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Лечение и диагностика 
заболеваний спины, 
грыж позвоночника 

Сосудистые исследования 
головы и шеи 

Лазерное очищение крови

Рентген низкого облучения

 Прессотерапия для лечения 
суставов, сосудов и похудания

Интегрированная кровать — 
повышение иммунитета, 
жизненного тонуса, 
исчезновение хронической 
усталости

Ударно-волновая терапия  
 и ультрафонофорез  
  для лечения суставов

Что сосновоборцы 
хотят видеть на месте 
синего забора?
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ПУЛЬС
ГОРОДА  

Праздники прошли 
без аварий 
и криминала 
На состоявшемся в понедель-
ник оперативном совещании 
руководители коммунальных 
предприятий, силовых струк-
тур и МЧС единодушно сооб-
щили об отсутствии чрезвы-
чайных ситуаций и серьезных 
происшествий на территории 
города в праздничные ново-
годние дни. Произошел всего 
один пожар — сгорел рубле-
ный дом в СНТ «Лужки» 7 ян-
варя (без пострадавших).
Даже криминальная обста-
новка осталась на удивле-
ние благополучной. За де-
вять выходных дней на теле-
фон оперативного дежур-
ного по городу не поступило 
ни одного звонка от жителей. 
Глава администрации Влади-
мир Садовский поблагода-
рил всех сотрудников опе-
ративных служб за хорошую 
работу и пожелал такой же 
спокойной обстановки весь 
2017 год.

Выплата 
пенсионерам 
по 5 тысяч 
рублей начнется 
с 14 января 
Как сообщил начальник со-
сновоборского Управления 
Пенсионного фонда Алек-
сандр Сироткин, единовре-
менная компенсационная 
выплата в размере 5 тысяч 
рублей будет осуществлять-
ся, начиная с 14 января в от-
делениях «Почты России», 
и с 20 января — в отделениях 
Сбербанка и других кредит-
ных учреждений.

Медицинская 
статистика 
За праздничные дни 426 со-
сновоборцев заболели ОРЗ 
(в 8 случаях поставлен диа-
гноз «грипп»). Стоит отметить, 
что в предпраздничную неде-
лю заболеваемость была до-
вольно высокой — 1436 слу-
чаев ОРЗ. Если в первую 
рабочую неделю заболевае-
мость снова существенно вы-

растет, то будет предложено 
ввести ограничения на массо-
вые мероприятия.
На лечении в больнице нахо-
дится 233 пациента, «скорая 
помощь» выезжала по вызо-
вам 617 раз, зарегистрирова-
но 42 травмы. За время дол-
гих январских выходных в Со-
сновом Бору умерло 18 чело-
век и родилось 17.

Откуда появился 
мусор?
В 2017 году специалисты от-
дела ЖКХ продолжат борь-
бу с брошенным и разуком-
плектованным транспортом 
и самовольно размещёнными 
объектами. Председатель ко-
митета ЖКХ Даниил Винник 
отметил, что особое внима-
ние обратят на выявление 
ненадлежащей уборки терри-
торий торговых точек. Он под-
черкнул, что за новогодние 
праздники с трёх мусорных 
площадок, расположенных 
на территории города, было 
вывезено 243 куб. метра от-
ходов. Как было определе-
но на совещании, эти отходы 
не могут принадлежать жите-
лям города, которые поль-
зуются контейнерами рядом 
с их домами. Соответственно, 
мусор выкидывают торговые 
точки, которые не заключи-
ли договор на вывоз отходов. 
Как пояснил Даниил Винник, 
деньги за уборку свалок пла-
тит город, а количество мусо-
ра на них продолжает расти, 
«с этим необходимо бороть-
ся, иначе скоро за месяц мы 
будем убирать такое же коли-
чество мусора, какое раньше 
мы убирали за год».

Работы 
у Вокзального 
проезда 
приостановлены 
Подрядчик ООО «Вега-2000», 
занимающийся реконструкци-
ей развязки Копорского шос-
се, приостановил строитель-
ные работы в районе Вок-
зального проезда. Сейчас там 
ведутся подготовительные ра-
боты по перекладке существу-
ющего газопровода, а так-
же по устройству наружного 
освещения.

         Актуально

Новая дорога 
от Соснового Бора 
до КАДа: процесс пошел
Предпроектную документацию 
по разработке путей эвакуации оце-
нили почти в 10 миллионов рублей

Новая дорога от Соснового 
Бора к кольцевой прибли-
жается к реальности.
Объявлен конкурс на раз-
работку предпроектной до-
кументации по формирова-
нию транспортного подхо-
да для создания путей эва-
куации при возникновении 
чрезвычайных ситуаций на 
Ленинградской АЭС.

Основанием для разработ-
ки стал протокол рабочего 
совещания в Федеральном 
дорожном агентстве по во-
просу строительства авто-
мобильной дороги, связыва-
ющей город Сосновый Бор 
с КАД Санкт-Петербурга. 
Напомним, ранее «Маяк» 
сообщал, что инициатором 
проекта новой автотрас-
сы до  Соснового Бора ста-

ла госкорпорация Росатом. 
Широкое обсуждение идеи 
прошло около года назад.
Заказчиком работ выступает 
ГКУ «Ленавтодор». Началь-
ная цена контракта — более 
9,8 миллионов рублей. Ис-
точник финансирования – 
бюджет Ленинградской об-
ласти.

В техническом задании 
сказано, что по итогам работ 
должны быть даны оценки 
возможности реализации 
объекта, затраты на реали-
зацию и сроки выполнения 
работ.  Также будут прора-
ботаны и сравнены вари-
анты прохождения трассы. 
Основная задача, указан-
ная в техзадании - создание 
путей эвакуации при воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций на ЛАЭС, с уче-

том мероприятий по рекон-
струкции существующих 
автодорог.

Новая дорога пойдет от 
региональной автотрас-
сы А-121 к КАДу, конкрет-
ные места примыкания бу-
дут определены при проек-
тировании. По техзаданию, 
дорога должна быть четы-
рехполосной, с расчетом на 
скорость автомобилей в 120 
км/час.

Конверты с поданными 
заявками будут вскрыты 17 
января. Дата рассмотрения 
и оценки заявок на участие 
в конкурсе — 26 января.

Срок выполнения работ — 
год, с момента заключения 
государственного контрак-
та.

Нина Князева  
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13 января — День 
российской печати 
Дорогие друзья!
Хотел бы искренне поздравить всех работников средств 
массовой информации с профессиональным праздни-
ком — Днём российской печати.
Средства массовой информации нашего региона находят-
ся сегодня на новом этапе своего развития: этапе обновле-
ния. И речь идёт не только о современных технологиях и но-
вых интернет-медиа. Прежде всего, в прессу приходят новые, 
молодые кадры. Вместе с опытными журналистами и медиа-
менеджерами они меняют подход к информации и к аудито-
рии, делают жителей области соавторами своих материалов, 
ведут постоянный диалог с читателями и зрителями.
Желаю всем труженикам СМИ региона дальнейших успехов. 
В своей работе, направленной на улучшение жизни людей, 
создание современного и общедоступного кана-
ла для взаимодействия власти и общества, вы 
всегда можете рассчитывать на помощь и под-
держку правительства Ленинградской области.
Александр Дрозденко, 
губернатор Ленинградской области

Премия 
художникам — 
за «Стопвандал» 
Премию за вклад 
в развитие неком-
мерческого секто-
ра Ленинградской 
области «Обще-
ственная инициа-
тива» в номинации 
«Молодежь и дети» 
за арт-проект «Стопвандал» получил руководи-
тель сосновоборской художественной студии 
«Горгона» Никодим Антонинов. Эта награда 
присвоена за реализацию проекта «Стопван-
дал» в Сосновом Бору и окрестностях: роспись 
художниками павильонов автобусных остано-
вок и детских игровых комплексов.

Заключен муниципальный контракт на ком-
плекс работ по благоустройству парка «Бе-
лые пески». ООО «СМУ 79» вскоре приступит 
к подготовительным работам, чтобы в марте 

2017 года начать про-
кладку новых пешеход-
ных дорожек с осве-
щением, скамейками 
и урнами, ремонту танц-
площадки и мощению 
места размещения ат-
тракционов. Срок окон-
чания благоустройства 
«Белых песков» — июль 
2017 года.

На Белых песках 
будут новые 
дорожки 
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Строитель, организатор, руководитель 
Исполнилось 80 лет Юрию Федоровичу Жилину

Такая профессия — гражданам помогать 
12 января отмечается 295 лет со дня основания 
органов прокуратуры
День работника прокура-
туры отмечается с 1996 го-
да согласно Указу Прези-
дента Российской Феде-
рации № 1329 от 29 де-
кабря 1995 года. Однако 
история этого профессио-
нального праздника ухо-
дит в более далёкое про-
шлое. 12 января 1722 го-
да Указом Петра Великого 
при Сенате был впервые 
учрежден пост Генерал-
прокурора. С этого момен-
та в России был основан 
и стал стремительно раз-
виваться институт проку-
ратуры, одной из выдаю-
щихся фигур которой стал 
Павел Ягужинский. Имен-
но он был назначен пер-
вым Генерал-прокурором 
Сената и очень быстро стал 
играть одну из ключевых 
ролей в делах Российского 
государства. С тех пор про-
шло 295 лет.

В январе 1992 года был 
принят новый федераль-
ный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации». 
В дальнейшем в Конститу-
ции Российской Федерации, 
принятой в 1993 году, в ста-
тье 129 был закреплен прин-
цип единства и централиза-
ции системы органов проку-
ратуры, который соблюдают 
и работники надзорного ор-
гана нашего города.

Сегодня в прокуратуре 

Соснового Бора трудится 
12 сотрудников, включая 
прокурора, его заместите-
лей, работников канцеля-
рии. Значительную роль 
в работе оказывают и по-
мощники прокурора, кото-
рым, как и их коллегам, при-
ходится ежедневно разби-
раться с жалобами жителей, 
чтобы помочь им защитить 
свои права, какой бы сфе-
ры деятельности они не ка-
сались.

При этом количество жа-
лоб исчисляется сотнями, 
и зачастую сотрудникам 
приходится, невзирая на от-
веденный для работы гра-
фик, тратить личное время, 
чтобы помочь обратившим-
ся. Помимо этого проводят-
ся проверки, рейды. Более 
значимыми для населения 
в предыдущем году были 
проверки на предмет соблю-
дения требований законо-
дательства о безопасности 

дорожного движения, жи-
лищного законодательства, 
об обращении лекарствен-
ных средств при осущест-
влении фармацевтической 
деятельности.

В 2016 году прокурату-
ра города добилась значи-
тельных результатов в сво-
ей профессиональной дея-
тельности. За прошлый год 
в сфере общего надзора вы-
явлено более 1200 наруше-
ний закона, опротестова-
но 155 незаконных право-
вых актов, в суд направле-
но 270 исковых заявлений, 
внесено 195 представлений 
об устранении нарушений 
законодательства.

Наибольшее количество 
мер прокурорского реаги-

рования принято в сфере со-
блюдения прав и свобод че-
ловека и гражданина: тру-
довых, жилищных, охраны 
окружающей среды, госу-
дарственной и муниципаль-
ной собственности.

При осуществлении над-
зора за органами дознания 
и следствия прокурором 
отменено 703 незаконных 
и необоснованных поста-
новлений об отказе в воз-
буждении уголовного дела. 
По инициативе прокурора 
поставлено на учет 49 пре-
ступлений. В судах поддер-
жано обвинение более чем 
по 290 уголовным делам.

Прокуратура города 
Сосновый Бор

Вячеслав Ковалёв, 
прокурор города, старший советник 
юстиции:
Уважаемые коллеги! 12 января мы от-
мечаем 295 годовщину образования 
органов прокуратуры Российской Феде-
рации — День работника прокуратуры. 
Вот уже почти три сотни лет прокуратура 
охраняет правопорядок и законность.
Наша с вами работа подчас не видна, но это тяже-
лый кропотливый труд, направленный на защиту прав 
граждан и благо Отечества. Хочу от всей души поже-
лать всем работникам прокуратуры, коллегам, а также 
уважаемым ветеранам прокуратуры крепкого здоро-
вья, спокойной жизни, счастья вам и вашим семьям, 
профессиональных успехов и личного благополучия! 
Спасибо за ваш труд.
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Сегодня 
в прокура-
туре Сосно-
вого Бора 
трудится 
12 сотруд-
ников

60-летняя 
трудовая 
жизнь Юрия 
Жилина 
неразрывно 
связана 
с атомной 
энергетикой

Славную юбилейную да-
ту — 80-летие со Дня рож-
дения — отметил 4 января 
наш прославленный зем-
ляк, ветеран атомной энер-
гетики и промышленности, 
Заслуженный строитель 
Литовской ССР, Заслужен-
ный строитель РФ Юрий 
Федорович Жилин.

Его 60-летняя трудовая 
жизнь неразрывно связа-
на с министерством средне-
го машиностроения СССР, 
со становлением и развити-
ем атомной науки и техники, 
созданием объектов атом-
ной энергетики и промыш-
ленности.

В нашем городе он начал 
работать в 1968 году на-
чальником участка СМУ 
№ 1 СУСа, а через 2 года 
возглавил СМУ № 3, за-
нимался строительством 
ключевых объектов города: 
энергоблоков ЛАЭС, объ-
ектов НИТИ, ГОИ, жилых 
домов.

В 1981 году Ю. Ф. Жили-

на назначили начальником 
Западного управления стро-
ительства. Под его руко-
водством строилась Игна-
линская АЭС с реакторами 
РБМК-1500 — самая круп-
ная стройка ЗУС в евро-
пейской части СССР, с чис-
лом работников до 17 тысяч 

человек, а также атомград 
Снечкус (ныне Висагинас) 
с прекрасной инфраструк-
турой, в том числе со стади-
оном на 5 тысяч человек.

Затем было строитель-
ство других уникальных 
объектов. В Нововоронеже 
(в должности начальника 
Донского управления стро-
ительства), где создавались 
новые энергоблоки и со-
путствующая инфраструк-
тура (в том числе — учеб-
ный центр). В Армении 
(в должности начальника 
строительства УС-606), где 
специалисты занимались 
ликвидацией последствий 
страшного землетрясения.

Юрий Федорович боль-
шое внимание уделял и об-
щественной жизни, изби-
рался в советы депутатов 
разных городов.

Вклад, который внес Юрий 
Федорович в дело укрепле-
ния могущества нашего го-
сударства — достойный при-
мер служения Родине, кото-
рая по достоинству оценила 

его самоотверженный труд, 
наградив орденами Ленина, 
Октябрьской революции, 
Трудового Красного знаме-
ни, многими медалями. Его 
имя занесено в Книгу Сла-
вы города Сосновый Бор.

Его трудолюбие, личная 
ответственность за поручен-
ное дело, умение строить де-
ловые отношения с партне-
рами, видеть в работе новое, 
передовое, уважительное от-
ношение к людям снискали 
глубокое уважение всех, кто 
с ним работал, в том числе 

многих сосновоборцев.
Всю жизнь рядом с Юри-

ем Федоровичем его жена 
Тамара Васильевна, они вы-
растили двух сыновей, име-
ют трех внуков.

Дорогой уважаемый Юрий 
Федорович, с большим удо-
вольствием поздравляем 
Вас с юбилеем!

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, мира, успехов во всем, 
добра, радости, благополу-
чия Вам и вашим родным 
и близким.

Дмитрий Пуляевский, вице-спикер Законодательного 
собрания Ленинградской области, 
Владимир Садовский, глава администрации Соснового Бора, 
Григорий Нагинский, 
генеральный директор АО «Концерн ТИТАН-2», 
Владимир Перегуда, директор ЛАЭС, 
Вячеслав Василенко, директор НИТИ имени Александрова 

Газета «Маяк» присоединяется к многочисленным поздрав-
лениям юбиляру от совета депутатов, администрации города 
Сосновый Бор, от трудовых коллективов, ветеранских орга-
низаций, нынешних и бывших руководителей предприятий, 
сослуживцев Юрия Федоровича и желает крепкого здоровья, 
бодрости, благополучия семье и долгих лет жизни!
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Систа-матушка… Откуда и какая в наш кран 

Васильевна, показавшая нам 
весь путь воды) направляет-
ся на химическую обработку. 
Для этого насосы сырой воды 
перекачивают ее из водопри-
емной камеры в смеситель — 
сооружение, где происходит 

смешивание воды с тремя ре-
агентами. Первый — хлорная 
вода — нужен для обеззара-
живания. Второй — коагу-
лянт (сернокислый алюми-
ний, поступающий в цистер-
нах из Кингисеппа) образует 
в воде хлопья. Третий — по-
лиакриламид оседает на этих 
хлопьях и притягивает к себе 
весь мелкодисперсный му-
сор, оставшийся в воде. Да-
лее вода идет в горизонталь-
ные отстойники, где полу-
чившиеся хлопья оседают, 
а поверхностный слой воды 
по специальным желобам по-
ступает на песчаные филь-
тры.

После фильтрации теперь 
уже качественная питьевая 
вода попадает в 3 резервуара 
чистой воды (всего их в це-
хе 10) — герметичные емко-
сти, размещенные под зем-

лей. И отсюда насосами чи-
стой воды она по водоводам 
перекачивается в промзону 
и в городскую сеть для насе-
ления города.

Что касается осадка из от-
стойников, то он самотеком 
отводится на иловые поля, 
находящиеся на территории 
цеха водоснабжения. Осадок 
отстаивается много дней, по-
том после удовлетворитель-
ного химического анализа 
верхнего слоя, он сбрасыва-
ется ниже по течению. Пе-
риодически иловые поля вы-
водятся в ремонт, осушаются, 
осадок из них вычерпывает-
ся и вывозится.

От всех 
опасностей 

В отличие от невской во-
ды, идущей из Ладоги, вода 
в Систу собирается из лес-
ных ручьев и из болот, и зна-
чительно превышает норма-
тивы по двум основным по-
казателям: цветности и мут-
ности. К примеру, цветность 
питьевой воды (после очист-
ки) должна быть не более 
20 градусов. В день нашего 
визита цветность воды в реке 
Систа составляла 130 граду-
сов (т. е. до ее очистки), а ле-
том во время дождей дохо-
дила до 300 градусов. Что-
бы довести ее до нормати-
вов, проводятся ежедневные 
расчеты — сколько каких ре-
агентов добавлять, а также 
ведется ежечасный контроль 
за качеством очистки в хи-
мической и бактериологиче-
ской лабораториях.

В целях повышения безо-
пасности предусмотрено вос-
становление зон санитарной 
охраны и ограждение берего-
вой линии на 200 метров вы-
ше водозабора и на 100 ме-
тров ниже.

Кроме того, в рамках мо-
дернизации приобретено два 
дизель-генератора. Так что 
даже в случае полного обе-
сточения оборудование бу-
дет работать от собственно-
го независимого источника 
энергоснабжения и обеспе-
чит водой город и промзону.

Если не хлор, 
то что же?

Можно ли обойтись без 
хлора? Да, другие варианты 
очистки воды рассматрива-
лись. А некоторые даже ис-

«Систа-матушка» — вполне 
могут сказать сосновобор-
цы о реке, воду из которой 
наш город потребляет мно-
гие годы. Река Систа не ши-
рокая, не особо глубокая 
(6–10 метров) и не осо-
бо чистая. Но она — наша 
главная поилица, и заме-
ны ей пока нет. Какая во-
да поступает из реки, как 
ее очищают, и хватит ли 
этой воды растущему Со-
сновому Бору? За ответа-
ми на эти вопросы мы от-
правились в цех водоснаб-
жения Ленинградской АЭС, 
который как раз и обеспе-
чивает подъем воды из Си-
сты, ее очистку и доставку 
в город.

Обо всех тонкостях обра-
щения с водой нам расска-
зали начальник смены це-
ха водоснабжения Людмила 
Комарова, заместитель на-
чальника цеха по эксплуата-
ции Андрей Трунин и стар-
ший начальник смены цеха 
Андрей Фролов.

Путь воды 
На дне реки Систа лежат 

два ряжевых оголовка — это 
такие короба, которые пре-
пятствуют поступлению 
крупного мусора (брев-
на, ветки…) в очистные со-
оружения. От них водово-
ды сырой воды идут на тер-
риторию цеха водоснабже-
ния в водоприемные каме-
ры. Здесь вода избавляется 
и от мелкого мусора, прохо-
дя через специальные сетки.

Затем водичка (как ласко-
во называла ее Людмила 

Цифры и факты 

В воде, доходящей до потребителя, со-
держание хлора должно составлять 
не более 0,5 мг на литр.
Самый большой расход воды в городе 
отмечается обычно вечером перед Но-
вогодней ночью.
На территории цеха водоснабжения 
располагаются 10 резервуаров чи-
стой воды. В этих резервуарах чистой 
воды есть так называемый минималь-
ный «пожарный уровень» использо-
вать который для бытовых целей за-
прещается при любых условиях.

