувшем году в Со-

сновом Бору зарегистри-
ровано 792 преступле-
ния, что на 2,7 % больше, 
чем в 2018 году. При этом 
74 уголовных дела воз-
буждены по материалам, 
зарегистрированным еще 
в прошлые годы. Таким 
образом, можно конста-
тировать, что по сути ро-
ста не произошло и кри-
миногенная обстановка 
в городе в целом оста-
ется на уровне 2018 го-
да. Тяжких и особо тяж-
ких преступлений за год 
зарегистрировано 240, 
из них 30 — по материа-
лам 2018 года. Стоит от-
метить, что более трети 
(35,9 %) в этой категории 
составляют преступления, 
связанные с дистанцион-
ным хищением денеж-
ных средств с банков-
ских счетов с использо-
ванием информационно-
к о м п ь ю т е р н ы х  т е х -
нологий.

Снизилось число пре-
ступлений, совершаемых 
на улицах, в том числе 
тяжких и особо тяжких. 
Их было в 2019 году 109, 

что на 12,1 % меньше, чем 
в 2018 году.

Известно, что 290 рас-
крытых преступлений 
совершены 231 лицами. 
12,6 % этих преступле-
ний числятся за приез-
жими.

В 2019 году 5 престу-
плений числятся за не-
совершеннолетними, 
что 20 % меньше, чем 
в 2018 году. В отношении 
несовершеннолетних за-
регистрировано 10 пре-
ступлений (на 1 меньше, 
чем в 2018 году).

Лидирует пьянство
В 2019 году сотрудни-

ками сосновоборского 
ОМВД было составлено 
4313 административных 
протоколов, большин-
ство из которых по статье 
20.21 Кодекса об админи-
стративных правонару-
шениях — за появление 
в общественных местах 
в состоянии алкоголь-
ного опьянения. На вто-
ром месте — протоколы 
по статье 18.2 — за нару-

шение пограничного ре-
жима, причем здесь от-
мечен рост более чем 
в два раза по сравнению 
с 2018 годом.

848 ДТП
За прошедший год не-

сколько сократилось ко-
личество ДТП. Их в Со-
сновом Бору было 848, 
что на 1,9 % меньше, 
чем в 2018 году. За год 
в дорожно-транспортных 
п р о и с ш е с т в и я х  п о -
гибли 4 человека (как 
и в 2018 году) и были ра-
нены 81 (на 18,2 % меньше, 
чем в 2018 году). Вдвое 
уменьшилось число ДТП 
с участием детей и соста-
вило 7 случаев. Ни один 
ребенок не погиб.

Борьба с наркопре-
ступлениями

За год зарегистрировано 
73 преступления, связан-
ных с незаконным обо-
ротом наркотиков, в том 
числе 2 уголовных дела 
возбуждены из материа-
лов о смерти от передо-
зировки. По этой линии 
отмечено снижение ре-
зультативности работы 
правоохранителей. Изо-
бличение преступников 
осложняется тем, что те-
перь они используют 
в основном бесконтакт-
ную форму распростра-
нения наркотических ве-
ществ. В настоящее вре-
мя отделом уголовного 
розыска сосновоборского 
ОМВД выявлены 3 пре-

ступные группы, которые 
занимались незаконным 
сбытом наркотиков в Со-
сновом Бору. Сбыт свое-
го товара они производи-
ли путем закладок и тай-
ников.

В сфере противодей-
ствия распространению 
наркотиков проводит-
ся большая профилак-
тическая работа с несо-
вершеннолетними, в том 
числе совместно с ДНД: 
14 рейдов, 25 профилак-
тических бесед.

Не хватает кадров
В целом работа со-

сновоборского отдела 
за 2019 года была оце-
нена невысоко Главным 
управлением МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской обла-
сти. Главной причиной 
невысоких показателей 
и основной проблемой на-
звана неукомплектован-
ность основных служб: 
следственного подразде-
ления, участковых упол-
номоченных (их всего 7, 
а требуется 10), наруж-
ных служб.

Однако, как отметил 
Сергей Захаров, в насто-
ящее время имеется по-
ложительная динамика, 
а именно — укомплекто-
ваны руководство след-
ствия и отдел по борьбе 
с экономическими пре-
ступлениями.