Про реакторы старый и новый, про закры
водоисточник и объездную дорогу. 
На итоговой пресс-конференции директор ЛАЭС ответил
В конце декабря в ТАСС 
в Санкт-Петербурге состо-
ялась пресс-конференция 
директора Ленинград-
ской АЭС Владимира Пе-
регуды, который расска-
зал об основных итогах 
года и планах на буду-
щее и ответил на вопро-
сы журналистов. Годовой 
план уходящего года — 
28 миллиардов киловатт-
часов — на ЛАЭС был вы-
полнен. В числе основных 
задач 2017 года — раз-
работка проекта вывода 
из эксплуатации перво-
го энергоблока действую-
щей станции и подготов-
ка к пуску первого энер-
гоблока замещающих 
мощностей (проведение 
испытаний).

Журналистов интересовал 
и вывод старых энергобло-
ков, и ввод новых. Владимир 
Перегуда сообщил, что в те-
чение ближайшего десяти-
летия, к 2026 году все четы-
ре энергоблока ЛАЭС долж-
ны быть выведены из экс-
плуатации. Выведение пер-
вого энергоблока намечено 
на 2018 год, и в этом же году 
должен заработать первый 
реактор замещающих мощ-
ностей.

Поскольку в мире нет опы-
та вывода из эксплуатации 
реакторов типа РБМК и эту 
работу можно назвать пилот-
ной, директор пока не дал от-
вета на вопрос, во сколько 
обойдутся предстоящие ра-
боты, хотя подчеркнул, что 
Фонд вывода из эксплуата-
ции существует. По его сло-

вам, стоимость станет ясной, 
когда будет оценено количе-
ство радиоактивных отходов 
для переработки, во что обой-
дется утилизация графита, 
а также затраты на примене-
ние этих территорий в буду-
щем. Первый, самый старый 
энергоблок Ленинградской 
АЭС станет своего рода ис-
пытательной площадкой для 
отработки процесса выведе-
ния из эксплуатации реакто-
ров данного типа.

По поводу замещающих 
мощностей Владимир Пере-
гуда сообщил, что в 2017 году, 
после завершения монтажа, 
пуско-наладки оборудова-
ния, испытаний (ориентиро-
вочно в мае) и последующей 
загрузки ядерного топлива 
будет осуществлен физиче-
ский пуск энергоблока № 1.

Владимир Перегуда сообщил, что в 2017 году 
будет осуществлен физический пуск энергоблока № 1

Начальник 
смены Люд-
мила Кома-
рова. Спра-
ва — старая 
система, сле-
ва — новая
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идет вода?
пытывались. Так, была опро-
бована технология озониро-
вания. Но, к сожалению, этот 
процесс не пошел, потому что 
само качество исходной воды 
для процесса озонирования 
оказалось непригодным.

Вместо хлора можно так-
же использовать гипохлорид 
натрия, рассматривался и та-
кой проект обработки воды. 
Но этот производственный 
процесс не безопасен.

Поэтому сейчас использу-
ется хлорирование (кстати, 
в воде, доходящей до потре-
бителя, содержание хлора 
должно составлять не более 
0,5 мг на литр). Этот процесс 
прошел серьезную модерни-
зацию: появились вакуум-
ные установки, благодаря 
которым утечка хлора ста-
ла невозможной. В дальней-
шем планируется переход 
на дистанционное управле-
ние процессом хлорирова-
ния. В принципе возможна 
еще обработка ультрафиоле-
том, вариантов много, в под-
разделении этим вопросом 
занимаются.

Успеть 
за 14 часов 

К а ж д а я отде л ьно в з я-
тая молекула воды прохо-
дит свой путь от реки Си-
ста до крана в нашей квар-
тире примерно за 12–14 ча-
сов. Путь этот обеспечивают 
четыре водовода общей про-
тяженностью 54 километра. 
Водоводы были запущены 
в 1975 году и, следовательно, 
уже год как отметили свое 
40-летие. Их ремонтируют 

методом «чулкования» — за-
пускают внутрь старой тру-
бы новую, пластиковую — 
«чулок». В этом году отре-
монтировали 17 километров, 
работы планируются завер-
шить в 2019 году. Эта работа 
финансируется Ленинград-
ской АЭС.

Хватит ли нам 
воды?

Работающие в цехе водо-
снабжения ФОС-2 и ФОС-3 
(ФОС — фильтровально-
очистительные сооружения) 
поднимают около 30 тысяч 
кубометров воды в сутки в за-
висимости от потребностей 
промзоны и города. По сло-
вам Людмилы Комаровой, го-
роду в среднем требуется 8–9 
(как правило, не более 10) ты-
сяч кубометров воды в сутки. 
Промзоне требуется до 20 ты-
сяч кубометров воды в сутки.

Теперь к потребителям под-
ключились и замещающие 
мощности новой ЛАЭС.

А хватит ли Сосновому Бору 
воды в условиях развития го-
рода? Специалисты уверяют: 
цех водоснабжения удовлет-
ворит все прогнозируемые 
потребности. Для этого хва-
тит и мощностей цеха, и во-
ды в Систе. В рамках модер-
низации устанавливаются но-
вые насосы воды производи-
тельностью 1,5 тысячи кубов 
в час каждый. «Проблем с по-
ступлением в город и промзо-
ну качественной питьевой во-
ды не будет», заверили корре-
спондента «Маяка».

Подготовила   Нина Князева

30 декабря произошёл 
исторический для Сосно-
вого Бора момент: синий 
забор, который в течение 
11 лет стоял рядом с ТРК 
«Галактика», снесли.

Для его  демонтажа 
по просьбе главы админи-
страции Владимира Садов-
ского были привлечены все 
предприятия нашего горо-
да. Технику предоставили 
УАТ и «Спецавтотранс», 
расчищали территорию си-
лами управляющих ком-
паний — каждая выдели-
ла от двух до пяти чело-
век. «Здесь здорово отли-
чились «АЭН» и «Управ-
дом», а планировку участка 
в основном осуществляли 
специалисты УАТ», — от-
метил председатель коми-
тета ЖКХ Даниил Вин-
ник.

Стоит добавить, что 
на очистку территории 
пришли и неравнодушные 
жители города. К пяти ча-
сам больше половины за-
бора было демонтировано, 
открыв всем жителям вид 

на уже почти забытую пу-
стошь.

Примерно в это же вре-
мя начали украшать ёлку, 
которую подарил городу 
«Спецавтотранс». Напом-
ним, что украсить её вы-
звались предприниматели, 
работающие в ТРК «Галак-
тика».

Пока на этом месте ад-
министрация города за-
думала залить каток. Во 
всяком случае, такие на-
мерения были озвучены 
председателем комитета 
по управлению ЖКХ Да-
ниилом Винником в канун 
Нового года: «Из-за того, 
что поле засыпано свежим 

песком, может быть силь-
ная просадка воды. Поэто-
му это будет своего рода 
эксперимент, но я думаю, 
что он у нашего города по-
лучится».

Всё имущество, включая 
сам забор, как было завле-
но, будет отдано на ответ-
ственное хранение «Спец-
автотрансу». А не попав-
шие в проект планировки 
зелёные насаждения пере-
сажены под защитную зону 
ЛЭП для того, чтобы выса-
дить их в будущем. Правда, 
куда, пока неизвестно.

Юлия Панченко  

Синему забору 
пришёл конец 

ытый 

 на важные вопросы
Директор также ответил 

на вопросы корреспондента 
«Маяка», касающиеся непо-
средственно сосновоборцев: 
придет ли в город вода из Кар-
столово, будет ли построена 
объездная дорога и какова си-
туация со строительством ин-
фоцентра.

«Защищенный водоисточ-
ник будет построен», — заве-
рил директор ЛАЭС. Однако, 
по его словам, проект строи-
тельства водовода из Карсто-
лово «вышел в такие колос-
сальные суммы, что сейчас 
тщательно проверяется вся 
документация с целью сни-
жения затрат». Тем не менее, 
«строительство будет одно-
значно, именно от Карстоло-
во, мы ведем проектирова-
ние». При этом Владимир Пе-
регуда добавил, что создание 

защищенного водоисточника 
не привязывается к моменту 
пуска первого энергоблока за-
мещающих мощностей.

Строительство объездной 
дороги (за «Росой») будет воз-
обновлено в следующем году, 
пообещал Владимир Перегу-
да, объяснив, что в этом году 
строительство было притор-
можено из-за того, что нуж-
ны были средства на покупку 
оборудования для пускового 
первого комплекса.

Что касается информаци-
онного центра, то средства 
выделены, земля для строи-
тельства определена (за СКК 
«Энергетик»), начато проек-
тирование. В 2017 году пла-
нируется окончание проекти-
рования, а, возможно, и нача-
ло земляных работ.

Нина Князева   

Многие сосновоборцы 
еще помнят, что когда-то 
на месте пустыря и «Га-
лактики» был лес, по-
том — площадки для 
игры в пляжный волей-
бол и традиционное место 
главной новогодней елки 
и Масленицы. А также гор-
ка, с которой с удоволь-
ствием катались зимой.
«Маяк» провел опрос 
на тему: «Что сосновобор-
цы хотят видеть теперь 
на этом месте?» 

Результаты распредели-
лись так. Больше всего го-
лосов было отдано за кра-
сивый сквер — 42,8 %. 
Многие (в сумме 19,1 %) 

хотели бы видеть на этом 
месте спортивные объек-
ты (каток, спортплощад-
ки, площадки для пляж-
ного волейбола). Еще 17 % 
видят в этой площадке от-
личное место для прове-
дения городских празд-
ников. Каждый десятый 
мечтает вернуть дюну 
(10,5 %). Некоторые пред-
поч л и бы к и ноте ат р-
концертный зал и гости-
ницу, как изнача льно 
планировалось при стро-
ительстве «Галактики» 
(7,9 %).

Кроме того, поступи-
ло немало дополнитель-
ных предложений. В том 
числе: провести конкурс 

на разработку концепции 
решения этого простран-
ства; сделать городской 
спорткомплекс; площадку 
для активных видов спор-
та (самокат, ролики, скейт-
борд, велосипед); аквапарк; 
сквер с детскими и спорт-
площадками; место для от-
дыха и развлечений…

Слово — за городскими 
властями, которые, решая 
вопрос о судьбе этой тер-
ритории в центре города, 
будем надеяться, прислу-
шаются к пожеланиям го-
рожан и обязательно обсу-
дят с сосновоборцами ва-
рианты решений.

Нина Князева  

Что сосновоборцы 
хотят видеть на месте 
образовавшегося пустыря?

Фото сегодняшнего дня

2004 год. Срывают дюну и ставят синий забор
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жане собора и читатели на-
шей газеты, откликнувшие-
ся на опубликованную в но-
ябре просьбу подарить рож-
дественскую радость детям. 

Всего было принесено в 
храм или куплено на пере-
данные на подарки деньги 
сорок пять замечательных 
настольных игр, книг, набо-
ров для поделок и игрушек. 

Руководитель группы 
«Дела милосердия города 
Сосновый Бор» священник 
Роман Иванов от всего серд-
ца благодарит всех сосново-
борцев, принявших участие 
в создании этого подароч-
ного фонда и поздравляет 
с Рождеством Христовым. 

Наталья Козарезова  

начинали задумываться, он 
представлял собой печаль-
ное зрелище, на крыше даже 
росли березки. 

С приходом в 2000 году от-
ца Сергия работа активи-
зировалась. За 16 лет уда-
лось проделать колоссаль-

ный объем — практически 
восстановить колокольню 
и вместо корабельной рын-
ды поднять на нее десять от-
литых под Борисоглебском 
колоколов — самый боль-
шой весом 40 килограммов. 
Но восстановление храма 
продолжается. Медленное 

и кропотливое, поскольку 
расчищать старые стены 
приходится практически 
вручную из-за того, что лю-
бая вибрация может повре-
дить внутренние росписи.

Наталья Козарезова   

Праздник

С подарками к Рождеству детям 
помогли сосновоборцы

Над Гора-Валдаем вознесся крест 

С верой в чудо 
Поэты встретились на «Новогоднем ассорти»

На фото — поэтесса 
Елена Кандалинская 

Погода за окном не раду-
ет, а так хочется чуда, осо-
бенно в черед новогод-
них праздников. С таким 
новогодним настроением, 
в уютной атмосфере Би-
блиотеки семейного чте-
ния в конце декабря про-
шла литературная встре-
ча «Новогоднее ассорти». 
Это уже девятая встреча 
проекта «Стихи — зерка-
ло души».

Декламация стихов клас-
сиков,  авторские сти-
хи, видео презентации 
авторов-исполнителей, сти-
хи поздравления — всё это 
творчество на одном дыха-

нии воспринималось зри-
телем и вызывало апло-
дисменты. Звучали стихи 
З. Кузьминской, П. Давыдо-
ва, К. Феофанова и других.

В стихах поэтессы Елены 
Кандалинской, посвящён-
ных зиме, есть дух магии, 
волшебства, которого так 
хочется в новом году. Это 
словно маленькая сказка, 
которую хочется слушать 
снова и снова.

Совершенно иной вос-
принимается зимняя пора 
в творчестве Александра 
Привалихина — руководи-
теля Литературного объе-
динения «ЛИТО». Жиз-
ненный опыт и рутина по-

вседневности видна сквозь 
эти зимние стихи. В наше 
время трудно верить в чудо, 
но надежда и вера в хорошее 
должна быть всегда.

Следующая встреча проек-
та состоится в феврале и бу-
дет посвящена сильной по-
ловине человечества. Ждём 
всех, кто любит стихи, прозу 
и бардовскую песню.

По вопросам проекта 
«Стихи — зеркало души» 
можно обращаться по теле-
фону Библиотеки семейно-
го чтения — 8 (81369) 4-54-
70.

Венера Вафина, 
автор проекта 

4 января на куполе хра-
ма Святой Троицы в Гора-
Валдае был установлен 
большой крест. Серьезную 
сумму в 1 миллион 800 ты-
сяч рублей удалось собрать 
без государственной или 
муниципальной поддерж-
ки, на пожертвования при-
хожан и друзей храма. Од-
ним из таких постоянных 
друзей является Ленин-
градская атомная станция, 
директор которой Влади-
мир Перегуда тоже приехал 
на торжественную службу 
в честь освящения креста. 
Но большая часть средств 
была собрана, по выраже-
нию настоятеля храма про-
тоиерея Сергия Леликова, 
буквально «по копеечке».

Храму Святой Троицы 
в этом году исполняется 
114 лет. В 1996 году, когда 
о его восстановлении только 

Восстанов-
ление хра-
ма продол-
жается

На празднике дети чита-
ли перед другими гостями 
стихи про Рождество, зи-
му или просто те, которые 
им нравились. Иногда да-
же пели песенки и танце-
вали. Каждый выступаю-
щий получал от отца Рома-
на сладкий приз
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Удача 
от «огненного 
петуха» 
Воспитанница детского объедине-
ния «Милое дело» (Дома детско-
го творчества, педагог М. А. Ба-
зарнова) Лада Жилина приняла 
участие в Международном творче-
ском конкурсе «Встречаем огнен-
ного петуха», проводимом Феде-
ральным научно-методическим 
центром им. Л. В. Занкова и дидак-
тическим интернет-сайтом «Стра-
на Мастеров». По итогам конкур-
са Лада награждена дипломом 
за 1 место.

9 января в соборе иконы 
Божией Матери «Неопали-
мая купина» прошел рож-
дественский праздник для 
детей из многодетных и 
малообеспеченных семей, 
а также детей-инвалидов, 
организованный группой 
«Дела милосердия города 
Сосновый Бор». 

Пока ребята угощались за 
сладким столом, молодеж-
ная группа храма показала 
небольшое представление. 
Потом малышей ждали игры, 
весёлые конкурсы и даже 
мастер-класс по расписыва-
нию деревянных игрушек. 
Закончился праздник разда-
чей подарков, которые при-
готовили для ребят прихо-
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НОВОСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ

Шагая 
по лестнице наук 
В декабре в Московской 
области прошел Всерос-
сийский конкурс научно-
исследовательских работ 
учащихся «Лестница наук». 
Воспитанница сосново-
борского Центра развития 
творчества Марья Рейкина 
(педагог Т. Ю. Грачёва) за-
няла второе место и стала 
серебряным призером Все-
российского конкурса.

Вклад в величие 
России 
В число победителей Все-
российской конференции 
учащихся «Мой вклад в ве-
личие России» вошли вос-
питанники Центра разви-
тия творчества Александра 
Дворницына (1 место, педа-
гог Т. Е. Воронина), Владис-
лав Белозерцев (1 место) 
и Дмитрий Бойко (3 место) 
(их педагог — Г. С. Шеянова).

Первые шаги 
в науке 
В Москве прошел фи-
нал XVIII Всероссий-
ского конкурса научно-
исследовательских и твор-
ческих работ «Первые шаги 
в науке», в котором приняли 
участие воспитанники ЦРТ, 
победители заочного этапа 
конкурса. Арина Смольская, 
Дарья Коханцева и Артемий 
Тихонов удостоены дипло-
мов I степени, а самая юная 
участница на секции Анаста-
сия Цветкова — диплома II 
степени. Педагоги лауреа-
тов Галина Станиславовна 
Шеянова и Михаил Степа-
нович Краско награждены 
дипломами «За подготовку 
призеров конкурса».

Призеры конкурса 
по робототехнике 
и интеллектуаль-
ным системам 
Воспитанники детского объ-
единения «Робототехника» 
Центра развития творче-
ства (педагог С. Л. Елькина) 
приняли участие и вошли 
в число призёров регио-
нального этапа Всероссий-
ского конкурса по робото-
технике и интеллектуаль-
ным системам в номинации 
«Фристайл»: Владислав Бе-
лозерцев — 2 место, Артём 
Демидченков, Степан Ваку-
лин — 3 место.

«Экзерсис» — 
звезда столицы
5 января воспитанники До-
ма детского творчества хо-
реографического ансамбля 
«Экзерсис» (педагог Е. Ага-
пова) приняли участие в IV 
международном фестивале-
конкурсе детского и юноше-
ского творчества «Звезды 
Столицы» в Москве. Ан-
самбль награжден дипло-
мом Лауреата III степени 
в номинации хореография 
за детский танец (млад-
шая возрастная категория, 
7–9 лет).

Продленка под вопросом 
Ставки воспитателей в школах 
хотят сократить
Начиная со второй поло-
вины нынешнего учебного 
года, часть детей, обуча-
ющихся в начальной шко-
ле, может остаться без 
полноценной группы прод-
лённого дня (ГПД). В свя-
зи с нехваткой финансиро-
вания часы, выделяемые 
на продлёнку, будут сокра-
щены, как и ставки воспи-
тателей, занимающихся 
обучением детей во внеу-
рочное время. Этот во-
прос обсуждался на депу-
татской комиссии по соци-
альным вопросам в конце 
минувшего года.

По словам председателя 
комитета образования Свет-
ланы Пыльцыной, в 2016 го-
ду в бюджете города были за-
ложены средства на 10 ста-
вок педагогов-воспитателей. 
Начиная с нынешнего года, 
их останется всего 2,5. При 
этом в каждом из образова-
тельных учреждений будет 
предусмотрено по 0,25 став-
ки воспитателя. Исключе-
нием является школа № 1, 
где в штатном расписании 
предусмотрено 0,75 ставки.

В результате каждый 
из учеников, посещающих 
продлёнку, сможет бесплат-
но находиться в ней при-
мерно 1,5 часа. При сред-
ней нагрузке в 4–5 уроков, 
учащиеся начальной школы 
должны будут отправлять-
ся домой примерно в 14 ча-
сов, вместо 17–18, как бы-
ло раньше, либо их роди-
телям придётся оплачивать 
дополнительные часы. Сто-
имость посещения группы 
продлённого дня утвержде-
на и, по словам председа-
теля комитета, составляет 
1200 руб лей.

Однако оплачивать дан-
ную услугу смогут далеко 
не все родители. К приме-
ру, в школе № 1 продлёнку 
в среднем сможет посетить 
лишь половина школьни-
ков из нынешнего состава. 
Такая же ситуация склады-
вается и в школе № 3, где 
из 61 ребёнка лишь треть 
родителей изъявила готов-
ность оплачивать услугу. 
В целом, как было отмечено, 
данная проблема в той или 
иной мере коснётся каждой 
из школ, за исключением 
лицея № 8, где начальные 
классы отсутствуют.

Принимая во внимание 
данные факты, депутаты 
пришли к решению ещё раз 
рассмотреть возможность 

финансирования групп 
продлённого дня за счет 
местного бюджета. По сло-
вам председателя комите-
та финансов Ольги Коз-
ловской, в среднем расход 
на эти цели составит при-
мерно 2 миллиона рублей 
до июня текущего года. Так-
же прозвучало предложение 
предусмотреть возможность 
финансовой помощи не всем 
семьям, а только тем, кто на-
ходится в трудной жизнен-
ной ситуации.

Заместителем главы ад-
министрации Андреем Ка-
люжным в то же время бы-
ло замечено, что «необхо-
димо руководствоваться 
нормативными документа-
ми; а то, что дети окажутся 

одни на улице в разгар ра-
бочего дня — забота роди-
телей, а не школы и муни-
ципалитета».

В конечном итоге дан-
ный вопрос был поставлен 
на контроль. К его рассмо-
трению члены депутатской 
комиссии обещали вернуть-
ся позднее.

Александр Варламов   

Кстати 

По словам председателя комитета об-
разования, стоимость посещения груп-
пы продлённого дня составит 1200 ру-
блей. При этом не так давно поднимался 
вопрос о возможном финансировании 
ГПД на уровне области.

Как выясняется, оплачивать услугу продленого дня смогут далеко не все

ПУЛЬС
ГОРОДА

Заработал 
многострадальный 
лифт
30 декабря силами управляю-
щей компании «АЭН» был вве-
дён в эксплуатацию лифт в доме 
41 по улице Молодежной, до это-
го простоявший почти год. Имен-
но в этом доме проживает на 9-м 
этаже Почетный гражданин Со-
снового Бора, архитектор Юрий 
Тимофеевич Савченко.
Чудо случилось для него и всех 
жителей этого дома буквально 
перед наступлением Нового го-

да. Потре-
бовались 
совмест-
ные усилия 
со стороны 

администрации города, управля-
ющей компании и самих жите-
лей, чтобы лифт заработал еще 
в 2016 году.

«Фонд капитального 
ремонта» переехал 
Постановлением правитель-
ства Ленинградской области 
от 19.09.2016 № 360 установ-
лен минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме на территории Ленинград-
ской области на 2017 год в раз-
мере 5,55 рубля на квадратный 
метр общей площади жилого 
(нежилого) помещения в много-
квартирном доме в месяц. То есть 
предыдущий тариф оставлен без 
изменения.
Новый адрес некоммерческой 
организации «Фонд капиталь-

ного ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области» 
(с 28.12.2016 г): Санкт-Петербург, 
пл. Растрелли, 2 А.

Пешеходные дорожки 
проложат после 
проектирования 
Подрядчик в лице ООО «Комфорт-
Сервис» обустраивает спортив-
ную площадку на территории чет-
вёртой школы: ведётся устрой-
ство наружного освещения, 
установка ограждения, а также 
прокладывается пешеходная до-
рожка.
Новые пешеходные дорожки по-
явятся и в районах школ № 3 и 6, 
а также гимназии № 5. Сейчас от-
дел капитального строительства 
начинает подготовку докумен-
тации для проведения аукциона 
на проектирование этих дорожек.

У «АКО» 
сменился 
подрядчик. 
Перемены 
и в самой УК 
«АКО» 
В многоквартирных домах, обслу-
живаемых компанией «АКО», сме-
нился подрядчик. Раньше вывоз-
ом мусора занималась компания 
«Гарант +», теперь — «Город сер-
вис». В течение этой недели ситу-
ацию с уборкой отходов обещают 
наладить.
Произошли перемены и в самой 
управляющей компании УК «АКО». 
Подробности — на 23-й стр.
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кабря опубликовано 
письмо читателя «Нуж-
на мастерская по поверке 
счётчиков». С пониманием 
отношусь к автору. Но по-
чему частный предприни-
матель, не снимая прибора, 
производит поверку, и взи-
мает «грабительскую» сум-
му 800 рублей?

К примеру: в 2015 году 
свой прибор учёта горя-
чей воды я отвёз для по-
верки в федеральное бюд-
жетное учреждение «Госу-
дарственный региональ-
ный центр стандартиза-
ции, метрологии и испы-
таний в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской обла-

сти» (ФБУ «Тест-С.-
Петербург»). Адрес: ул. 
Курляндская, д.1, телефон: 
8 812 244 60 40. В тот же 
день (через три часа) мне 
вернули счетчик уже пове-
ренным. Стоимость повер-
ки — 247 рублей 80 копеек. 
Квитанция и чек по опла-
те — прозрачны, с этой 
суммы исчислен налог.

Думаю, что ИП ни разу 
не проверялось Роспотреб-
надзором, и другими регу-
лирующими, контролиру-
ющими органами на пред-
мет обоснованности такого 
(800 рублей) тарифа.

И второй пример приве-
ду для размышлений. В го-
роде Евпатория при мест-

ном «Водоканале» с неза-
памятных времён имеется 
мастерская по поверке, ре-
монту приборов учёта во-
ды. И стоимость поверки 
приборов небольшая. Вот 
вам и сравнение: в курорт-
ном городе, и в городе, пре-
тендующем на звание На-
укограда.

Моё мнение: всё-таки 
наш сосновоборский Во-
доканал должен взять 
на себя функции поверки 
приборов учёта воды, так 
как он основной постав-
щик воды.

Спасибо за понимание.
С уважением, 
И. В. Кунев

«„Водоканалу“ нужно взять 
на себя поверку счетчиков»

От редакции:

Стоимость поверки счет-
чиков у индивидуального 
предпринимателя являет-
ся его частным коммерче-
ским решением. Вероятно, 
цена в 800 рублей склады-
вается с учетом повышенно-
го спроса и отсутствия в го-
роде другого предложения 
на поверку приборов учета. 
Регулируемым тарифом она 

не является, и потому про-
веряющие органы интере-
совать не может.

На стоимость поверки мог-
ла бы повлиять конкурен-
ция с другими городскими 
фирмами, но никто больше 
не проявляет интерес к это-
му виду бизнеса. В том чис-
ле и муниципальный «Во-
доканал». Заместитель ди-
ректора Анатолий Целенко 
прокомментировал «Мая-

ку», что предприятие про-
бовало организовать служ-
бу поверки приборов учета, 
но вынуждено было отка-
заться от этой идеи, так как 
это экономически не выгод-
но. Еще одним аргументом 
против стало то, что поло-
вина счетчиков не проходит 
поверку, и после приходит-
ся сталкиваться с недоволь-
ством заплативших за неё 
людей.

Начальник ЦМСЧ-38: 
«Мы не нуждаемся в посредничестве со СМИ»

Люблю я свой город 
за его оригинальную 

архитектуру (конферен-
ция архитекторов Совет-
ского Союза в 1975 году 
проходила именно в на-
шем городе), за его чистоту 
и обилие зелени, за высо-
кое благосостояние граж-
дан, так как практически 
каждая семья имеет свой 
автомобиль. Но есть в на-
шем городе и проблема, ко-
торую никто не хочет за-
мечать — это бездомные 
и нищие. Даже в царской 
России были дома призре-
ния, а мы в просвещенной 
России о них забыли.

Вокруг города, как гри-
бы, растут коттеджи. Кто 
эти люди и на какие день-
ги их строят? А кто по-

строит дом для бездомных 
и нищих, в которых они 
могли бы поесть кашу, вы-
пить чаю, переночевать?

Подвалы жилых домов 
закрывают на замок, что-
бы не проникли туда без-
домные. Жильцы отмахи-
ваются от них, как от чумы. 
Мудрая пословица гла-
сит: «от тюрьмы и от су-
мы не застрахован никто». 
Они не родились бездо-
мными, но почему-то ими 
стали.

Может быть, для этих це-
лей отремонтировать дом 
Петрова? Если мэр горо-
да решит эту проблему, он 
станет символом доброты 
нашего города.

Н А. Сляднев 

Где ночуют 
бездомные?

Резонанс

В «Маяке» от 21 декабря 2016 
года была опубликована под-
борка писем и комментариев 
под общим заголовком «Во-
просы от пациентов, ответы 
от медсанчасти». Газета пред-
варила этот материал вво-
дной частью. В частности, бы-
ло сказано: «Периодически в 
редакцию поступают вопро-
сы, письма сосновоборцев 
по медицинской теме. «Ма-
як» старается по возможно-
сти публиковать их с ком-
ментариями от руководства 
ЦМСЧ-38. Иногда ответы при-
ходят быстро, иногда, как это 
произошло с рядом послед-
них отосланных вопросов 
от пациентов медсанчасти, 
спустя запредельные сроки 
ожидания. Тем не менее, мы 
и на этот раз стоически до-
ждались ответов, и публику-
ем их…». 

Невинные слова про нашу 
терпеливость, видимо, заде-
ли руководство ЦМСЧ-38. Те-
ме отношений со СМИ в ито-
ге был посвящен целый блок 
выступления начальника мед-
санчасти В.П. Филин на за-
седании сосновоборской Об-
щественной палаты. (По со-
впадению, заседание пала-
ты состоялось буквально на 
следующий день после выхо-
да публикации, и один из во-
просов касался деятельности 
ЦМСЧ-38). Внимание руково-
дителя к реплике редакции во 
вводной части могло бы пока-
заться справедливым, если бы 
действительно опубликован-
ная 21 декабря наша подборка 
писем читателей с ответами 
от ЦМСЧ не была связана со 
сроками, которые, в частности, 
пришлось выдержать «Мая-
ку», чтобы дождаться этих от-

ветов и опубликовать их (хотя 
письма в газете могут публи-
коваться и без комментари-
ев). В редакции сохранилась 
вся переписка с пресс-центром 
медсанчасти, которая свиде-
тельствует о том, что вопро-
сы от наших читателей были 
посланы еще 14 октября 2016 
года, а ответы получены 2 де-
кабря. 

Удивила также позиция на-
чальника, которая в том чис-
ле была озвучена по поводу в 
целом взаимодействия с прес-
сой. Цитируем: «Ну почему 
вопросы, заданные пациен-
тами, должны озвучиваться в 
СМИ? Они должны озвучи-
ваться непосредственно ис-
полнителями медицинских 
услуг. Если у пациента есть во-
просы, он должен обратиться 
непосредственно к исполните-
лю, его непосредственному ру-

ководителю, к руководителю 
руководителя, у нас имеется 
«служебная лестница». Мы не 
нуждаемся в посредничестве 
со СМИ. К тому же, как прави-
ло, так получается, что мы ви-
дим «испорченный телефон». 
У нас просят ответы СМИ на 
вопрос медицинского харак-
тера, мы отвечаем, а ответ ис-
кажён, он совсем не так изло-
жен, как надо. И это порожда-
ет ещё большее непонимание и 
недовольство среди населения. 
Ведь наша общая задача - ве-
сти разъяснительную работу и 
упорядочить этот процесс, а не 
нагнетать эту обстановку...».

До сих пор нам казалось, что 
именно эту роль помощника 
и связующего звена в «разъ-
яснительной работе и упоря-
дочивании процесса» все по-
следнее время и выполняют 
в нашем городе СМИ, вклю-

чая «Маяк». Который, кста-
ти, публикует без добавле-
ний от себя то, что поступает 
от пресс-центра медсанчасти. 
Как теперь понимаем, ответы 
все равно «совсем не так из-
ложены, как надо», и в посред-
ничестве и сотрудничестве со 
СМИ руководство организа-
ции, которая занимается ока-
занием услуг гражданам, не 
нуждается. 

Здесь стоит заметить, что 
жители обращаются в редак-
цию не просто так, а за помо-
щью, не получив, чаще всего,  
удовлетворительного ответа 
от ЦМСЧ. И вопрос о медоб-
служивании поднимался на 
Общественной палате тоже не 
просто так.

Но разве теперь это имеет 
значение?

Редакция «Маяка»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
23:15, 03:00 – Новости
09:20, 04:25 – «Контрольная за-
купка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:25 – «Модный при-
говор»
12:15 – «Про любовь» 16+

13:20, 14:15, 15:15, 00:35 – «Вре-
мя покажет» 16+

16:00, 02:25, 03:05 – «Мужское / 
Женское» 16+

17:00, 01:25 – «Наедине со все-
ми» 16+

18:45 – «Давай поженимся!» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

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

23:30 – Т/с «Бюро» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

– Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-
шоу 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. 
Местное время
11:55 – Т/с «Василиса» 12+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Склифосовский» 16+

23:50 – Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» 12+

01:50 – «Городок». Лучшее
02:50 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 – «Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+

09:10 – «Место происшествия»
10:40, 12:40 – Х/ф «Комбаты» 12+

14:10, 15:05, 16:00, 16:35, 17:35 

– Т/с «Операция «Тайфун» 12+

19:00, 19:40 – Т/с «Детективы» 
16+

20:20, 21:10, 22:25, 23:15 – Т/с 
«След» 16+

00:00 – Х/ф «Француз» 16+

02:05 – Х/ф «Слушатель» 16+

04:00 – 04:50 – Т/с «ОСА» 16+

НТВ 
05:00 – Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 – Сегодня
08:05 – Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+

10:20 – Т/с «Братаны» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

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

16:25 – Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

18:00 – «Говорим и показываем» 
16+

19:40 – Т/с «Паутина» 16+

23:30 – Итоги дня
00:00 – Т/с «Странствия Синд-
бада» 16+

03:00 – Т/с «Шериф» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Бесконечные исто-
рии» 12+

07:00, 07:35, 08:55, 09:40, 13:15, 
15:10, 18:00, 21:55 – Новости
07:05 – «Безумные чемпионаты» 
16+

07:40, 11:45, 15:15, 18:05, 22:00, 
00:30 – Все на Матч!
09:00, 01:15 – «Реальный бокс» 
16+

09:45 – Х/ф «Грогги» 16+

12:15 – ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

13:20 – Х/ф «Миннесота» 16+

15:45 – Смешанные единоборства. 
Лучшее из Bellator 2016 г. 16+

18:35 – «Специальный репортаж» 
16+

18:55 – «Континентальный ве-
чер» 16+

19:25 – Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «Слован» (Братислава). КХЛ 0+

22:40 – Гандбол. Россия - Франция. 
Чемпионат мира. Мужчины 0+

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

08:30 – Х/ф «Верьте мне, люди!» 
6+

10:40 – Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского образа» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 – Со-
бытия 16+

11:50 – Т/с «Миссис Брэдли» 12+

13:40 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

15:15 – «Без обмана. Чудо-
косметика» 16+

16:00 – Д/ф»Блондинка за углом» 
12+

16:35 – «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+

17:30 – Т/с «Однолюбы» 16+

20:00 – «Право голоса» 16+

21:45 – «Петровка, 38» 16+

22:30 – «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

23:05 – «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Х/ф «Непобедимый» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 02:20 – «Территория за-
блуждений» 16+

06:00 – «Документальный про-
ект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

– «Новости» 16+

09:00 – «Военная тайна» 16+

11:00 – Д/п «Апокалипсис. Обрат-
ный отсчет» 16+

12:00, 16:05, 19:00 – «Информаци-
онная программа 112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Разрушитель» 16+

17:00, 04:00 – «Тайны Чапман» 
16+

18:00, 01:20 – «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Стиратель» 16+

22:10 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «Железный рыцарь 
2» 16+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:15 – М/с «Барбоскины» 0+

06:45 – М/с «Фиксики» 0+

07:15 – М/с «Три кота» 0+

07:35 – М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

08:30, 01:00 – Т/с «Как я стал 
русским» 16+

09:30, 23:05 – Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

10:15 – Х/ф «Бросок Кобры» 16+

12:30 – Т/с «Корабль» 16+

13:30 – Т/с «Кухня» 16+

16:30 – Т/с «Воронины» 16+

20:00 – Т/с «Вы все меня бесите» 
16+

21:00 – Х/ф «Бросок Кобры 2» 16+

00:30 – «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Но-
вости культуры
10:15 – «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «Картина»
12:40, 20:50 – «Правила жизни»
13:10 – Пятое измерение.
13:40 – Х/ф «Антон Иванович 
сердится»
15:10, 21:20 – Д/с «Наследие 
Древней Азии»
16:05 – «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16:50 – Острова. Павел Коган и 
Людмила Станукинас
17:35 – Виолончель. Мастера ис-
полнительского искусства

18:20 – Цвет времени. Жан-Этьен 
Лиотар
18:30 – «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков»
19:15 – «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Искусственный отбор.
22:10 – Игра в бисер. И.А.Бунин. 
«Митина любовь»
22:50 – Цвет времени. Анатолий 
Зверев
23:00 – «Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...»
23:45 – Худсовет
23:50 – Т/с «Казус Кукоцкого» 16+

01:25 – С.Рахманинов. Соната N2 
для фортепиано

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

07:30 – «Домашняя кухня» 16+

08:00 – «По делам несовершенно-
летних» 16+

11:00 – «Давай разведемся!» 16+

14:00, 20:50 – Т/с «Лист ожида-
ния» 16+

16:10, 19:00 – Т/с «Женский 
доктор» 16+

18:00 – «Свидание для мамы» 16+

23:00 – «Рублёво-Бирюлёво» 16+

00:00 – «6 кадров» 16+

00:30 – Х/ф «Трава под снегом» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
23:15, 03:00 – Новости
09:20, 04:25 – «Контрольная за-
купка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:25 – «Модный при-
говор»
12:15 – «Про любовь» 16+

13:20, 14:15, 15:15, 00:35 – «Вре-
мя покажет» 16+

16:00, 02:25, 03:05 – «Мужское / 
Женское» 16+

17:00, 01:25 – «Наедине со все-
ми» 16+

18:45 – «Давай поженимся!» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

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

23:30 – Т/с «Бюро» 16+

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

– Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-
шоу 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. 
Местное время
11:55 – Т/с «Василиса» 12+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Склифосовский» 16+

23:50 – Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» 12+

01:50 – «Городок». Лучшее
02:50 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 – «Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+

09:10 – «Место происшествия»
10:30, 12:30, 14:05, 02:05, 03:20, 
04:45 – Х/ф «Взять живым» 16+

16:00 – «Открытая студия»
17:30 – «Актуально»

19:00, 19:40 – Т/с «Детективы» 
16+

20:20, 21:10, 22:25, 23:15 – Т/с 

«След» 16+

00:00 – Х/ф «Евдокия» 12+

НТВ 
12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня

13:25 – Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14:00, 00:55 – «Место встречи» 
16+

16:25 – Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

18:00 – «Говорим и показываем» 
16+

19:40 – Т/с «Паутина» 16+

23:30 – Итоги дня
00:00 – Т/с «Странствия Синд-
бада» 16+

02:55 – Т/с «Два с половиной 
человека» 16+

03:20 – Т/с «Шериф» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
23:15, 03:00 – Новости
09:20, 04:25 – «Контрольная за-
купка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:25 – «Модный при-
говор»
12:15 – «Про любовь» 16+

13:20, 14:15, 15:15, 00:35 – «Вре-
мя покажет» 16+

16:00, 02:25, 03:05 – «Мужское / 
Женское» 16+

17:00, 01:25 – «Наедине со все-
ми» 16+

18:45 – «Давай поженимся!» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

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

23:30 – Т/с «Бюро» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

– Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-
шоу 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. 
Местное время
11:55 – Т/с «Василиса» 12+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Склифосовский» 16+

23:50 – Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» 12+

01:50 – «Городок». Лучшее
02:50 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 – «Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+

09:10 – «Место происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 13:00 – Т/с 
«Спецназ» 16+

14:00, 15:00, 16:00, 16:35, 17:25 

– Т/с «Спецназ 2» 16+

19:00, 19:40, 02:55, 03:40, 04:20, 
05:00 – Т/с «Детективы» 16+

20:20, 21:10, 22:25, 23:15 – Т/с 
«След» 16+

00:00 – Х/ф «Слушатель» 16+

01:55 – Х/ф «Жених с того света» 
12+

НТВ 
05:00 – Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 – Сегодня
08:05 – Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+

10:20 – Т/с «Братаны» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

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

16:25 – Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

18:00 – «Говорим и показываем» 
16+

19:40 – Т/с «Паутина» 16+

23:30 – Итоги дня
00:00 – «Поздняков» 16+

00:10 – Т/с «Странствия Синд-
бада» 16+

03:05 – Т/с «Шериф» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Бесконечные исто-
рии» 12+

07:00, 07:35, 08:50, 11:25, 13:30, 
17:00, 18:35 – Новости
07:05 – «Безумные чемпионаты» 
16+

07:40, 12:15, 15:35, 17:05, 00:30 

– Все на Матч!
08:55 – Хоккей. «Динамо» (Бала-
шиха) - «Химик» (Воскресенск). ВХР. 
«Русская классика»
11:30 – Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

12:45 – Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+

13:35 – Х/ф «Военный фитнес» 
16+

16:00 – Все на хоккей! Итоги Мо-
лодёжного чемпионата
17:35 – ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

18:40 – «Континентальный ве-
чер» 16+

19:10 – Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ 0+

22:10 – «Все на футбол!» 12+

22:40 – Гандбол. Россия - Польша. 
Чемпионат мира. Мужчины 0+

01:15 – Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ 0+

03:15 – Футбол. «Торино» - «Милан». 
Чемпионат Италии 0+

05:15 – Д/ф «Маракана» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:10 – Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» 12+

09:35 – Х/ф «Охламон» 16+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 – Со-
бытия 16+