Подготовила    �
Нина Князева

Роста преступности нет. На каком 
уровне криминогенная обстановка в Сосновом Бору

Официальная информация

ПРЕСТуПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Сводка 
происшествий 
С 10 по 16 февраля в Сосно-
вом Бору зарегистрирова-
но 262 сообщения о престу-
плениях и правонарушени-
ях, возбуждено 9 уголовных 
дел. Составлено 96 адми-
нистративных протоколов, 
в том числе 38 — за появ-
ление в общественных ме-
стах в состоянии алкоголь-
ного опьянения. В дежурную 
часть доставлялись 17 ино-
странных граждан. Выяв-
лено 98 нарушений ПДД 
(из них 85 — со стороны во-
дителей). Зарегистрировано 
20 ДТП. В том числе 11 стол-
кновений транспортных 
средств, 7 наездов на авто-
мобили и 2 на препятствия.

Пьяный мужчина 
убил жену 
10 февраля в квартире 
одного из домов на улице 
Красных Фортов мужчина 
выпивал вместе с супругой. 
Между ними произошел кон-
фликт, в ходе которого подо-
зреваемый избил до смер-
ти 56-летнюю женщину. Ее 
тело, на котором были об-
наружены множественные 
переломы ребер, он вынес 
на лестничную клетку.
Мужчина 1974 г. р. был за-
держан вечером того же дня. 
11 февраля в отношении его 
было возбуждено уголовное 
дело по статье 111 уК РФ — 

«умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего за собой смерть 
потерпевшего».
Прокуратурой поддержано хо-
датайство следователя о за-
ключении подозреваемого. 
Расследование находится под 
контролем прокурора города.

Остался без 
автомобиля 
Автомобиль марки Kia Rio 
пропал 12 февраля с ули-
цы Космонавтов. Об этом 
76-летний владелец сооб-
щил в полицию. Проводится 
проверка.

Участились кражи 
В полиции были приняты ряд 
заявления по факту краж. 
12 февраля зафиксирова-
на кража кабелей с яхты; 
14 февраля — запчастей 
с велосипеда; 15 февраля — 
инструментов из дома в СНТ 
«Северное». 17 февраля двое 
парней разбили стекло в ма-
газине на Солнечной, 37-а 
и вынесли бутылки с алкого-
лем. В этот же день украдены 
стройматериалы с участка 
в СНТ «Новокалищенский-1». 
Также есть сообщения о кра-
жах из магазинов, зафикси-
рованных видеокамерами. 
Из дачного дома в СНТ «Вете-
ран» похищены два генера-
тора. По всем фактам про-
водятся проверки. По фак-
ту хищения двух комплектов 
колёс из бокса ГК «Волна 2» 
возбуждено уголовное дело.

Начальник 
 сосновоборского ОМВД 
Сергей Захаров
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1,2-комн.кв. для организации (руководи- �
телей, ИТР). Оплата наличными в день за-
ключения договора. 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 2-комн.кв. на длитель- �
ный срок. Порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел. +7-901-483-13-77.

СДаю
1-2-3-комн. кв., дачу

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

ПроДаю

Бытовая техника, электроника
Моющий пылесос в хорошем состоянии.  �

Цена договорная. Тел. 8-850-021-39-69.

Мебель
Стенка. Всю полностью, можно частями. Цвет  �

коричневый. В хор. сост. Тел. 8-921-988-62-51, 
4-67-22.

Одежда и обувь
Норковые шубы. Шикарная, элегантная,  �

темно-коричневая, рр. 52-54, цена значительно 
ниже рыночной. Светло-коричневая, отделка 
кожей рр. 48-52, цена 40 тыс. руб. торг. Обе 
привезены из Германии. Тел. 8-921-334-96-
45, 4-70-46.

Разное
Лекарства: милдронат 2 упаковки по 10 ам- �

3-комн. кв., рассмотрю все варианты.  �
Помогу с разменом. Тел. 8-921-989-68-29.

СНиму

1-2-3-комн. кв., дом

Сниму у собственника 1-но, 2-х, 3-х квар- �
тиру как для семейных, так и для рабочего 
состава. Рассмотрим варианты как на 
длительный, так и короткие сроки дого-
вора.   Наличный и безналичный расчёт.  
Тел.: +7-953-163-83-13

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

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

н е д в и ж и м о с т ь

ПроДаю

Дом, дача, участок, гараж
Бетонный гараж в ГК «Смолокурка». Размер  �

3х6 м, подвал, смотровая яма. Тел. +7-931-
307-04-12, Сергей.

Комнаты
Комнату на ул. Космонавтов, 26 или по- �

меняю на ДМС или 1-комн. кв. Тел. 8-921-
989-68-29.