11:50 – «Постскриптум» 16+

12:55 – «В центре событий» 16+

13:55 – «Линия защиты» 16+

14:50 – Город новостей 16+

15:15 – Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» 12+

16:00 – Д/ф «Ворошиловский 
стрелок» 12+

16:35 – «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+

17:30 – Т/с «Однолюбы» 16+

20:00 – «Право голоса» 16+

21:45 – «Петровка, 38» 16+

22:30 – «Мистер Америка». Специ-
альный репортаж 16+

23:05 – «Без обмана. Чудо-
косметика» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Х/ф «Гражданка Катери-
на» 12+

04:05 – Д/ф «Мираж пленительно-
го счастья» 12+

04:55 – Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» 12+

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

06:00 – «Документальный про-
ект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

– «Новости» 16+

09:00 – «Военная тайна» 16+

11:00 – Д/п «Подземные базы 
пришельцев» 16+

12:00, 15:55, 19:00 – «Информаци-
онная программа 112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Супертеща для неудач-
ника» 16+

17:00, 03:20 – «Тайны Чапман» 
16+

18:00, 01:30 – «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Разрушитель» 16+

22:10 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «Железный рыцарь» 
16+

02:30 – «Странное дело» 16+

04:15 – «Территория заблужде-
ний» 16+

СТС 
06:00, 05:35 – «Ералаш» 0+

06:15 – М/с «Барбоскины» 0+

06:45 – М/с «Фиксики» 0+

07:15 – М/с «Три кота» 0+

07:35 – М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

08:30, 01:00 – Т/с «Как я стал 
русским» 16+

09:30, 23:15, 00:30 – «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

10:00 – Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+

12:30 – Т/с «Корабль» 16+

13:30 – Т/с «Кухня» 12+

16:30 – Т/с «Воронины» 16+

20:00 – Т/с «Вы все меня бесите» 
16+

21:00 – Х/ф «Бросок Кобры» 16+

23:30 – «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 18+

02:00 – Х/ф «Баки Ларсон. Рож-
дённый быть звездой» 18+

03:50 – Т/с «Однажды в сказке» 
12+

05:50 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
07:00 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Но-
вости культуры
10:15, 01:40 – «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «Старый Новый год»
13:35 – «Пешком...» Мышкин за-
тейливый
14:05 – Л.Семеняка. Линия жиз-
ни
15:10 – Х/ф «Разум и чувства»
17:25 – Цвет времени. Павел 
Федотов

17:35 – Виолончель. Мастера ис-
полнительского искусства
18:15 – Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»
18:30 – «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов»
19:15 – «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20:50 – «Правила жизни»
21:20 – Д/с «Наследие Древней 
Азии»
22:10 – «Тем временем»
23:00 – «Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...»
23:45 – Худсовет
23:55 – Х/ф «Антон Иванович 
сердится»
01:15 – Нино Рота. Сюита из музы-
ки к кинофильму «Дорога»
02:40 – П.Чайковский. Торже-
ственная увертюра «1812 год»

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

07:30 – «Домашняя кухня» 16+

08:00, 02:25 – «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

11:00, 03:25 – «Давай разведем-
ся!» 16+

14:00, 20:50 – Т/с «Лист ожида-
ния» 16+

16:10, 19:00 – Т/с «Женский 
доктор» 16+

18:00 – «Свидание для мамы» 16+

23:00 – «Рублёво-Бирюлёво» 16+

00:00 – «6 кадров» 16+

00:30 – Х/ф «Трава под снегом» 
16+

Понедельник, 16 января

Вторник, 17 января

Среда, 18 января
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МАТЧ ТВ 
10:00, 15:10, 22:00 – Новости
10:05, 15:15, 23:00 – Все на 
Матч!
12:00 – «С. Ковалёв». Специальный 
репортаж 16+

12:20 – Профессиональный бокс. 
С. Ковалев (Россия) - А. Чилемба 
(Малави). Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжелом весе по вер-
сиям WBA, IBF и WBO 16+

13:50 – Профессиональный бокс. 
С. Ковалев (Россия) - А. Уорд Бой 
за титул чемпиона мира в полутя-
желом весе по версиям WBA, IBF 
и WBO 16+

15:45, 22:05 – «Все на футбол!» 
12+

16:15 – «Десятка!» 16+

16:35 – «Континентальный ве-
чер» 16+

16:55 – Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» (Омская 
область). КХЛ 0+

19:25 – Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. КХЛ 0+

23:45 – Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 0+

01:45 – Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - «Фуэнлабрада» 
(Испания).Кубок Европы. Муж-
чины 0+

03:45 – Х/ф «Дэмпси» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
12:00, 00:30 – Т/с «Миссис Брэд-
ли» 12+

13:50, 05:10 – «Мой герой» Ток-
шоу 12+

14:30, 19:30, 22:00 – События 
16+

14:50 – Город новостей 16+

15:15 – «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» 16+

16:05 – Д/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 12+

16:40 – «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+

17:40 – Х/ф «Племяшка» 12+

20:00 – «Право голоса» 16+

21:45 – «Петровка, 38» 16+

22:30 – «Линия защиты» 16+

23:05 – «Советские мафии. Пираты 
Южного порта» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

02:20 – «Обложка. Голый Гарри» 
16+

03:00 – Д/ф «Руссо туристо. Впер-
вые за границей» 12+

04:30 – Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» 12+

РЕН ТВ 
05:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Стиратель» 16+

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

16:30, 19:30, 23:00 – «Новости» 
16+

17:00, 03:20 – «Тайны Чапман» 
16+

18:00, 01:30 – «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Викинги против при-
шельцев» 16+

22:15 – «Смотреть всем!» 16+

23:25 – Х/ф «Плохая компания» 
16+

02:30 – «Странное дело» 16+

04:15 – «Территория заблужде-
ний» 16+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:15 – М/с «Барбоскины» 0+

06:45 – М/с «Фиксики» 0+

07:15 – М/с «Три кота» 0+

07:35 – М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

08:30, 01:00 – Т/с «Как я стал 
русским» 16+

09:30, 23:10 – Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

10:25 – Х/ф «Бросок Кобры 2» 16+

12:30 – Т/с «Корабль» 16+

13:30 – Т/с «Кухня» 16+

16:30 – Т/с «Воронины» 16+

20:00 – Т/с «Вы все меня бесите» 
16+

21:00 – Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+

00:10 – «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

02:30 – Х/ф «Счастливого Рож-
дества» 18+

04:00 – Т/с «Однажды в сказке» 
12+

05:45 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Но-
вости культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «Картина»
12:45, 20:50 – «Правила жизни»
13:10 – Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
13:25, 23:50 – Т/с «Казус Кукоц-
кого» 16+

15:10, 21:20 – Д/с «Наследие 
Древней Азии»
16:05 – Искусственный отбор
16:50 – Больше, чем любовь. Анна 
и Павел Флоренские
17:35 – Виолончель. Мастера ис-
полнительского искусства
18:15 – Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
18:30 – «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев»
19:15 – «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Абсолютный слух
22:10 – Власть факта. «Павел I: 
одинокий император»
22:50 – Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»

23:00 – «Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...»
23:45 – Худсовет
01:20 – Ф.Мастранджело и сим-
фонический оркестр «Русская 
филармония»
01:50 – Д/ф «О’Генри»

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

07:30, 05:00 – «Домашняя кухня» 
16+

08:00, 02:00 – «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

11:00, 03:00 – «Давай разведем-
ся!» 16+

14:00 – Т/с «Лист ожидания» 16+

16:10, 19:00 – Т/с «Женский 
доктор» 16+

18:00 – «Свидание для мамы» 16+

20:50 – Х/ф «Не жалею, не зову, 
не плачу» 16+

22:50 – «Рублёво-Бирюлёво» 16+

23:50 – «6 кадров» 16+

00:30 – Х/ф «Жестокий романс» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
23:15, 03:00 – Новости
09:20, 04:25 – «Контрольная за-
купка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:25 – «Модный при-
говор»
12:15 – «Про любовь» 16+

13:20, 14:15, 15:15, 00:35 – «Вре-
мя покажет» 16+

16:00, 02:25, 03:05 – «Мужское / 
Женское» 16+

17:00, 01:25 – «Наедине со все-
ми» 16+

18:45 – «Давай поженимся!» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

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

23:30 – Т/с «Бюро» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

– Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-
шоу 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. 
Местное время
11:55 – Т/с «Василиса» 12+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Склифосовский» 16+

23:50 – Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» 12+

01:50 – «Городок». Лучшее
02:50 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 – «Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+

09:10 – «Место происшествия»
10:40, 12:40, 04:00 – Х/ф «Горячий 
снег» 12+

13:30 – Х/ф «Звезда» 16+

16:00 – «Открытая студия»
17:30 – «Актуально»
19:00, 19:40 – Т/с «Детективы» 
16+

20:20, 21:10, 22:25, 23:15 – Т/с 
«След» 16+

00:00 – Х/ф «Воровка» 12+

01:55 – Х/ф «Евдокия» 12+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05 – Т/с «Адво-
кат» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 – Сегодня
08:05 – Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+

10:20 – Т/с «Братаны» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

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

16:25 – Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

18:00 – «Говорим и показываем» 
16+

19:40 – Т/с «Паутина» 16+

23:30 – Итоги дня
00:00 – Т/с «Странствия Синд-
бада» 16+

02:55 – Т/с «Два с половиной 
человека» 16+

03:20 – Т/с «Шериф» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Бесконечные исто-
рии» 12+

07:00, 07:35, 08:55, 10:00, 11:35, 
15:25, 17:55, 19:50, 21:55 – Но-
вости
07:05 – «Безумные чемпионаты» 
16+

07:40, 11:05, 15:30, 23:00 – Все 
на Матч!
09:00, 10:05 – Смешанные едино-
борства. Лучшее из UFC 2016 г 16+

11:40 – Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» 12+

16:05 – Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины 0+

18:00 – Гандбол. Россия - Бразилия. 
Чемпионат мира. Мужчины 0+

19:55 – Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Брозе Бамберг» Евролига. 
Мужчины 0+

22:00 – «Все на футбол!» 12+

23:45 – Смешанные единоборства. 
UFC на всех континентах 16+

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

08:35 – Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» 12+

10:05 – Х/ф «SOS над тайгой» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 – Со-
бытия 16+

11:50, 00:30 – Т/с «Миссис Брэд-
ли» 12+

13:45, 05:20 – «Мой герой» Ток-
шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

15:15 – «Советские мафии. Пираты 
Южного порта» 16+

16:00 – Д/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» 12+

16:35 – «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+

17:40 – Х/ф «Племяшка» 12+

20:00 – «Право голоса» 16+

21:45 – «Петровка, 38» 16+

22:30 – «Обложка. Наша Раса» 
16+

23:05 – Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд» 12+

00:00 – События. 25-й час 16+

02:25 – Д/ф «Обращение невер-
ных» 16+

03:15 – Д/ф «Жадность больше, 
чем жизнь» 16+

04:50 – «Линия защиты» 16+

РЕН ТВ 
05:00, 04:30 – «Территория за-
блуждений» 16+

06:00, 09:00 – «Документальный 
проект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

– «Новости» 16+

12:00, 16:00, 19:00 – «Информаци-
онная программа 112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Викинги против при-
шельцев» 16+

17:00 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:20 – «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Воздушный маршал» 
16+

22:00 – «Смотреть всем!» 16+

23:25 – Х/ф «Автостопом по Га-
лактике» 12+

02:15 – «Минтранс» 16+

03:00 – «Ремонт по-честному» 16+

03:30 – «Странное дело» 16+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:15 – М/с «Барбоскины» 0+

06:45 – М/с «Фиксики» 0+

07:15 – М/с «Три кота» 0+

07:35 – М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

08:30, 01:00 – Т/с «Как я стал 
русским» 16+

09:30, 23:10 – Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

10:20 – Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+

12:30 – Т/с «Корабль» 16+

13:30 – Т/с «Кухня» 16+

16:30 – Т/с «Воронины» 16+

20:00 – Т/с «Вы все меня бесите» 
16+

21:00 – Х/ф «Смерч» 0+

00:10 – «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

02:30 – Х/ф «Я ухожу - не плачь» 16+

04:45 – Т/с «Однажды в сказке» 
12+

05:40 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Но-
вости культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «Картина»
12:35, 20:50 – «Правила жизни»
13:00 – Россия, любовь моя! «Исто-
рия и культура коми»
13:30, 23:50 – Т/с «Казус Кукоц-
кого» 16+

15:10 – Д/ф «Наследие Древней 
Азии»
16:05 – Абсолютный слух
16:50 – Д/ф «Тринадцать плюс... 
Леонид Канторович»

17:35 – Виолончель. Мастера ис-
полнительского искусства
18:15 – Д/ф «Киото. Форма и 
пустота»
18:30 – «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков»
19:15 – «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Черные дыры. Белые 
пятна
21:20 – Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов»
22:10 – Культурная революция
23:00 – «Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...»
23:45 – Худсовет
01:20 – Г.Свиридов. Сюита из 
музыки к кинофильму «Время, 
вперед!»
01:40 – Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

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

07:30, 05:00 – «Домашняя кухня» 
16+

08:00, 23:50 – «6 кадров» 16+

08:10, 01:55 – «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

11:10, 02:55 – «Давай разведем-
ся!» 16+

14:10 – Х/ф «Невеста с заправ-
ки» 16+

16:10, 19:00 – Т/с «Женский 
доктор» 16+

18:00 – «Свидание для мамы» 16+

20:50 – Х/ф «Не жалею, не зову, 
не плачу» 16+

22:50 – «Рублёво-Бирюлёво» 16+

00:30 – Х/ф «Жестокий романс» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 

– Новости
09:20 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 04:05 – «Модный при-
говор»
12:15 – «Про любовь» 16+

13:20, 14:15, 15:15 – «Время по-
кажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 – «Поле чудес» 16+

21:00 – «Время»
21:30 – Концерт Максима Гал-
кина
23:30 – Т/с «Бюро» 16+

00:35 – Х/ф «У каждого своя 
ложь» 16+

02:00 – Х/ф «Роллеры» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

– Вести

09:55 – «О самом главном» Ток-
шоу 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. 
Местное время
11:55 – Т/с «Василиса» 12+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – «Новогодний парад звёзд»
23:15 – Х/ф «Проверка на лю-
бовь» 16+

01:15 – Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» 16+

03:25 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 

– «Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+

09:10 – «Место происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 12:45, 13:40, 
14:30, 15:25, 16:00, 16:45, 17:35 

– Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 
23:05, 23:55, 00:45 – Т/с «След» 
16+

01:35, 02:15, 02:55, 03:35, 04:20, 
05:00, 05:40 – Т/с «Детективы» 
16+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05 – Т/с «Адво-
кат» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 – Сегодня
08:05 – Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+

10:20 – Т/с «Братаны» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:05 – «Место встречи» 
16+

16:25 – Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

18:00 – «Говорим и показываем» 
16+

19:30 – ЧП. Расследование 16+

20:00 – «Правда Гурнова» 16+

21:15 – Х/ф «Перелетные птицы» 
16+

03:05 – Т/с «Шериф» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Бесконечные исто-
рии» 12+

07:00, 07:35, 08:55, 12:15, 13:50, 
15:00, 17:55, 21:50 – Новости
07:05 – «Безумные чемпионаты» 
16+

07:40, 11:00, 15:05, 00:25 – Все 
на Матч!
09:00 – Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины 0+

11:30, 13:00 – Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

12:20, 21:55 – «Все на футбол!» 
12+ 12+

14:00 – Все на хоккей! Итоги Мо-
лодёжного чемпионата 12+

15:35 – Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

16:05 – Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 0+

18:00 – Х/ф «Некуда бежать» 16+

19:55 – Баскетбол. «Дарюшша-
фака» (Турция) - УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

22:25 – Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фрайбург» - «Бавария» 0+

01:10 – Х/ф «Бейб был только 
один» 16+

03:35 – Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

04:35 – Х/ф «Футбол - это наша 
жизнь» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:05 – Х/ф «Пассажирка» 16+

10:00, 11:50 – Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон»
11:30, 14:30, 22:00 – События 
16+

13:15, 15:20 – Х/ф «Холодный 
расчёт» 12+

14:55 – Город новостей 16+

17:40 – Х/ф «Весь этот джем» 16+

19:30 – «В центре событий» 16+

20:40 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Жена. История любви» 
16+

00:00 – Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» 12+

00:55 – Т/с «Миссис Брэдли» 12+

02:55 – Х/ф «Большая свадьба» 
16+

04:40 – «Петровка, 38» 16+

04:55 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

РЕН ТВ 
05:00, 02:40 – «Территория за-
блуждений» 16+

06:00, 09:00 – «Документальный 
проект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 – «Информаци-
онная программа 112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Воздушный маршал» 
16+

17:00 – «Тайны Чапман» 16+

18:00 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Д/п «Русские варяги. Кто и 
зачем продвигает идею внешнего 
управления для России?» 16+

22:00 – «Смотреть всем!» 16+

23:00 – Х/ф «Медальон» 16+

00:40 – Х/ф «Заражение» 16+

Четверг, 19 января

Пятница, 20 января
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В первый класс без очередей

С 1 января 2017 года при 
оплате квитанций Еди-
ного информационно-
расчетного центра бан-
ковская комиссия бу-
дет выведена из суммы 
платежа, обозначенного 
в квитанции.

Ранее комиссионный 
сбор за прием платежей 

включался в состав тари-
фа на ЖКУ, а в ряде рай-
онов оплачивался за счет 
средств Управляющих ор-
ганизаций. Минусом та-
кой системы являлось от-
сутствие у плательщика 
возможности производить 
оплату посредством пла-
тежных агентов с более вы-
годными условиями.

Переход на самостоятель-
ную оплату комиссии по-
зволит гражданам реали-
зовать свое законное право 
на выбор платёжного аген-
та, а также создаст равные 
условия по внесению «ком-
мунальных» платежей для 
всех жителей Ленинград-
ской области. Размер ко-
миссионного вознагражде-

ния будет зависеть от вы-
бранного плательщиком 
способа оплаты и органи-
зации, то есть банка, почты 
или платежной системы, че-
рез которую житель будет 
вносить плату.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 
Ленинградской области 

А если у человека не будет 
возможности забрать доку-
менты после проведения ре-
гистрации права собствен-
ности, это сможет сделать 

курьер. Кроме того, в реги-
стрирующий орган нужно 

будет подать только одно 
заявление. («Российская 
газета») 

Должников 
 защитят 

от коллек-
торов 

Вступили 
в силу по-
правки, ре-

гламентирующие работу 
коллекторов при взыска-
нии долгов. Им запрещается 
причинять вред должнику, 
применять силу, угрожать 
и оказывать психологиче-
ское давление, повреждать 
имущество должника. Кро-
ме того, коллекторам запре-
щается раскрывать сведе-
ния о должнике и его долге 
третьим лицам. (ТАСС) 

Полис ОСАГО офор-
мим через интернет 

С 1 января 2017 года все 
страховые компании будут 
обязаны оформлять элек-
тронные полисы ОСАГО. 
В случае, если компания 
не обеспечит возможность 
оформить полис ОСАГО 
в режиме онлайн, ее ждет 
штраф в 300 тысяч рублей.

Если по какой-то при-
чине автовладелец указал 
при оформлении ОСАГО 
неверные данные, которые 

уменьшили сумму страхов-
ки, то компания может взы-
скать с клиента всю сум-
му, выплаченную постра-
давшему. («Аргументы 
и  Факты») 

Парковочное место 
можно будет купить 
в ипотеку 

С 1 января 2017 года можно 
будет приобрести машино-
места в паркингах в ипотеку 
и обозначать их краской, на-
клейками или другими спо-
собами. Если владелец захо-
чет продать машино-место 
постороннему лицу, он дол-
жен будет письменно из-
вестить об этом остальных 
участников долевой соб-
ственности с указанием це-
ны и условий сделки. («Ар-
гументы и Факты») 

Что изменится 
в сфере медуслуг 

С 1 января вступает в си-
лу закон, который повы-
шает доступность высоко-
технологичной медицин-
ской помощи и сокращает 
сроки ожидания операций.
Также с 2017 года упрощает-
ся процедура направления 
россиян на лечение за гра-
ницу за счет государства. Те-
перь при заключении кон-
тракта с иностранной орга-
низацией госзакупка будет 
проводиться только у един-
ственного поставщика без 
предварительного запроса 
предложений. (ТАСС) 

С 1 января вводится си-
стема электронных «боль-

ничных», которая исклю-
чит из оборота поддельные 
больничные листы.

Электронный листок не-
трудоспособности будет за-
полняться в медицинском 
учреждении, далее инфор-
мация будет храниться 
в единой базе ФСС. («Ар-
гументы и Факты») 

Детей старше 10 лет 
запретят перевозить 
в автобусах 

С января 2017 года возить 
детей можно будет только 
на автобусе, с года выпу-
ска которого прошло не бо-
лее 10 лет, который соот-
ветствует по назначению 
и конструкции техниче-
ским требованиям к пере-
возкам пассажиров и осна-
щен тахографом, системой 
спутниковой навигации 
«ГЛОНАСС» или «ГЛО-
НАСС»/GPS. («Аргумен-
ты и  Факты») 

Новые автомобили 
будут оснащать 
системой «ГЛОНАСС» 

Все новые автомобили 
в России с 1 января 2017 го-
да должны будут оснащать-
ся спутниковой системой 
«ЭРА-ГЛОНАСС» для ав-
томатического оповещения 
о ДТП.

Ввоз гражданами на тер-
риторию России инома-
рок, не оборудованных си-
стемой «ЭРА-ГЛОНАСС», 
с 1 января 2017 года будет 
запрещен. («Аргументы 
и Факты»)

Продавать алкоголь 
в пластиковых бутыл-
ках запретят

С 1 января вступает в си-
лу запрет на производство 
и оборот алкоголя в по-
лимерной потребитель-
ской таре объемом бо-
лее 1,5 литра. Розничная 
продажа будет запрещена 
с 1 июля 2017 года. Про-
изводителям, нарушив-
шим закон, грозит штраф 
до 500 тыс. руб. (ТАСС)

Появится новый 
 «налог на Google» 

Интернет-пользователи 
будут платить «налог 
на Google» с 1 января 
2017 года. Согласно ему, 
мультимедийные това-
ры будут облагаться доба-
вочной стоимостью в раз-
мере 18 %. («Аргументы 
и  Факты») 

Объявить себя 
банкротом станет 
дешевле 

С первого января, что-
бы объявить себя банкро-
том, не нужно будет тра-
тить значительную сумму 
денег. Размер госпошлины, 
которую надо заплатить при 
обращении с заявлением 
о банкротстве, теперь будет 
составлять не шесть тысяч 
рублей, а всего 300 рублей. 
Но это касается только фи-
зических лиц. Для юридиче-
ских лиц размер пошлины 
останется прежним (шесть 
тысяч рублей). («Россий-
ская газета») 

Какие важные законы вступают в силу с 2017 года

Оплата труда 
работников 
бюджетной сферы 
проиндексирована 
По поручению губернатора Александра Дроз-
денко с 1 января 2017 года минимальный 
уровень оплаты труда работников бюджет-
ной сферы (с учетом всех выплат) увеличен 
до 10 850 рублей. Таким образом, показатель 
проиндексирован на 6 %, что соответствует 
прогнозному темпу роста индекса потребитель-
ских цен по Ленинградской области.
Вопрос был предварительно проработан пре-
зидиумом трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений. Ито-
гом стало подписание сторонами 26 декабря 
2016 года регионального соглашения о мини-
мальной заработной плате в Ленинградской 
области на 2017 год. Подписи под документом 
поставили губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, а также официальные 
представители Регионального объединения ра-
ботодателей «Союз промышленников и пред-
принимателей Ленинградской области» и Феде-
рации профессиональных союзов.

Справка 
Последний раз индексация размера минималь-
ной оплаты труда работников государственных 
бюджетных и казенных учреждений Ленинград-
ской области проводилась 1 сентября 2016 го-
да и была установлена на уровне 10 250 ру-
блей.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области 

Вниманию плательщиков жилищно-коммунальных услуг!

Областной комитет обще-
го и профессионального 
образования напоминает 
родителям, что прием до-
кументов на поступление 
в первые классы обще-
образовательных органи-
заций Ленинградской об-
ласти будет проходить по 
предварительной записи.

Электронные заявления 
следует самостоятельно 
подать в срок с 16 января 
по 30 июня 2017-го года 
на портале «Образование 
Ленинградской области» 
(http://obr.lenreg.ru) или 
на Региональном портале 
государственных и муни-
ципальных услуг Ленин-
градской области (http://

gu.lenobl.ru), а также с по-
мощью специалистов мно-
гофункциональных цен-
тров «Мои документы» во 
всех районах и городском 
округе Ленинградской об-
ласти (http://www.mfc47.

ru).
С перечнем необходи-

мых документов, норма-
тивных правовых актов и 
дополнительной информа-
цией можно ознакомить-
ся по следующим ссылкам: 

http://www.edu.lenobl.ru/
law/first или https://obr.
lenreg.ru/document/oo.

Телефоны «горячих ли-
ний» по вопросам приема 
детей в государственные и 
муниципальные общеобра-
зовательные организации 
Ленинградской области:

Комитет по образованию 
администрации Сосново-
борского городского окру-
га: 8 (81369) 299-72.

Комитет общего и про-
фессионального образова-
ния Ленинградской обла-
сти: 8 (812) 579-28-77, 8 
(812) 273-19-86.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинград-
ской области

Пенсионный возраст 
все-таки повысят 

Некоторых граждан с 1 ян-
варя ждет повышение пенси-
онного возраста. Речь идет 
о государственных служа-
щих. С января пенсионный 
возраст будет увеличивать-
ся постепенно — ежегодно 
по полгода. Пока в итоге 
не вырастет до 65 лет у муж-
чин и до 63 лет у женщин. 
(«Российская газета») 

Заявления в суд 
 будем подавать 
 онлайн 

С 1 января любой человек 
сможет подать в суд заявле-
ние, жалобу, представление 
и иные документы в элек-
тронном виде. Все, что тре-
буется от гражданина, — за-
полнить форму, которая бу-
дет находиться на офици-
альном сайте суда в интер-
нете и закрепить документ 
электронной подписью. 
(«Аргументы и Факты») 

Оформить 
собственность станет 
быстрее и проще 

С первого января оформить 
документы на недвижи-
мость станет удобнее и бы-
стрее. Создание Единого го-
сударственного реестра не-
движимости позволит одно-
временно подать заявления 
на кадастровый учет и реги-
страцию прав. Кроме того, 
можно будет подавать эти 
документы в любом офисе 
приема-выдачи, и неважно, 
где ваш объект расположен. 

Новый вид 
уголовно-
го нака-
зания — 
принуди-
тельные 
работы — 
станет еще 
одной аль-
тернативой 
лишению 
свободы. 
(ТАСС) 
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Деньги — 
за стволы 
За добровольно сданный ар-
сенал предметов вооружения 
жителям Ленинградской области в 2016 го-
ду выплачено из средств областного бюдже-
та более 998 тысяч рублей.
Всего за текущий год сдано в органы вну-
тренних дел почти 400 единиц оружия, свы-
ше 3700 единиц боеприпасов и около 11 кг 
взрывчатых веществ.
По словам председателя комитета правопо-
рядка и безопасности Ленинградской обла-
сти Александра Степина, в 2016 году посту-
пило 330 заявлений граждан на выплату де-
нежного вознаграждения за сданные пред-
меты вооружения. В 2017 году реализация 
программы будет продолжена.
(Пресс-служба губернатора и правитель-
ства Ленинградской области)

В преддверии Нового го-
да сотрудники полиции со-
вместно с администрацией 
города проверили работу 
торговых точек города, реа-
лизующих алкоголь. Среди 
первых в этом списке оказа-
лось кафе «Топаз». 22 дека-
бря у заведения закончил-
ся срок действия лицензии, 
дающей право на торговлю 
спиртосодержащей продук-
цией, однако руководство 
точки продолжило его реа-

лизацию.
Доказать этот факт удалось 

в ходе контрольной закупки, 
которая была зафиксирова-
на на видеокамеру. После 
чего в «Топаз» нагрянули 
полицейские. В результате 
из заведения был изъят весь 
крепкий алкоголь — водка, 
настойки, ликёр и прочая 
продукция крепостью выше 
12 градусов. Для её ликвида-
ции потребовалось несколь-
ко часов работы. В общей 

сложности стражами поряд-
ка было вывезено 689 буты-
лок алкоголя, что составило 
346,3 литра спиртного. Са-
ма же владелица павильона 
была привлечена к админи-
стративной ответственно-
сти по ст. 14.16 КоАП РФ 
(«Нарушение правил про-
дажи этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодер-
жащей продукции»).

Напомним, что три года 
назад сосновоборский со-
вет депутатов принял реше-
ние установить минималь-
ное расстояние от заведе-
ний, реализующих креп-
кую алкогольную продук-
цию, до учебных заведений. 
Тогда в эти границы попало 
и кафе «Топаз», на беспо-
койство от которого посто-
янно жаловались окрест-
ные жители.

Однако руководство кафе 
обжаловало решение сове-
та депутатов в Арбитраж-
ном суде Санкт-Петербурга 
и Ленобласти. Судебное 
решение было вынесено 
в пользу городских вла-
стей. В связи с этим «То-

паз» подал иск в Верхов-
ный суд («Топаз был не-
прав», «Маяк» от 10 авгу-
ста 2016 года).

2 августа Верховный суд 
Российской Федерации 
принял решение, что рас-
стояние от школ и детсадов 
до торгующих спиртным то-
чек сосновоборскими депу-
татами установлено закон-
но. Однако из-за некоторых 
правовых проволочек ли-
цензия на реализацию ал-
коголя не была отозвана, что 
давало право реализовывать 
крепкие спиртные напитки. 
Теперь заведение лишено 
этой возможности, начиная 
с 23 декабря.

Продавать крепкий алко-
голь «Топаз» может, лишь 
переквалифицировавшись 
в магазин с соответству-
ющим графиком работы. 
Что касается продажи сла-
боалкогольных напитков, 
то в этом вопросе между ру-
ководством кафе и админи-
страцией города пока идут 
судебные тяжбы.

Александр Варламов   

В «Топазе» теперь без крепкого 
Сотрудники полиции проверили работу питейных 
заведений города 

Ушел из жизни 
4 января в квартире дома 
по улице Солнечная был обна-
ружен труп молодого человека 
1988 года рождения, который 
свёл свои счёты с жизнью.
По данному факту проводится 
проверка.

Жена порезала 
мужа 
31 декабря в квартире дома 
на улице Солнечная супру-
га напала с ножом на своего 
мужа.
По данному факту проводится 
проверка.

Внук выгнал 
бабушку 
1 января жительница горо-
да сообщила, что пьяный внук 
выгнал её из дома.

Избили знакомые 
и незнакомые 
4 января в ЦМСЧ-38 поступи-
ли несколько граждан с трав-
мами различной степени тя-
жести, которые были избиты 
знакомыми и незнакомыми 
ими людьми на улицах города.

Ограбили женщину 
9 января жительница улицы 
Береговая сообщила в поли-
цию, что её ударили на улице 
по голове, после чего похити-
ли сумочку с деньгами и мо-
бильный телефон.
Сотрудники полиции проводят 
проверку.

Угнали автомобиль 
31 декабря в дежурную часть 
поступило заявление об угоне 

автомобиля ВАЗ от дома в СНТ 
«Ромашка».
Сотрудники полиции проводят 
проверку.

Угрожали 
коллекторы 
31 декабря жильцы проспек-
та Героев, 19 пожаловались 
в полицию на угрозы коллек-
торов, которые поступают им 
по месту жительства.
Проводится проверка.

Проникли 
в мастерскую 
В период с 30 декабря 
2016 года по 4 января ны-
нешнего кража была совер-
шена из помещения обувной 
мастерской, расположенной 
на улице Красных Фортов. 
Ущерб составил 18 тысяч ру-
блей.

Квартирная кража 
1 января из квартиры до-
ма № 2 по улице Сибирская 
было похищено имущество 
на 10 тысяч рублей.

Хищение 
в парикмахерской 
В период со 2 по 3 января 
в парикмахерской на улице 
Сибирская была совершена 
кража. Воры пробрались в по-
мещение путём взлома двери.
Проводится проверка.

Крадут огурцы 
в «Росе»
4 января в полицию посту-
пил материал по факту кражи 
огурцов с территории агро-
фирмы «Роса». Ущерб соста-

вил 46 тысяч рублей.
Сотрудники полиции проводят 
проверку.
2 января двое граждан пы-
тались похитить продукцию 
из теплиц в агрофирме «Роса», 
но были задержаны.

Пытались похитить 
ракетницы 
6 января была совершена 
попытка хищения ракетниц 
из павильона «Фейерверк» 
на проспекте Героев.

Кража из машины 
8 января житель дома по ули-
це Петра Великого сообщил, 
что у него из автомобиля похи-
тили планшет.

Задержан 
подозреваемый 
в краже 
Сотрудники полиции задер-
жали мужчину, который по-
дозревается в совершении 

кражи из комнаты общежития 
на улице Космонавтов. Хище-
ние произошло 26 декабря 
2016 года.
Проводится проверка.

Сознался в краже... 
31 декабря мужчина сознался 
в краже электроинструмента, 
которую он совершил неза-
долго до Нового года из строи-
тельного магазина.

...и в угоне 
5 января мужчина признался 
сотрудникам полиции в угоне 
автомобиля БМВ, который он 
совершил ещё в ноябре про-
шлого года.

СМС о наркотиках 
4 января в дежурную часть об-
ратился житель города, кото-
рый сообщил, что к нему на те-
лефон пришло смс с предло-
жением о продаже наркоти-
ков.

«Здравствуйте, а я тут за по-
купкой пришёл», — потрё-
панного вида мужичок, ед-
ва зайдя в торговую точку, 
поприветствовал присут-
ствующих и уже было на-
правился к кассе, чтобы, 
видимо, приобрести себе 
порцию крепкого напитка 
на ночь, но был остановлен 
полицией.

«Не положено, заведение 
закрыто», — сообщил поку-
пателю страж порядка, ко-
торый уже на протяжении 
почти двух часов методично 
изымал алкоголь в компа-
нии со своей коллегой, кото-
рая всё это время проводила 
опись имущества.

Сводка происшествий 
За праздничные дни полицейскими было за-
регистрировано 351 сообщение о престу-
плениях. Возбуждено 10 уголовных дел. Рас-
крыто 8 преступлений. Составлено 144 ад-
министративных протокола. В дежурную 
часть доставлено 15 иностранцев за нару-
шение пограничного режима. За это вре-
мя выявлено 173 нарушения ПДД. Всего 
за данный период произошло 32 ДТП, с по-
страдавшими — 4.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Наехали на пешехода…
30 декабря ДТП произошло возле дома № 15 по улице Пе-
тра Великого. Водитель автомобиля «Форд» совершил наезд 
на пешехода, пересекавшего проезжую часть вне зоны пеше-
ходного перехода.
Потерпевший, мужчина 1975 года рождения, был доставлен 
в ЦМСЧ-38.

…И на препятствие 
2 января на 84 км а/д Санкт-Петербург — Ручьи водитель 
«Дэу Нексия» из-за неправильно выбранной скорости совер-
шил наезд на препятствие.
В ДТП пострадал водитель автомобиля, он был госпитализи-
рован в ЦМСЧ-38.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Сгорел дом 
7 января в районе садоводства «Лужки» сго-
рел дом. Пожар был ликвидирован силами 
71 пожарной части. Пострадавших нет. Про-
водится проверка.

Происшествия

На про-
тяжении 
почти двух 
часов по-
лицейские 
методично 
изымали 
алкоголь
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ла культуры Ольга Ван-
дышева.

От имени заместителя 
председателя Законода-
тельного собрания Дми-
трия Пуляевского ветера-
нов поздравил с наступаю-
щим Новым годом и Рож-
деством его помощник 
Вадим Артемьев. Сердеч-
ные пожелания хороше-
го праздника прозвучали 
из уст председателя совета 
ветеранской организации 
Нелли Лариной.

Владимир Садовский по-
делился с ветеранами пер-
воочередными планами 
администрации на буду-
щий год, рассказал о пер-

спективах развития горо-
да, которые открываются 
в том числе и в связи с за-
ключенным Соглашением 
между правительством Ле-
нинградской области и Го-
скорпорацией «Росатом».

Наст у пивший год бу-
дет для сосновоборских 
в е т ер а нов о с о б ен н ы м . 
В 2017 городской совет 
ветеранов отметит свое 
30-летие. 

Та к же Сосновый Бор 
примет от Гатчины эста-
ф е т у  т р а д и ц и о н н о г о 
смотра–конкурса «Вете-
ранское подворье» — в на-
шем городе пройдет финал 
областного праздника.

Ветеранов-строителей отметили наградами
В конце декабря в боль-
шом зале здания адми-
нистрации чествовали 
ветеранов-строителей 
в связи с 50-летием СУСа, 
который отмечался недав-
но.

На мероприятии прозву-
чали тёплые слова, в том 
числе и от администрации 
города, и были вручены на-
грады — Почётные дипломы 
ЗакСа Ленинградской обла-
сти, грамоты от госкорпора-
ции «Росатом», благодар-
ственные письма от област-
ного правительства, главы 
администрации, совета де-
путатов.

Так, медалью госкорпо-
рации «Росатом» были на-
граждены В. Белкина, В. Ко-
заченко, Г. Байок, П. Ларин, 
А. Клоков, В. Лаврентьева, 
И. Жданов, В. Братеньков.

Пять человек — О. Кова-
лёв, В. Молоканова, Л. Яна-
кова, М. Маркина и Н. Ше-
лупин — были удостое-
ны знаков «За содействие 

в развитии города Сосно-
вый Бор».

Каждого из награждаемых 
зал приветствовал аплодис-
ментами и тёплыми слова-

ми в знак уважения к заслу-
гам перед городом и родным 
предприятием.

Александр Варламов  

Наступивший год будет 
для сосновоборских ветеранов особенным

Ветеранов 
чествова-
ли в год 
50-летия 
СУСа

29 декабря во Дворце куль-
туры состоялся новогодний 
вечер, организованный го-
родским советом ветера-
нов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохра-
нительных органов.

Как сообщили в пресс-
центре администрации, 
гостей праздника тепло 
приветствовали и желали 
здоровья, благополучия, 
оптимизма глава а дми-
нистрации Владимир Са-
довский, замглавы Андрей 
Калюжный, председатель 
комитета социальной за-
щиты населения Ирина 
Наумова, начальник отде-
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№ 
поме-
щения

Площадь
помещения
(м2)

Цена
помещения
(руб.)

5 105,6 7 761 600

11 78,9 5 799 150

4 82,9 6 093 150

9 78,2 5 747 700

134,1 8 046 000

+7-921-409-80-50

ул. Ленинградская, д. 70

ул. Пионерская, д. 4
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

Организация предлагает

К ПРОДАЖЕ
НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ:
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Совместная акция «Маяка» 
и «Котопса» помогла 
обрести дом многим 
героям публикаций

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША 11–15 января

Дворец культуры
Пятница, 13 января

22.00. Вечер отдыха «Караоке» 
Танцевально-развлекательная програм-
ма. Дискотека.

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

В программе возможны изменения. 

Следите на информацией на медиа-портале «Маяк. Сосновый Бор».

Детская 
библиотека
Среда, 11 января

17.00 и 18.00. «Удивительный пе-
сок: уроки вдохновения». Творче-
ское занятие для детей по рисова-
нию песком на столах с подсветкой.

Четверг, 12 января
16.00. «Линия сгиба». Творческое 
занятие (оригами) для дошкольни-
ков и младших школьников.

Пятница, 13 января
16.00. «Другая территория». Темати-
ческая беседа.

Суббота, 14 января
16.00. «Зимние чтения». Развиваю-
щее занятие по внеклассному чте-
нию для младших школьников.

17.00. «Урок лепки». Творческое за-
нятие для дошкольников и младших 
школьников.

Андерсенград
Пятница, 13 января

14.00. Резиденция Деда Мороза.

Суббота – Воскресенье, 14-15 ян-
варя

12.00. Резиденция Деда Мороза.

16.00. «Волшебные предсказания» 
в новом помещении Амфитеатра.

Суббота – Воскресенье, 
14 и 15 января

12.00. «Волшебные предсказания» 
в новом помещении Амфитеатра.

«Арт-Карусель»
Пятница – Суббота, 
13-14 января

22.00. Дискотека «Салют».

Суббота, 14 января 
16.00. «Новогодний переполох». Выстав-
ка детского художественного творчества.

18.00. Сосновоборский Рок- клуб «Ново-
годняя провокация».

«Волшебный Фонарь»
Воскресенье, 15 января

12.00.  Спектакль «Зимняя сказка» из 
цикла «Времена года», по сказкам С. 
Козлова (для детей от 5 лет). Играет теа-
тральный коллектив «Разные». 

Библиотека семейного 
чтения
Четверг, 12 января
16.30. Цикл: «Литературный четверг». 
«Читаем Жана Мольера». Громкое чтение.

Пятница, 15 января
15.00. «Историческая гостиная». «Эпо-
ха «развитого социализма» или «Годы за-
стоя»?»: часть 1-я. Встреча с читателями.