1-комн.квартиры
1-комн. кв. ул.Парковая, 18, 4/9 эт. панель- �

ный дом. Общая пл. 37,7 кв. м, комната-17,6 
кв. м, кухня-8 кв. м, санузел — раздельный. 
Есть лоджия — остеклена стеклопакетом. 
Состояние квартиры — хорошее! Везде уста-
новлены стеклопакеты. В подъезде сделан 
ремонт  !  Квартира в прямой продаже. Цена 
2 900 тыс. руб. Тел. 8-911-774-09-85.

2-комн.квартиры 
2-комн. кв. с переходной лоджией, сред- �

ний этаж, кирпич, отличное состояние. Тел. 
8-921-989-68-29.

куПЛю

квартиры, гараж, участок
Гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316- �

97-32.
1-комн. кв. большого метража. Рассмотрю  �

все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

пул, 250 руб. упаковка; мексидол 10 ампул по 
2 мл., 450 руб; натрия хлорид 10 ампул, цена 
50 руб. Цены ниже аптечных городских, сроки 
годности в норме. Тел. 8-950-040-39-25 с 8.00 
до 17.00.

ягоды: черника, брусника, клюква заморожен- �
ные и сушеные грибы. Тел. 8-951-653-39-88.

куПЛю

Разное
ненужную бытовую технику: холодильники,  �

стиральные машинки, газовые плиты; металл и 
другие ненужные вещи. Тел. 8-952-368-18-22.

Отработанные аккумуляторы от 500 руб, оптом  �
от 50 руб./кг. Бесплатно вывезу холодильники, 
плиты, стиральные машины, макулатуру. Тел. 
8-950-015-00-45.

Старинную икону, картину, часы, знаки, фар- �
форовые фигурки, самовар, портсигар, под-
стаканник и др. Тел. 8-965-094-39-64.

Сварочные электроды и сварочную проволоку.  �
Тел. +7-964-690-45-90.

оТДам
уважаемые сосновоборцы, городской со- �

вет женщин приглашает вас получить бес-
платно одежду, обувь, посуду. Режим работы: 
вс — 12.00–15.00, вт, чт — 15.00–17.00. Тел. 
8-962-707-58-00.

Лекарство анаприлин 50 таб. Тел. 8-950-040- �
39-25 с 8.00 до 17.00.

Новую семью ищет чистокровный шарпей  �
мальчик. Возраст 8 лет, очень спокойный, не-
конфликтный. Тел. 8-921-565-80-16.

6 февраля в возрасте 80 лет после тяжелой болезни ушла из жизни 

Курочкина Вера Казимировна 
02.02.1940–06.02.2020 
При жизни мама была доброй, любящей женой и мамой дочери и сына, 
замечательной, активной бабушкой 3-х внуков. Наша мама и бабушка 
прожила интересную, насыщенную жизнь. Родилась она в семье рабочих 
в городе Иваново. В 1959 г. закончила Ивановскую областную культурно-
просветительскую школу и работала заведующей клуба совхоза «Ильич». 
В 1965 г. мама получила высшее образование, пройдя очный курс обу-
чения в Московском государственном институте культуры по специальности «культурно-
просветительская работа, специализация — дирижерско-хоровая». В городе Сосновый Бор 
мама проживала с 1969 года. Год работала руководителем кружка художественной само-
деятельности в в/ч 44666. С 1971 г. по 1975 г трудилась в Сосновоборской восьмилетней 
школе учителем пения. Кода школа была реорганизована, со своим коллективом продол-
жила работу в Сосновоборской школе № 3 вплоть до выхода на пенсию в 1993 году. Мама 
всегда принимала активное участие в общественной жизни. Она любила свою профессию, 
уважала своих учеников. Она награждена грамотами городского, областного и федераль-
ного значения. На пенсии продолжала заниматься общественной работой. Была участни-
ком КВН от общества инвалидов, пела в учительском хоре, затем, в народном хоре. В 2019 г. 
приняла участие в областном проекте педагогических династий «Призвание, ставшее судь-
бой». Музыка и песня были её большой любовью. Нас она учила быть ответственными, тер-
пимыми, любить людей и жизнь. Для нас, родных и близких, уход из жизни нашей любимой 
мамочки, тяжелая и невосполнимая потеря. Мама навсегда останется в наших сердцах. 
Светлая ей память.
Выражаем благодарность всем, кто помог и поддержал нас в эти тяжелые дни!