К числу 13 многие относятся с опа-
ской. Но для многих бездомных 

собак и кошек нашего города оно 
оказалось счастливым. Именно 13 
мая «Маяк» начал совместную ак-
цию с РОО «Котопёс» «Алло! Мы 
ищем хозяев!». Стартовали мы пу-
бликацией про двух чудесных со-
бачьих подростков Альфа и Коро-
леву. С тех пор вышло ещё тринад-
цать публикаций, посвященных по-
терявшим кров или не имевшим его 
никогда собакам, щенкам, кошкам и 
котятам, зачастую с трудной и груст-
ной судьбой. Многим, очень многим 

героям наших публикаций удалось 
найти дом, говорит руководитель 
РОО «Котопёс» Василина Бронни-
кова, за что огромная благодарность 
нашим читателям!

Но тем, кто еще только готовится 
принять четверолапую радость в свой 
дом и тем самым подарить счастье 
бездомной пока кошке или собаке, 
хотим сообщить, что наша акция про-
должается. И уже в следующем номе-
ре «Маяка» можно будет узнать, кто 
еще нуждается в добрых и любящих 
хозяевах. (На снимках — бывшие бес-
призорники)
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СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:15 – М/с «Барбоскины» 0+

06:45 – М/с «Фиксики» 0+

07:15 – М/с «Три кота» 0+

07:35 – М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

08:30 – Т/с «Как я стал русским» 
16+

09:30 – Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+

10:20 – Х/ф «Смерч» 0+

12:30 – Т/с «Корабль» 16+

13:30 – Т/с «Кухня» 16+

16:30 – Т/с «Воронины» 16+

19:00 – «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

19:30 – Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21:00 – Х/ф «Рыцарь дня» 12+

23:10 – Х/ф «Шеф Адам Джонс» 18+

01:10 – Х/ф «Супернянь» 16+

02:45 – Х/ф «Когда поют ангелы» 
12+

04:25 – М/ф «Тор. Легенда ви-
кингов» 6+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 – Но-
вости культуры
10:20 – Х/ф «Луч смерти»
12:00 – Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора»
12:15 – Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»

12:55 – Письма из провинции. 
Старица (Тверская область)
13:25 – Т/с «Казус Кукоцкого» 16+

15:10 – Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов»
16:00 – Черные дыры. Белые 
пятна
16:40 – Ю.Левитанский. «Я мед-
ленно учился жить...»
17:20 – Миша Майский и Госу-
дарственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

18:45 – Д/ф «Борис Брунов. Его 

Величество Конферансье»

19:45, 01:55 – Искатели. «Тайна 

короны Джанибека»

20:35 – Х/ф «Карьера Димы 

Горина»

22:15 – Д/ф «По пути к пристани»

23:15 – Худсовет

23:20 – Спектакль «Дядя Ваня»

02:40 – Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 23:50, 05:25 – «6 
кадров» 16+

06:35, 05:35 – «Джейми Оливер. 
Супер еда» 16+

07:50, 02:25 – «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

10:50 – Т/с «Измена» 16+

18:00 – «Свидание для мамы» 16+

19:00 – Х/ф «Куклы» 16+

22:50, 04:25 – «Рублёво-Бирюлёво» 
16+

00:30 – Х/ф «Подмена» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:25, 06:10 – «Наедине со все-
ми» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Но-
вости
06:30 – Х/ф «Двое и одна» 12+

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

09:45 – «Слово пастыря»
10:15 – «Ирина Аллегрова. Не могу 
себя жалеть» 12+

11:20 – «Смак» 12+

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

14:00 – Т/с «Ангел в сердце» 12+

18:10 – Концерт Кристины Ор-
бакайте
20:00 – «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21:00 – «Время»
21:20 – «Сегодня вечером» 16+

23:00 – «Подмосковные вечера» 
16+

23:55 – Х/ф «Последний король 
Шотландии» 16+

02:15 – Х/ф «Двадцатипятибо-
рье» 16+

03:45 – «Модный приговор»
04:45 – «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05:15 – Х/ф «Любовники» 16+

07:05 – «Диалоги о животных»
08:00, 11:20 – Вести Местное 
время
08:20 – Россия. Местное время 
12+

09:20 – «Сто к одному»
10:10 – «Семейный альбом» 12+

11:00, 14:00 – Вести

11:40 – «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+

14:20 – Х/ф «Долги совести» 12+

18:00 – «Субботний вечер»
20:00 – Вести в субботу
21:00 – Х/ф «Одиночество» 12+

00:50 – Х/ф «Родной человек» 16+

02:50 – Т/с «Марш Турецкого» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:20 – М/ф «Без этого нельзя», 
«Где я его видел?», «Змей на чер-
даке», «Друзья-товарищи», «Коля, 
Оля и Архимед», «Серая шейка», 
«Приключения Домовенка», «Дом 
для Кузьки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение Домовенка», «Ось-
миножки» 0+

09:35 – «День ангела» 0+

10:00, 18:30 – «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 13:35, 
14:20, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40 

– Т/с «След» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:35 – Т/с 
«Снайпер. Тунгус» 16+

22:20, 23:15, 00:05, 00:55 – Т/с 
«Снайпер. Оружие возмездия» 16+

01:40, 02:40, 03:40, 04:35, 05:35 

– Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

НТВ 
05:00 – «Их нравы» 0+

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

07:25 – «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня
08:20 – ЧП. Расследование 16+

08:50 – «Устами младенца» 0+

09:35 – Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+

10:20 – «Главная дорога» 16+

11:00 – «Еда живая и мёртвая» 
12+

12:00 – «Квартирный вопрос» 0+

13:05 – «Двойные стандарты» 16+

14:10 – Поедем, поедим! 0+

15:05 – «Своя игра» 0+

16:20 – «Однажды...» 16+

17:00 – «Секрет на миллион» 16+

19:00 – «Центральное телеви-
дение»
20:00 – «Ты не поверишь!» 16+

21:00 – Х/ф «Моя революция» 16+

23:00 – «Международная пило-
рама» 16+

00:00 – «Борис Краснов. Без при-
крас» 12+

01:05 – Т/с «Из жизни капитана 
Черняева» 16+

03:05 – Т/с «Шериф» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Бесконечные исто-
рии» 12+

07:00, 07:35, 12:20, 18:50, 22:25 

– Новости
07:05 – «Безумные чемпионаты» 
16+

07:40 – Все на Матч! События 
недели 12+

08:00 – Д/ф «Дакар-2017. Итоги 
гонки» 12+

09:00 – Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка 0+

11:00 – Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

11:50 – «Все на футбол!» 12+

12:30 – Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 
2017 г. Мастер-шоу 0+

15:30 – Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+

16:20 – Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины 15 км 0+

17:10 – Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

18:55, 00:40 – Все на Матч!
19:55 – «Все на футбол!» 12+

20:25 – Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» 0+

22:40 – Футбол. «Милан» - «Наполи». 
Чемпионат Италии 0+

01:10 – Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» 16+

04:55 – Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 – «Марш-бросок» 12+

06:20 – Х/ф «Спящая красавица» 
12+

07:20 – «Короли эпизода. Вален-
тина Сперантова» 12+

08:15 – «АБВГДейка»
08:45 – «Православная энцикло-
педия» 6+

09:10 – Х/ф «Весь этот джем» 16+

11:05, 11:45 – Х/ф «Всё будет 
хорошо» 12+

11:30, 14:30, 23:40 – События 
16+

13:25, 14:45 – Х/ф «Нити любви» 
12+

17:20 – Х/ф «Ложь во спасение» 
12+

21:00 – «Постскриптум» 16+

22:10 – «Право знать!» Ток-шоу 
16+

23:55 – «Право голоса» 16+

03:00 – «Мистер Америка». Специ-
альный репортаж 16+

03:35 – Т/с «Вера» 16+

05:20 – «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

РЕН ТВ 
05:00, 17:00, 02:20 – «Территория 
заблуждений» 16+

06:30 – Х/ф «Неверлэнд» 12+

09:55 – «Минтранс» 16+

10:40 – «Ремонт по-честному» 16+

11:20 – «Самая полезная про-
грамма» 16+

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

12:30, 16:30 – «Новости» 16+

19:00 – Х/ф «Голодные игры» 16+

21:40 – Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» 16+

00:20 – Х/ф «Мутанты» 18+

СТС 
06:00, 05:35 – «Ералаш» 0+

06:05 – М/ф «Олли и сокровища 
пиратов» 0+

07:35 – М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

08:30 – М/ф «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+

09:00 – М/с «Смешарики» 0+

09:15 – М/с «Три кота» 0+

09:30, 16:00 – «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

10:30 – «Успеть за 24 часа» 16+

11:30 – М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало», «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+

12:20 – М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» 0+

14:00 – Х/ф «Пенелопа» 12+

17:10 – Х/ф «Рыцарь дня» 12+

19:20 – М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+

21:00 – Х/ф «Живая сталь» 16+

23:30 – Х/ф «Выпускной» 18+

01:25 – Х/ф «День труда» 12+

03:30 – Х/ф «Небо и земля» 16+

05:50 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – Библейский сюжет
10:35 – Х/ф «Карьера Димы 
Горина»
12:10 – Д/ф «Татьяна Конюхова»

12:55 – Пряничный домик. «По 
старинным технологиям»
13:20 – «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13:50, 01:55 – Д/ф «Страна птиц. 
Веселые каменки»
14:30 – Х/ф «Человек родился»
16:05 – М.Ножкин. Линия жизни
17:00 – Новости культуры
17:30 – «Романтика романса»
18:30 – Д/ф «Вулканическая 
Одиссея»
19:25 – В.Хотиненко. Линия жиз-
ни
20:20 – Х/ф «Макаров»
22:00 – Х/ф «Птицы»
00:10 – «Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья»
01:30 – М/ф для взрослых «Мена», 
«Дождливая история»
02:40 – Д/ф «Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбоносной 
горе»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 00:00 – «6 кадров» 16+

06:35, 07:00, 05:35 – «Джейми 
Оливер. Супер еда» 16+

07:30 – Х/ф «Безотцовщина» 16+

09:20 – Х/ф «Умница, красави-
ца» 16+

13:30 – Х/ф «Не жалею, не зову, 
не плачу» 16+

17:30, 04:35 – «Домашняя кухня» 
16+

18:00 – Д/ц «2017: Предсказа-
ния» 16+

19:00 – Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 16+

23:00 – Д/ц «Восточные жёны» 
16+

00:30 – Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд» 16+

02:35 – «Свадебный размер» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:25, 06:10 – «Наедине со все-
ми» 16+

06:00, 10:00, 12:00 – Новости
06:30 – Х/ф «Настя»
08:10 – М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:25 – «Часовой» 12+

08:55 – «Здоровье» 16+

10:15 – «Непутевые заметки» 12+

10:35 – «Пока все дома»
11:25 – «Фазенда»
12:20 – «Открытие Китая»
12:50 – «Теория заговора» 16+

13:50 – «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам»
14:55 – Х/ф «Белые росы» 12+

16:35 – «Э. Радзинский. Царство 
женщин»
18:50 – «Точь-в-точь». Финал 16+

21:00 – Воскресное «Время»
22:30 – «Точь-в-точь» 16+

23:20 – Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» 16+

01:15 – Х/ф «Квинтет» 16+

03:30 – «Модный приговор»
04:30 – «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05:00 – Х/ф «Только ты» 16+

07:00 – М/с «Маша и Медведь»
07:30 – «Сам себе режиссёр»
08:20, 04:25 – «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08:50 – «Утренняя почта»
09:30 – «Сто к одному»
10:20 – Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 – Вести
11:20 – «Смеяться разрешается»
14:20 – Х/ф «Время собирать» 12+

16:15 – Х/ф «Нелюбимая» 12+

20:00 – Вести недели
22:00 – «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+

00:30 – «Шаймиев. В поисках 
Тартарии» 12+

01:25 – Т/с «Женщины на грани» 
16+

03:25 – Т/с «Без следа» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:30 – М/ф «Дикие лебеди», 
«Палка-выручалка», «Ровно в 3:15», 
«Хвосты», «Стрекоза и муравей», 
«Волк и семеро козлят», «Таежная 
сказка», «Фока- на все руки дока», 
«По дороге с облаками», «Раз 
ковбой, два ковбой», «Волшебное 
лекарство» 0+

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

11:00, 11:45, 12:35, 13:20, 14:05, 
14:55, 15:40, 16:25, 17:10 – Т/с 
«След» 16+

18:00 – Главное
19:30, 20:25, 21:30, 22:25 – Х/ф 
«Наркомовский обоз» 16+

23:25, 00:25, 01:25, 02:20 – Т/с 
«Грозовые ворота» 16+

03:20, 04:10, 05:05 – Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+

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

07:00 – Центральное телеви-
дение
08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня
08:20 – «Счастливое утро» Лоте-
рея 0+

09:25 – «Едим дома» 0+

10:20 – «Первая передача» 16+

11:05 – Чудо техники 12+

12:00 – Дачный ответ 0+

13:05 – «НашПотребНадзор» 16+

14:10 – «Тоже люди» 16+

15:05 – «Своя игра» 0+

16:20 – «Следствие вели...» 16+

18:00 – Новые русские сенсации 
16+

19:00 – Итоги недели
20:30 – Х/ф «Убить дважды» 16+

00:30 – Т/с «Из жизни капитана 
Черняева» 16+

02:30 – Поедем, поедим! 0+

03:00 – Т/с «Шериф» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

07:00, 09:25, 11:00, 12:45, 18:15 

– Новости
07:05 – Все на Матч! События 
недели 12+

07:30 – Х/ф «Некуда бежать» 12+

09:30 – Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

10:00 – Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+

11:05 – Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

12:50 – Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+

13:55 – Хоккей. Матч звёзд КХЛ 
- 2017 г 0+

16:40 – Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+

18:20, 00:55 – Все на Матч!
19:25 – Футбол. «Челси» - «Халл 
Сити». Чемпионат Англии 0+

21:25 – Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. 4 х 7, 5 км 0+

22:55 – Футбол. «Лион» - «Марсель». 
Чемпионат Франции 0+

01:30 – Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс» 12+

03:30 – Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

04:30 – Футбол. «Рома» - «Кальяри». 
Чемпионат Италии 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 – Х/ф «Пассажирка» 16+

07:45 – «Фактор жизни» 12+

08:15 – Д/ф «Зимняя вишня» 12+

08:50 – Х/ф «Дежа вю» 12+

10:55 – «Барышня и кулинар» 12+

11:30, 00:00 – События 16+

11:45 – Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» 6+

13:50 – «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:30 – Московская неделя 16+

15:00 – Х/ф «Не надо печалить-
ся» 12+

16:55 – Х/ф «Вторая жизнь» 16+

20:25 – Х/ф «Украденная свадь-
ба» 16+

00:15 – «Петровка, 38» 16+

00:25 – Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»
03:10 – «Жена. История любви» 16+

04:40 – «Обложка. Наша Раса» 16+

05:10 – Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» 12+

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

05:45 – Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» 16+

08:30 – Т/с «Знахарь» 16+

23:00 – «Добров в эфире» 16+

00:00 – «Соль» 16+

01:30 – «Военная тайна» 16+

СТС 
06:00 – М/ф «Золушка. Полный 
вперёд» 12+

07:35 – М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

08:30 – М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» 6+

09:00 – М/с «Смешарики» 0+

09:15 – М/с «Три кота» 0+

09:30 – «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

10:00 – Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

11:30 – Х/ф «Пенелопа» 12+

13:30 – Х/ф «Живая сталь» 16+

16:00 – М/ф «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+

16:50 – М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+

18:30, 03:15 – Х/ф «Легенда 
Зорро» 16+

21:00 – Х/ф «Ван Хельсинг» 12+

23:30 – Х/ф «Няньки» 16+

01:25 – Х/ф «Дружба и никакого 
секса?» 16+

05:40 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – «Обыкновенный концерт»
10:35 – Х/ф «Макаров»
12:10 – Легенды кино. Жерар 
Филип
12:40 – Россия, любовь моя! «Алтай. 
Мир звуков и красок»
13:10 – «Кто там ...»
13:40 – Д/ф «Вулканическая 
Одиссея»

14:35 – «Что делать?»
15:25 – Гении и злодеи. Александр 
Богданов.
15:55 – Вечер-посвящение 
А.Солженицыну. «Жизнь не по 
лжи»
17:00 – Х/ф «Сердца четырех»
18:30 – Концерт Олега Погудина. 
Вальс. Танго. Романс
19:50 – Библиотека приключе-
ний
20:05 – Х/ф «Затойчи» 16+

22:00 – «Ближний круг» Марка 
Захарова
22:55 – Опера Н.А.Римского-
Корсакова «Царская невеста»
01:35 – М/ф для взрослых «Шпи-
онские страсти»
01:55 – Искатели. «Затерянный 
город шелкового пути»
02:40 – Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 23:50, 05:30 – «6 кадров» 
16+

06:35, 05:35 – «Джейми Оливер. 
Супер еда» 16+

07:30 – Х/ф «Знахарь» 16+

10:05 – Х/ф «Подмена» 16+

11:55 – Х/ф «Благословите жен-
щину» 16+

14:15 – Х/ф «Куклы» 16+

18:00 – Д/ц «2017: Предсказа-
ния» 16+

19:00 – Х/ф «Нечаянная радость» 
16+

22:50 – Д/ц «Замуж за рубеж» 16+

00:30 – Х/ф «Московский жиго-
ло» 18+

02:30 – «Свадебный размер» 16+

Воскресенье, 22 января

Суббота, 21 января
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ДЕПУТАТЫ
ВЕДУТ ПРИЕМ

12.01. 16:00-20:00
Курочка М.А., ул. Ле-
нинградская, д. 30 
(центр «Диалог»)
12.01. 17:00-18:00
Бабич И.А., 327 каб.
«Единая Россия»
16.01. 18:00-19:00
Артемов А.В., 327 каб. 

«Народные депутаты»
17.01. 10:00-11:00
Сорокин Н.П. 327 каб.
«Единая Россия»
19.01. 17:00-18:00
Шишова О.Н., 327 каб.
«Единая Россия»
19.01. С 18:00
Воскресенская Н.В.
учительская МОУ 
«СОШ №2», «Единая 
Россия»

24.01. 10:00-11:00
Алмазов Г.В., 329 каб.
«Единая Россия»
26.01. 17:00-18:00
Вдовин С.А., 327 каб.
«Единая Россия»
26.01. 16:00-20:00
Курочка М.А., ул. Ле-
нинградская, д. 30
31.01. 17:00-18:00
Поничев Д.А., 327 каб.
«Мой Сосновый Бор»

Налоговая: как не стать должником 
Налоговая инспекция Соснового Бора напоминает о необходимости своевременно оплачивать иму-
щественные налоги. В этом году на всей территории РФ для физических лиц установлен единый срок 
уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество — не позднее 1 декабря. Началь-
ник сосновоборского отдела налоговой инспекции Алексей Соборов перечислил способы оплаты: 
в отделениях банков, платежных терминалах, посредством электронных сервисов на сайте nalog.ru 
(через «Личный кабинет»). Посещать при этом отделения ФНС не обязательно. Начиная со 2 декабря, 
должникам начисляются пени. Кстати, неполучение гражданином налогового уведомления не явля-
ется основанием для неуплаты налогов. Начиная с 2015 года, налогоплательщики обязаны сами со-
общать в органы ФНС сведения об имуществе, недвижимости и транспортных средствах.

В связи с наступлением сезо-
на отрицательных температур 
воздуха Управление Роспо-
требнадзора по Ленинград-
ской области рекомендует ав-
томобилистам внимательно 
отнестись к выбору стеклоо-
мывающей жидкости.

Большинство зимних стекло-
омывающих жидкостей изго-
тавливают из растворов спир-
тов с водой с добавлением мою-
щих средств, т.е. поверхностно-
активных веществ (ПАВ), аро-
матизаторов, красителей.

В современных стеклоомыва-
ющих жидкостях используют 
изопропиловый спирт, пропи-
ленгликоли, этиленгликоли.

Изопропиловый спирт разре-
шен к использованию при про-
изводстве стеклоомывающих 
жидкостей. Он имеет неприят-
ный, резкий запах, напомина-
ющий ацетон, который трудно 
перебить даже концентриро-
ванными отдушками, однако 
этот спирт не токсичен для че-
ловека.

Необходимо отметить, что 
стеклоомывающие жидкости 
на спиртовой основе содержат 

непищевые спирты и непригод-
ны для пищевых целей.

Нелегальные производители 
используют в стеклоочистите-
лях метиловый спирт. Метило-
вый спирт обладает слабым за-
пахом, не отличимым от этило-
вого (пищевого) спирта, дешев 
и хорошо очищает стекла. Од-
нако метиловый спирт (мета-
нол) – сильный кумулятивный 
яд, обладающий направленным 
действием на нервную и сосу-
дистую системы, зрительные 
нервы, сетчатку глаз.

Метиловый спирт может вы-
звать острые отравления со 
смертельным исходом при ин-
галяции, абсорбции через не-
поврежденную кожу, заглаты-
вании; раздражает слизистые 
оболочки верхних дыхатель-
ных путей, глаз. Повторное 
длительное воздействие мета-
нола вызывает головокруже-
ние, боли в области сердца и 
печени, приводит к неврасте-
нии, вегето-сосудистой дисто-
нии, ухудшению зрения, забо-
леваниям органов желудочно-

кишечного тракта, верхних ды-
хательных путей, дерматитам.

При приеме внутрь смертель-
ная доза метанола для человека 
равна 30 граммов, но тяжелое 
отравление, сопровождающее-
ся слепотой, может быть вызва-
но 5–10 граммами вещества.

В 2015 году в Российской 
Федерации зарегистрировано 
1202 острых отравлений мета-
нолом, 880 из которых закон-
чились летальным исходом 
(73%). В I полугодии 2016 года 
зарегистрировано 564 острых 
отравлений метанолом, в том 
числе 473 с летальным исхо-
дом (84%).

Постановлением главного го-
сударственного врача Россий-
ской Федерации от 11.07.2007 
№ 47 запрещено использование 
метилового спирта в средствах 
по уходу за автотранспортом, а 
также продажа населению ука-
занных средств, содержащих 
метанол.

Стеклоомывающую жидкость 
следует приобретать только в 
установленных местах торговли.

При покупке стеклоомываю-
щей жидкости следует обра-
тить внимание на информа-

цию на потребительской таре, 
вынесенную на этикетку, кото-
рая должна содержать сведе-
ния о производителе с указа-
нием адреса, название продук-
ции, ее назначение, состав, со-
ответствие техническим усло-
виям, по которым продукция 
изготовлена, сроки годности, 
меры предосторожности. Так, 
на этикетке содержатся сле-
дующие надписи: «огнеопас-
но», «токсично», «смертельно 
опасно при попадании внутрь 
организма», «при попадании в 
глаза промыть большим коли-
чеством воды и обратиться к 
врачу» и т.д. Кроме содержания 
текста, важно и то, насколько 
ровно этикетка приклеена к ём-
кости, не имеет ли она видимых 
повреждений.

Внимательно изучайте эти-
кетку, если ее содержание или 
внешний вид вызывают сомне-
ния  лучше отказаться от по-
купки. Не стоит доверять деше-
вой продукции, ведь это может 
стоить здоровья вам и вашим 
родным.

Управление Роспотребнадзора 
по Ленинградской области

Как правильно выбрать стеклоомывающую жидкость

Стеклоомывающую жидкость следует приобретать только 
в установленных местах торговли

Ответы на 18-й стр.
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55-летие (1962 год)
17 июля издан приказ № 0148 о создании Госу-

дарственной испытательной станции (ГИС, 
ныне — НИТИ).

15 августа проектной организации п/я 45 вы-
дано архитектурно-планировочное задание 
на разработку проекта планировки поселка 
Сосновый Бор.

1 сентября открылась Сосновоборская средняя 
школа на улице Комсомольской, дом 2 А.

27 сентября принято постановление о созда-
нии Научно-испытательного комплекса ГОИ 
(ныне НИИКИ ОЭП).

50-летие (1967 год)
17 января принято решение «О строительстве 

атомной электростанции в Ломоносовском 
районе Ленинградской области».

1 сентября в здании школы № 1 открылась ве-
черняя школа.

В сентябре открылась первая поселковая би-
блиотека в квартире дома № 3 на улице Ком-
сомольской.

28 октября открыт мемориал «Берег муже-
ственных» на реке Воронка.

45-летие (1972 год)
В марте в Сосновом Бору открылся линейно-

технический участок № 22 электросвязи.
31 марта открылся спорткомплекс «Малахит».
29 августа в Сосновом Бору образован отдел 

внутренних дел.

40-летие (1977 год)
18 мая создана Медико-санитарная часть 

№ 38.

27 декабря принят в эксплуатацию сосновобор-
ский хлебозавод.

35-летие (1982 год)
1 апреля образован клуб ЛАЭС, ныне — Центр 

развития личности «Гармония».
29 октября открыт Спортивно-технический 

комплекс ЛАЭС.

25-летие (1992 год)
15 июля в здании городской администрации от-

крыта центральная городская библиотека.
1 сентября открыта Сосновоборская частная 

школа.
11 сентября открыт Северо-Западный реги-

ональный лечебно-диагностический центр 
«Здоровье».

31 декабря отдел рабочего снабжения СУС пре-
образован в акционерное общество «Сосново-
борская торговля» 

20-летие (1997 год)
8 июля сосновоборская макаронная фабрика 

произвела первую партию макаронных изделий.

О внесении изменения в статью 7 «Положения о порядке проведения 
общественных слушаний по предварительному варианту материалов 
по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области» 
Решение от 28.12.2016 г. № 179 

Рассмотрев представленный про-
ект, совет депутатов Сосновобор-
ского городского округа решил:

1. Внести изменение в статью 7 
«Положения о порядке проведения 
общественных слушаний по пред-
варительному варианту материа-
лов по оценке воздействия на-

мечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую сре-
ду на территории муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской обла-
сти», утвержденное решением со-
вета депутатов от 24.06.2015 № 86 
(с учетом изменений на 20 июля 
2016 года), изложив пункт «б» части 

5 статьи 7 в новой редакции:
«5. В целях предупреждения воз-

никновения конфликта интересов, 
при формировании рабочей группы, 
в качестве представителей заинте-
ресованной общественности в ее 
состав не могут быть включены:

а) физические лица, отвечаю-
щие за подготовку материалов 

ОВОС в отношении рассматривае-
мых на общественных слушаниях 
материалов оценки воздействия 
на окружающую среду;

б) муниципальные и государ-
ственные служащие, депутаты со-
вета депутатов городского округа».

2. Настоящее решение вступа-

ет в силу со дня его официального 
опубликования в городской газете 
«Маяк».

Н. П. Сорокин, 
ВРИО председателя совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа 

О внесении изменения в статью 7 «Положения о порядке организации 
и проведения общественных слушаний объектов государственной 
экологической экспертизы на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области» 
Решение от 28.12.2016 г. № 180 

Рассмотрев представленный про-
ект, совет депутатов Сосновобор-
ского городского округа решил:

1. Внести изменение в статью 7 
«Положения о порядке организации 
и проведения общественных слуша-
ний объектов государственной эко-

логической экспертизы на террито-
рии муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области», утверж-
денное решением совета депута-
тов от 05.08.2015 № 105 (с учетом 
изменений на 20 июля 2016 года), 
изложив пункт «б» части 5 статьи 

7 в новой редакции:
«5. В целях предупреждения воз-

никновения конфликта интересов, 
при формировании рабочей группы, 
в качестве представителей заинте-
ресованной общественности в ее 
состав не могут быть включены:

а) физические лица, отвечаю-

щие за подготовку документации 
по объекту государственной эколо-
гической экспертизы в отношении 
рассматриваемой на обществен-
ных слушаниях документации;

б) муниципальные и государ-
ственные служащие, депутаты со-
вета депутатов городского округа».

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования в городской газете 
«Маяк».

Н. П. Сорокин, ВРИО председателя 
совета депутатов Сосновоборского 
городского округа

О внесении изменений в решение совета депутатов от 25.06.2014 № 65 
«Об установлении и введении в действие на территории муниципального 
образования Сосновоборский городской округ земельного налога» 
(в новой редакции). Решение от 28.12.2016 г. № 187 

Рассмотрев обращение замести-
теля начальника инспекции Фе-
деральной налоговой службы по г. 
Сосновый Бор Ленинградской об-
ласти от 20 декабря 2016 года, со-
вет депутатов Сосновоборского го-
родского округа решил:

1. Внести следующие изменения 
в часть 7 Приложения к решению 
совета депутатов от 25.06.2014 
№ 65 «Об установлении и введении 
в действие на территории муници-
пального образования Сосново-
борский городской округ земель-
ного налога» (в новой редакции) 

(с учетом изменений и дополнений 
на 2 марта 2016 года)»:

1.1 слова «- земли общего поль-
зования города» заменить словами 
«- органы местного самоуправле-
ния муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
в отношении земельных участков, 

отнесенных к землям общего поль-
зования»;

1.2. слова «- земли полигонов 
(свалок) бытовых отходов» заме-
нить словами «- налогоплательщики, 
в отношении земельных участков, 
занятых полигонами (свалками» 
бытовых отходов».

2. Настоящее решение вступает 
в силу после официального опубли-
кования в городской газете «Маяк».

3. Настоящее решение опублико-
вать в городской газете «Маяк».
Н. П. Сорокин, ВРИО председателя 
совета депутатов Сосновоборского 
городского округа 
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ира», «Задоринки», груп-
па брейк-данса из клуба 
«Мирт».

В начале своей истории, 
в 1986 году коллектив, ко-
торый собрала Ольга Мед-
ведева, состоял всего из пя-
ти взрослых участниц. Се-
годня в Народном эстрадно-
танцевальном ансамбле 
«Полнолуние» занимаются 
около 100 человек. Да плюс 
множество выпускников, да 
плюс друзья…

В числе ее учеников — ла-
уреаты престижных, в том 
числе — международных 
конкурсов. Всех их Ольга 
Медведева научила и про-
должает учить гибкости, 
легкости, умению правиль-
но и красиво двигаться 
и красиво одеваться, пра-
вильно питаться, владеть 
своим телом, держать себя 
на публике… Сложно пред-
ставить, какой огромный 
труд стоит за внешней лег-
костью и уверенностью в се-
бе участников и выпускни-
ков ансамбля. Но эта мно-
голетняя трудная и счаст-
ливая работа позволяет им 
испытывать настоящую ра-
дость танца и дарить ее зри-
телям.

Нина Князева   

Танец как образ жизни 
Ансамбль «Полнолуние» отметил 30-летие

Художественная 
гимнастика
4-6 января в п. Отрадное про-
шла Спартакиада и первенство 
Ленинградской области по худо-
жественной гимнастике. Сосно-
воборская команда, представ-
ленная воспитанницами отде-
ления художественной гимна-
стики ДЮСШ, заняла 3-е место.
По итогам соревнований Та-
тьяна Гаврилюк включена в 
состав сборной команды Ле-
нинградской области для уча-
стия в соревнованиях Северо-
Западного федерального окру-

га по художественной гимна-
стике, которые пройдут 14-17 
января.

Шахматы
5 января в шахматном клубе 
«Белая ладья» прошел традици-
онный рождественский турнир 
по шахматам. В турнире при-
няли участие 38 юных шахма-
тистов. Победителями в сво-
их возрастных группах стали: 
Максим Муравьев, Дарья Его-
рова, Тарас Венгерцев, Андрей 
Томонов, Матвей Гусев, Камила 
Ахмедова.

Началось 
повсеместное 
внедрение ГТО
С 2017 года начинается повсе-
местное внедрение ГТО среди 
всех возрастных групп населе-
ния. Приказом Минспорта РФ 
№ 1283 от 15 декабря 2016 
года внесены изменения в VIII 
возрастной группе (40-49 лет) 
и XI возрастной группе (от 70 и 
старше.). Информацию об из-
менениях можно посмотреть в 
группе «ВКонтакте» «Сосновый 
Бор Спортивный».  Для участия 
в мероприятиях Всероссийско-

го физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО сдающему нор-
мативы при себе необходимо 
иметь:  идентификационных но-
мер ВФСК ГТО (его можно по-
лучить, зарегистрировавшись 
на сайте ГТО.ру); медицинскую 
справку о допуске к выполне-
нию ВФСК ГТО;  документ, удо-
стоверяющий личность.
Информацию по выполне-
нию ВФСК ГТО можно полу-
чить в отделе по физической 
культуре, спорту и туризму по 
тел. 2-43-96 (муниципальный 
оператор Елена Костромина).

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
на 16-й стр.

Девочки в ярких костю-
мах крутят сальто, дела-
ют невероятные прыжки 
и буквально летают по за-
лу так легко, так краси-
во. Взрослые женщины 
покоряют зал великолеп-
ным номером: синхронно, 
элегантно, зажигательно. 
И совсем маленькие детки 
выглядят мило: хотя еще 
и не всегда шагают в такт, 
но очень стараются…

В самом конце декабря 
в СКК «Энергетик» про-
шел праздник, посвящен-
ный 30-летию танцеваль-
ного коллектива «Полно-
луние», который занима-
ется на базе Городского 
культурного центра «Арт-
Карусель». Великолепный 
концерт составили номе-
ра от юбиляра и подарки 
от друзей — творческих 
коллективов.

На сценическую площад-
ку в этот день выходили 
со своими номерами все 
группы ансамбля — от са-
мых маленьких до старших, 
выпускники, представите-
ли коллективов «Женская 
лига» и в ее составе — сама 
Ольга Медведева, основа-
тель и руководитель «Пол-
нолуния», а также «Роза Ка-

Спортивная информация

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

ЭЛЕКТРИК
В С Е   В И Д Ы   Р А Б О Т
 8-921-388-64-09
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AОвен:
Высокий профессио-

нализм и поддержка коллег по-
зволят отстоять свою незави-
симость в карьерных вопросах, 
что поможет приобрести новых 
сторонников и неплохие дохо-
ды. Но осторожность, особенно 
на скользких дорогах, не поме-
шает. Отдыхать лучше в уеди-
нении.

BТелец:
Прекрасное время 

для появления романтических 
чувств: если не собираетесь 
сделать предложение любимо-
му человеку или сыграть свадь-
бу, то устройте вечер при све-
чах. А вот проявлять нервоз-
ность и выяснять отношения 
с единомышленниками и дру-
зьями не стоит.

CБлизнецы:
Прекрасно прове-

сти это время дома с семьей 
и близкими друзьями, а если 
их нет, то заняться активным 
поиском. Но лучше это делать 
не через интернет, а что на-
зывается «в реале». И вообще 
сейчас лучше быть поаккурат-
нее с электронными гаджетами 
и банковскими картами.

DРак:
Может возникнуть 

огромное желание отправить-
ся в дальние края, особен-
но — к морю. Но судьбоносная 
встреча гораздо вероятнее до-
ма, в кругу друзей и единомыш-
ленников. А карьерные дела 
и бизнес-проекты лучше оста-
вить на потом. Сейчас этому 
еще не время.

EЛев:
Романтические отно-

шения сейчас — не ваша тема: 
велика вероятность разоча-
рований и охлаждения чувств. 
Зато пришла пора подумать 
о себе, своем имидже. Неза-
планированные денежные по-
ступления хорошо бы, не жа-
лея, потратить на пользу себя 
любимого.

FДева:
Неплохо отправиться 

в дальние края, где ждут новые 
романтические знакомства — 
прочь от надоевших домашних 
ограничений. Но от азартных 
игр, лотерей и различных за-
манчивых финансовых пред-
ложений, особенно с подачи 
незнакомцев, лучше держаться 
подальше.

JВесы:
Не старайтесь вне-

сти активные перемены в ваш 
дом — результат может огор-
чить. Домашний покой и уеди-
нение в кругу старых друзей 
порадует не только приятным 
общением, но и красивыми 
и полезными подарками. В пи-
тании следует быть аккуратнее, 
желательна диета.

HСкорпион:
Неделя располагает 

к проявлению эмоций: роман-
тике, бурному выяснению от-
ношений, ревности, примире-
ниям. Избежать разочарова-
ний и обрести радость поможет 
только спокойное общение 
с друзьями и единомышлен-
никами. И будьте осторожнее 
на дорогах.

IСтрелец:
Хорошо бы устроить 

дома романтический вечер — 
ваш любимый будет счастлив. 
А на провокации собственных 
детей и друзей потратить день-
ги на что-то «очень нужное» луч-
ше не поддаваться — возмож-
ны разочарования. Радость 
принесут подвижные игры 
и спорт.

JКозерог:
Возлюбленные и де-

ти принесут много приятного 
в вашу жизнь и расцветят ее 
новыми красками. Но не сле-
дует поддаваться искушению 
внести радикальные измене-
ния в свою работу и домаш-
ний быт — сил будет потрачено 
много, а результат скорее все-
го разочарует.

KВодолей:
Старайтесь в это вре-

мя не подписывать поспешных 
договоров, особенно с ино-
странцами, да и для путеше-
ствий сейчас не лучшее время. 
Но дома: красота, покой и ра-
дость. Можно побаловать себя 
чем-то вкусненьким. А от обще-
ния с друзьями лучше пока воз-
держаться.

LРыбы:
Неделя преподнесет 

полный букет: и жизнь, и слезы, 
и любовь. Придется поволно-
ваться из-за партнера. Но луч-
ше не принимать сложившую-
ся ситуацию близко к сердцу. 
Включите режим экономии: ду-
шевной и материальной, боль-
ше читайте и гуляйте на све-
жем воздухе.

Прекрасное время для появления романтических чувств
Авторский гороскоп от Валентины Шеповаловой на неделю с 12 по 19 января

ГРУЗО8-904-639-34-32
ПЕРЕВОЗКИ

16 января с 14.00 до 16.00 • ЦРЛ «Гармония», пр. Героев, д. 63 А
КОНСУЛЬТАЦИИ • СНЯТИЕ АУДИОГРАММЫ • ВЫЕЗД НА ДОМ ПО ЗАПИСИ

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (СПб)

Индивидуальный подбор и настройка аппарата
Батарейки (1 упаковка): 200 руб.

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

    +7-921-760-61-62

СПЕЦИ
АЛЬН

АЯ 

АКЦИ
Я!НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИПОТОЛКИ
МАСТЕР НА ЧАСММ

1000 видов работ — 
дома, в офисе, на даче +7-951-648-29-13+7-951-648-29-13

РЕМОНТ КВАРТИР
сантехник • электрик 
плотник • сборщик 
монтаж • демонтаж
установка дверей, замков
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ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

Opel Astra, 1994 г.в., турбо-дизель, пробег 370 тыс.  
км., дв. 1,7, 82 л.с. Тел. 8-952-266-76-63.

Opel Omega «В», 1997 г.в., в отличном состоянии,  
цена 172 тыс. руб., возможен торг. Вложений не 
требует. Тел. 8-921-988-45-88.

Hyundai Getz, 2004 г.в., цвет серебристый, про- 
бег 121 тыс. км., МКПП, 1,3 л., состояние хорошее, 
зимняя резина. Цена 170 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-
641-11-05.

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

Chevrolet Lacetti, 2006 г.в., 1,4 л., 95 л.с., МКП,  
пробег 120 тыс. км., цвет зеленый металлик. 
Тел. 8-921-354-42-58.

Chevrolet Niva, 2011 г., 95 т. км, цвет черный (млеч- 
ный путь). Состояние хорошее, сигнализация с ав-
тозапуском, магнитола «Prology», противотуманки, 
фаркоп, аэродинамичный багажник, тонировка 
задних стекол. Тел. 8-911-779-08-13.

Nissan Teana, 2010 г. в., полноприводная, в от- 
личном состоянии, не битая, не крашенная, цвет 
черный, пробег 135 тыс. км., кожаный родной 
салон, АКПП. Цена 670 тыс. руб. Тел. 8-911-144-
70-59.

ВАЗ-2107 после ДТП на запчасти, кому что надо,  
звоните по тел. 2-34-52.

передняя левая фара для Mitsubishi Lancer 9  
с электрокорректором, цена 3000 руб. Тел. 8-904-
551-37-51.

оригинальный литой диск «Cerry Tiggo», Т11- 
3100020 АН R16. Тел. 8-921-304-51-98.

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

шипованную авторезину, б/у., 205/70 R15, де- 
шево. Тел. 8-911-248-98-91.

колеса 4 шт., литые диски 65/175/14, резина  
«Клебер». Тел. 8-952-380-69-56.

РАЗНОЕ
куплю-меняю-продаю фарфоровые статуэтки. Тел.  

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

Тел. 8-921-189-03-57.
ж/б кольца для колодца и канализации.  

Тел. 8-921-361-04-87.
песок 10 кубов; камень-отсев 10 кубов; торф 10  

кубов. Тел. 8-951-683-80-09.
блок-хаус, категория АВ, р-р. 146х46х6. рабочая  

135 – 40 штук. Возможна доставка. Тел. 8-921-
309-21-15.

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

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

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

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

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

коллекционный набор «Русск ая почта» из 18 
коробков спичек. Тел. 2-28-50.

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

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

книгу «Рыбная кухня» 398 стр., содержание блюд  
из 18 наименований и многочисленных рецептов, 
цена договорная; книгу «Парикмахерское искус-
ство» 254 стр., цена договорная. Тел. 2-28-50.

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

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

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

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

новую инвалидную коляску «Старт» с документами.  
Цена 9000 руб. Тел. 8-952-28-56-399.

прогулочную инвалидную коляску, новую.  
Тел. 4-79-43.

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

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

подгузники для взрослых №3. Тел. 8-953-364- 
76-60.

памперсы для взрослых №3, недорого. Тел. 8-905- 
235-58-13.

памперсы средние 80-120 см., упаковка 30 шт.  
550 руб. Тел. 8-911-275-22-84.