Родные и близкие

Выражаем глубокую признательность и благодарность всему медицинскому 
персоналу реанимационного отделения ЦМСЧ-38 за оказанную помощь и облег-
чение страданий  нашей мамы и бабушки Курочкиной Веры Казимировны. Бла-
годарим мед. персонал и заведующую паллиативного отделения Кулыгину Ольгу 
Александровну за гуманное отношение и поддержку нас в эти трудные дни.
Родные

Выражаем всем  
сердечную благодарность  

за моральную помощь  
и поддержку в организации  

и проведении похорон 
нашего  

дорогого и любимого  
Ларина Эдуарда Петровича.

Семья Лариных

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,  
ГРАЖДАН, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Предприятие трубопроводного транспорта — Славянское линейное производственное управле-
ние магистральных газопроводов (Славянское ЛПуМГ) уведомляет Граждан и Организации (зем-
лепользователей и собственников земельных участков), что по территории Сосновоборского го-
родского округа проходят магистральные газопроводы (МГ), в состав которых входят газопроводы, 
газораспределительные станции (ГРС), кабели связи, объекты электросетевого хозяйства, другие 
коммуникации. В охранной зоне (25 м от оси газопровода в каждую сторону, 100 м во все сторо-
ны от ограждения ГРС), Законом запрещено без письменного разрешения предприятия трубопро-
водного транспорта производство любых видов работ, сооружение переездов через газопроводы. 
Зона минимальных расстояний составляет 150 м от объектов МГ, в которой запрещается без со-
гласования со Славянским ЛПуМГ строить здания, строения, сооружения. За нарушение охранных 
зон и зон минимальных расстояний Законом предусмотрена ответственность в виде штрафа разме-
ром от 50 тыс. до 2,5 миллионов рублей. Здания, строения, сооружения, построенные ближе мини-
мальных расстояний до объектов МГ, подлежат сносу за счет лиц, допустивших нарушение. По всем 
вопросам обращаться по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, г. Кингисепп, пр. Карла 
Маркса, д. 54 А, тел. +7-958-457-95-67.

Объявление Объявление

Сосновоборский 
муници пальный фонд 
поддержки  
предпринимательства  
объявляет о кон-
курсном отборе 
на право размещения 
в  помещениях бизнес-
инкубатора офисного 
 назначения по адресу:  
проспект Героев, д. 54 А, и произ-
водственного назначения по адресу: 
 Гаражный пр., д. 3.  
Заявки принимаются с 20.02.2020 г.  
по 26.02.2020 г. по адресу:  
проспект Героев, д. 54А, кабинет. 8, 10
Заседание Конкурсной комиссии 
 состоится 27.02.2020 г. по адресу:  
ул. Ленинградская, д. 46, каб. 242, в 
11:00 часов.  Подробная информация 
на  официальном сайте администра-
ции Сосновоборского городского 
округа http://www.sbor.ru/economy/
podderzca/srochnoe, и в группе Фонда 
в «ВКонтакте» http://vk.com/fond47. 
По всем вопросам обращаться по тел. 
8 (81369) 7-32-87.

Ветеранов приглашают  
на праздничный вечер 

Клуб «Ветеран» ДК «Строитель»  
поздравляет всех с Днем защитника Оте-

чества и приглашает 20 февраля  
на праздничный огонек  

«О доблестях, о подвигах, о славе!»
Гости огонька —  

ансамбль Ветеранов военной службы 
«Честь имею» (г. Кингисепп, руководитель 

Валерий Комиссаров).
В программе: Традиционные странички 
«С Днем рождения!», «Споемте, друзья!», 

Ретро-дискотека и многое другое.
Начало в 19 часов.

Анонс

Приглашаем уборщиц 
пригородных электричек  

(сухая уборка): 

ЖД станция Калище. 
Предлагаем стабильную  

заработную плату 9000 р,  
график работы 2х2 с 8:00 до 21:00,  

оформление согласно ТК РФ.  
Трудоустроим активных пенсионеров.  

Возможны подработки.  

Тел: (821) 339-73-70, 8-921-301-02-85

Работа

ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области»

Приглашает на службу
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



19 февраля 2020 г.8 19 февраля 2020 г.8 Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

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!

облицоВка кафелем
сантехника 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

Ф е р м е р с к и й
картофель

морковь
свекла

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

8-921-922-86-48

РЕмОнт  
дачных  
дОмОВ

Отделка. 
Утепление