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

новый универсальный массажер медицинский,  
модель МН-103 с лампой ионного излучения для 
массажа шеи и плечевого пояса, спины и бедер, 
абдоминальной области рук, ног и ступней 4-мя 
массажными «пальчиками». Эфективен при болях 
в спине, мышечных болях, жировых отложениях 
в проблемных местах, снимает тяжесть и на-
пряжение мыщц, улучшает циркуляцию крови и 
стимулирует иммунитет. Производство Япония. 
Отличный подарок для всей семьи. Цена договор-
ная. Тел. 2-34-52.

урологический «Эретон» для лечения простатита.  
Тел. 8-964-339-41-53.

лекарство для лечения позвоночных грыж  
«КАРИПАЗИМ», 10 флаконов, можно по 5 фла-
конов.  Тел. 8-960-260-15-79.

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

лекарство «Коплавикс» 100+75 мг. по цене аптеки  
«Озерки», 100 табл.в упаковке, срок годности до 
03. 2018 г. Тел. 8-921-774-06-64.

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

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

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

горный, скоростной велосипед «Author», цена  
10000 руб. Тел. 8-951-679-62-54.

новые гантели 4 кг.; электромассажер (ремневой,  
поясной); новый термос 4 л. (Индия). Все недорого. 
Тел. 4-15-57, Иван Касьянович.

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

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

березовые, дубовые веники. Тел. 8-951-686- 
57-71.

настенная подставка для ТВ; зеркало для ванной  
75х53 см. Тел. 4-04-33.

набор в чемодане: эл. лобзик JIG SAW-950 Вт.;  
эл. дрель «JMPACT DRIL» 1200 Вт. в комплекте со 
сверлами и абразивами на стержнях – 3500 руб. 
Тел. 8-921-569-27-85.

нутромер индикаторный НИ 10-18-0,01, произ- 
водство ф. «Эталон». Тел. 8-981-162-26-79.

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

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

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

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

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

трансформатор 380х12, новый – 500 руб.  
Тел. 8-911-285-69-09.

станок для резки капусты; плитка ПХВ; елки ново- 
годние 1,5 и 1,2 м (в упаковках); лыжи с палками 
дешево; коньки мужские р. 27,5, дешево. Тел. 2-48-
15, 8-911-727-39-23.

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

электролампы 220в 500 Вт с большими патро- 
нами, недорого;  светильники разные (подвески). 
Тел. 2-34-52.

чугунные экраны на батареи: 1 шт. на 3  
звена, 3 шт. на 2 звена. Дешево. Тел. 8-929-
100-75-96.

краны шаровые, новые, 1/2“ д. вн-вн. 2 шт.; 1/2“  
д. вн-нар.; новые универсальные прокладки д/ хол. 
и гор. воды. Тел. 8-905-265-90-42.

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

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

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

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

кружева  х/б. шириной от 1,5 до 5 см.; ленты ат- 
ласные, разные. Дешево. Тел. 8-905-265-90-42.

книги, ворот норка, пуховый платок, венские  
стулья б/у, каракулевую шубу. Тел. 8-909-586-
41-70.

фляга пищевая 20 л с двумя отверстиями (пласт- 
мас.); эл. самовар 3 л.; настенная подставка для 
СВЧ; набор тарелок (6б+6м) свадебный подарок, к 
ним красивые салфетки. Тел. 8-950-040-01-22.

бутыль 10 л.;  фляга пищ. 20 л.; кастрюля эмал. 40 
л.; банки ст. 1 л., 3 л. и др.; горшочки глин. эмал. д/
духовки; электросамовар; термос на 2 л. Тел. 8-950-
040-01-22, 2-99-22.

хрусталь, стекло (все новое). Недорого. Тел. 8-905- 
265-90-42.

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

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

коза дойная (3 года), 2 козочки (5 месяцев), козел  
(7месяцев). Перепелки (6 месяцев). Тел. 8-926-
186-99-16.

две козы в хорошие руки. Петух в подарок.  
Тел. 8-931-362-15-30, 8-965-769-01-28.

коза 3 года, 2 козочки (7 месяцев), козел (8 ме- 
сяцев). Тел. 8-951-647-75-41.

перепелки, 6 мес.–20 шт. Тел. 8-951-647-75- 
41.

шиншилла (девочка), 6 мес. Тел. 2-13-23, после  
19 ч.

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

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

чагу, недорого. Тел. 8-905-281-56-98. 
беговую дорожку «Yukon», мало пользовались.  

Цена 15 тыс. руб. Тяжелый обруч для талии в по-
дарок. Тел. 8-965-756-07-12, Виктория.

лыжи размером 200 и 190 см. скреплением, в  
хорощем состоянии, лыжи для детей размером 
140 и 120 см.,  с креплением, лыжные палки. Цена 
договорная. Тел. 2-23-92, 8-962-683-97-95.

новые лыжные ботинки, р, 43, старого образца,  
с креплениями. Тел. 2-34-52.

подростковые лыжи и ботинки «Rossignol» на  
10 - 12 лет. Тел. 8-911-772-6335.

пневматический газобаллонный пистолет МР- 
654К. Плюс к нему 17 баллонов, 650 пуль, про-
кладки, цена 4000 руб. Тел. 8-921-324-91-95.

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

Мебель
реально красивое большое настенное зер- 

кало в резной оправе цвета «красное дерево». 
Тел. 2-22-06.

кухонная мебель, шкаф-купе, комод, тумбочка  
прикроватная, прихожая, трельяж, диван, 2 кресла. 
Тел. 8-951-679-58-46.

кухонную мебель, 5 лет в эксплуатации,  для кух- 
ни 7,5 м. или д/дачи, в хор. состоянии, недорого. 
Тел. 8-950-034-73-62, 4-01-75.

Петра Михайловича 
Ларина

поздравляем с Юбилеем!
4 января ему исполнилось 90 лет!

Командир полка, полковник Ларин Петр 
Михайлович проходил службу в военно-
строительных частях Министерства 
среднего машиностроения с мая 1954 
года по июнь 1977 года в городах: Арза-
мас-16, Красноярск-45 и Сосновый Бор. 
В составе СУС его полк в/ч 55761 при-
нимал участие в строительстве Ле-
нинградской АЭС. Награжден Орденом 
Отечественной войны 2-ой степени и 
Орденом Красной Звезды, а также удо-
стоен многих государственных наград.
Совет ветеранов СУС и Совет ветера-
нов УВСЧ поздравляют Петра Михай-
ловича с этим ярким событием в жизни, 
желают крепкого здоровья и благопо-
лучия!

Поздравляем
Ирину

Сергеевну 
Пислегину

с Юбилеем!
Вам 50, а Вы прекрасны —
Неповторимо хороши!
От Вашей женственной улыбки,
Цветут и люди, и цветы!
Здоровья Вам желаем мы, — 
Головокружительной весны!

Ветерана Вели-
кой  Отечествен-
ной вой ны, военной 
службы, атомной 
энергетики и про-
мышленности, пол-
ковника в отставке

Банниковы и Захаровы

Поздравляем 
любимого

племянника

Матюшу
с Днем рождения! 
29 декабря ему 
исполнилось 4 годика.

Поздравляем с днем    
     рождения мирового пацана
Констатируем по факту,
       Что девчонкам всем хана!
Пожелаем в день веселый
       Счастья, радости, добра!
И пускай тебя коснется
           Божья яркая искра!
С любовью, д. Дима, т. Оля, сестра Люда

Любимых

Илюшу и Ваню 
Соболевых

поздравляем с Днем рождения! 
8 января им исполнилось 10 лет.

Мама, бабушка

Людмилу 
Коцюба
с Днем 
рождения!

30 декабря ей исполнилось 16 лет.

Шестнадцать лет тебе, малышка,
А ведь недавно соску-крышку
Наминала первым зубом,
Шевеля милейшим чубом...
Ведь взрослая теперь, большая,
Нам грустно, детство вспоминая...
Столько лет прошло, а ты —
Все той же чистой красоты.
И любим мы тебя безмерно,
И любишь также ты наверно.
Будем рядом мы всегда —
Мама, папа, дочь — семья!
С любовью, мама и папа

Поздравляем 
любимую 
доченьку

Дорогого, любимого
папу и дедушку 

Петра Михайловича 
Ларина

поздравляем
с 90-летним юбилеем!

Желаем здоровья, долголетия и 
всего самого доброго и хорошего 
в жизни!
Пусть здоровье не подводит,
Старость не берет в капкан,
И ведет с собою счастье
Светлых мыслей караван.
Дети, внуки, правнуки,
близкие и родные
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кухонный уголок+стол+2 табурета (новый),  

размер 1,6х1,0 м. Тел. 8-921-330-20-88, 8-911-
778-63-74.

двустворчатую тумбу под телевизор, размеры   
1000х510х500 (h) с дополнительной (поворотной), 
съемной столешницей, цена 450 руб. Тел. 8-905-
265-90-42.

2-створчатый шкаф для одежды, ц71-02, цвет  
«грецкий орех», цена 2500 руб. Тел. 8-921-573-
93-10.

компактный книжный шкаф для дачи, разборный,  
к нему три полки сверху, недорого. Тел. 2-34-52.

новую тахту, цена 16000 руб., торг. Ошиблись в  
размерах, не помещается. Тел. 8-953-341-88-12.

компьютерный стол, б/у. в хорошем состоянии,  
размер 120х60х75, цена 3000 руб.; офисное 
кресло, б/у, размер сидения 48х45 см., регули-
ровка высоты и наклон спинки. Цена 3000 руб. 
Тел. 8-981-683-32-12.

стол и 3 стула (пластмассов.), цвет синий, мало  
б/у. в хор. состоянии, цена договорная. Тел. 8-911-
297-24-98.

столы ручной работы, р-ры. 1200х600х750,  
700х480х670. Тел. 8-950-025-22-45.

стол письменный, угловой на 2 рабочих места  
с полками, светлый, размеры 180х170 см.; ком-
пьютерный стол, цвет черный, 105х50 см., все в 
хорошем состоянии. Тел. 8-921-586-03-33.

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

угловой раскладной диван, спальное место  
1,40х2,05 м., цена 8000 руб. Тел. 8-952-387-01-
30.

новый красивый большой угловой диван. По бокам  
тумбы с полками (цвет «венге»).  Цвет дивана беже-
вый, однотонный. Тел. 8-950-025-15-22.

металлический  шкаф с  полками, для дачи, за- 
крываемый на два замка, р. 220х88х44см. Цена 
договорная; 4-створчатый шкаф для одежды, 
«темный орех», пр-во Болгария, цена 5000 руб. 
Тел. 8-904-607-95-84.

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

кровать деревянная (темный цвет). 1,9 х 1,3 м.  
Тел. 2-48-15, 8-911-727-39-23.

шкафы для одежды (темный цвет). Тел. 2-48-15,  
8-911-727-39-23.

Бытовую технику, электронику
цветной телевизор «LG», б/у., в очень хорошем  

состоянии, работают все программы, к нему есть 
видеоплеер. Тел. 8-950-040-01-22.

телевизор «Samsung», б/у. Тел. 2-47-76. 
электрокотел бытовой, 24 Ватт, комбинирован- 

ный (уголь, дрова, эл-во). Тел. 8-921-099-45-25.
новую кофемашину «DeLonghi ECAM-4200».  

Тел. 8-911-906-88-87.
музыкальный центр «Panasonic»; пылесос  

«Samsung»; принтер ML1210 «Samsung». Тел. 8-952-
387-01-30.

холодильник, электросамовар. Тел. 8-951-679- 
58-46.

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

2-камерный холодильник «Минск 15М», б/у., в  
хорошем состоянии. Тел. 8-921-338-62-01.

морозильник «Бирюса». Тел. 8-911-727-39-23,  
2-48-16.

скороварка – 200 руб. Тел. 8-911-285-69-09,  
Николай.

стиральную  машинку «Samsung»; DVD- 
проигрыватель; швейная машина «Подольск»; 
холодильник «Vestel»; эл. пылесос; инструмент: 
шлифовальная машина; хлебопечка; эл. мясоруб-
ка; блендер «Polaris». Тел. 8-951-644-97-71.

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

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

новый верх к 3-конфорочной эл. плите. Деше- 
во. Тел. 8-929-100-75-96.

4-конфор. эл. плита, б/у, цена договорная.  
Тел. 8-921-330-20-88, 8-911-778-63-74.

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

факс «Panasonic» на обычной бумаге. Дешево.  
Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.

Xbox One, много игр, два джойстика, цена 15000  
руб. Тел. 8-999-200-64-66.

X-Box one (со всеми документами) в комплекте  
кинект + 2 игры к нему, 2 геймпада, гарнитура для 
чата. Цена 18тыс. рублей. Тел. 8-931-311-81-38.

увлажнитель воздуха, очень дешево. Тел. 4-69- 
08.

системный блок в раб. состоянии, цена 5000 руб.,  
торг. Тел. 8-911-144-70-59.

беспроводной новый роутер (лежит без дела).  
Раздает интернет в любом месте без электриче-
ства, на несколько устройств. Маленький, ком-
пактный, карманный. Цена 2500 руб. Тел. 8-952-
201-79-04.

новый планшет «Samsung Galaxy Note» (лежит без  
дела). Цена 5000 руб. Тел. 8-952-201-79-04.

наушники новые (в упаковке) «Storm Super Bass»  
RD-HP-2411MV. Тел. 8-905-265-90-42.

пылесос «Комплект 1250 Электроника»; электро- 
самовар 2,5 л. Тел. 2-48-15, 8-911-727-39-23.

Для детей
коляску-трость «Jetem Holiday», цена 2900 руб.  

Тел. 8-905-288-64-99.
детские санки. Тел. 8-960-248-52-48. 
детский развивающий музыкальный коврик  

«Зоопарк» с игровой подушкой, цена 2000 руб.Тел. 
7-27-80, 8-962-703-07-60.

детская ванночка со сливным отверстием, поч- 
ти новая, цена 400 руб; бальные костюмы для 
мальчика 9-10 лет+туфли 36 размер. Тел. 8-905-
250-51-76.

очень красивая пеленальная доска, цена 1000  
руб. Тел. 8-905-250-51-76.

кровать-манеж, мало б/у, цена 2000 руб.  
Тел. 4-02-80.

сапожки для девочки «Куома», р.23, розовые,  
цена 700 руб.; р. 25, красные, цена 1000 руб.; р. 26, 
розово-бордовый, цена 1000 руб.; р. 28, бордовый, 
цена 1000 руб. Тел. 8-921-794-69-90.

одежду и обувь на мальчика до 3 лет. Недорого,  
б/у, состояние хорошее. Тел. 8-921-364-70-76.

детская обувь для садика; красивый кожаный  
пиджак на мальчика. Тел. 8-950-040-01-22.

красивая натуральная дубленка из Греции, цвет  
красный, на девочку 5-6 лет. Тел. 8-950-046-23-
76.

Одежду, обувь
полушубок мужской, натуральный мутон, ц вет 

коричневый, р. 48-50, цена 750 р. (торг); шапка 
мужская зимняя, из иск. меха (новая), 400 р.  
Тел. 8-952-366-43-20.

норковая шуба, р. 48-50, темно-коричневая, пр.  
Германия. Недорого. Тел. 8-921-334-96-45.

шуба новая (козлик), черную длинную, р. 50, цена  
2000 руб. Тел. 8-963-323-82-44.

шуба норковая с копюшоном, богатая, темно- 
коричневая. Вся из спинок зимней норки. 
Трапеция–летучая мышь, почти новая, р. 50-52. 
В магазине стоит от 180 тыс.руб. до 197тыс. руб. 
Срочно продам за 75 тыс.руб. Тел. 8-911-179-
33-04, 8-911-144-70-59.

шуба-дубленка новая, р. 54, цена 2000 руб.  
Тел. 8-911-285-69-09.

шубу из нутрии средней длины с капюшоном.  
внизу рисунок. Размер 48-50. Цена 20000 руб. 
Тел. 8-962-706-45-50.

2 шубы из нутрии, размер 48, 54. Тел. 8-904- 
517-71-53.

шубу распоротую из овчины особой выделки, р-р.  
48-50. Дешево. Тел. 8-905-265-90-42.

женскую новую искусственную дубленку, р. 74.  
Тел. 2-45-40.

женскую натур. кожаную лаковую куртку, темно- 
коричневую, р. 48-50, б/у, в отл. состоянии; 
женский полушубок из рыжего енота, р. 48-52, 
б/у, в отл. состоянии, цена 15000 руб. Тел. 8-913-
508-02-36.

удлиненный полушубок на овчине, цвет черный,  
новый, р-р. 52; шубу из лисы, р-р. 50-52; шубу из 
кролика, цвет черный, р-р. 46. Можно на безру-
кавки, недорого. Тел. 8-960-256-23-67.

удлиненная дубленка, мало б/у, очень легкая, р.  
44-46. Тел. 8-904-645-70-75.

новый мужской полушубок, искусственный мех, р.  
52, очень красивый, не одевался. Тел. 2-34-52.

новую зимнюю мужскую куртку, р. 54, дешево.  
Тел. 8-904-648-37-37.

новая мужская дубленка с пропиткой, цвет чер- 
ный, р. 54-56; шапка, цена договорная. Тел. 8-905-
209-03-56.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

радиодетали, измерительные приборы, генера- 
торные лампы. Тел. 8-916-739-44-34.

автомобиль в любом состоянии любого года  
выпуска, оформление за мой счет. Тел. 8-921-
398-69-85.

автомобильный прицеп, б/у, можно не рабочий.  
Тел. 8-921-351-21-29.

отработанные автомобильные аккумуляторы от  
500 руб. Тел. 8-950-015-00-45.

старые автомобильные аккумуляторы от 500  
рублей. Тел. 8-952-244-35-47.

вывозим  сами ванны, батареи, холодильники,  
стиральные машины, АКБ, автолом. Тел. 8-904-
515-42-60,  Артур, до 21 часов.

новую вязальную машинку «Нева-5». Тел. 8-964- 
339-58-01.

вязальный аппарат типа «Меда», «Олеся» и др.,  
недорого. Тел. 8-952-225-62-87.

электроды ОКУЛ и др. Тел. 8-964-690-45-90. 
пылесос. Тел. 8-951-686-84-23. 
старые книги, газеты, журналы, картон 1,5 рубля  

за килограмм. Тел. 8-952-244-35-47.

ОТДАМ
городской совет женщин предлагает бесплатно  

одежду, обувь всем желающим. Обращаться по 
адресу: ул. Сибирская, 9. Воскресенье с 12 до 
16 ч.

отдам в заботливые руки собак и кошек.  
Тел. 8-905-254-46-42.

отдам в заботливые руки стерилизованную кошку,  
т.к. много других животных в одной квартире. Серая 
с белыми лапками и грудкой, симпатичная, возраст 
6 лет. Тел. 8-905-254-25-92, 8-953-172-83-64.

отдам в хорошие руки собаку таксу (мальчик),  8  
мес., окрас рыже-коричневый. Тел. 8-911-779-
24-71.

отдам в хорошие руки милого, ласкового рыжень- 
кого котенка, девочка 1,5 мес., глаза зеленые. 
Тел. 8-953-164-61-45, Елена.

отдам в хорошие, добрые руки котят 2,5 мес.  
Тел. 8-921-925-11-36.

отдам в хорошие руки очаровательных пушистых  
котят. Возраст 5 недель. Тел. 8-905-271-69-13.

отдам собаку для охраны с отличными сторо- 
жевыми качествами, также подходит для охоты, 
метис сеттера и овчарки, девочка, 1 год, очень 
умная, знает все команды. Тел. 8-965-019-88-79, 
Надежда.

инвалидную коляску и ролатор. Тел. 8-921-56- 
59-825.

СТОЛ НАХОДОК
в марте 2015 года найден рюкзак с вещами для  

занятий бальными танцами для девочки. Обра-
щаться в редакцию, 222-93.

найден ухоженный, упитанный черный кот.  
Тел. 8-952-211-36-91.

найден паспорт, снилс на имя Сидорина А. П.  
Тел. 8-905-207-64-29.

найден снилс на имя Кашлевой А. Х. Тел. 8-950- 
029-32-05.

найден снилс на имя Мадаминова Ахлиддин.  
Тел. 8-951-653-81-01.

ПОМОГИТЕ
у дома №1 по ул. Молодежная утеряна черная  

папка с документами. Нашедшего прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-950-008-45-89.

утерян паспорт на имя Сунагатуллина Роберта  
Ринатовича. Просьба вернуть. Тел. 8-927-084-
88-55.

утерян зубной протез в р-не маг. «Пятерочка»  
(ул. Молодежная). Прошу вернуть. Тел. 4-18-84, 
8-931-256-51-56.

утеряна варежка бежевого цвета с красной  
бахромой в р-не маг. «Дикси» (бывший «Шаш-
лычка»). Прошу вернуть, буду очень благодарна. 
Тел. 4-64-83.

в 4 мкр. утерян фотоаппарат «SONY» в сером  
футляре. Если кто нашел, верните хотя бы флешку — 
дороги фотографии. Буду благодарна. Тел. 8-921-
74-85-871.

в районе агрофирмы «Роса» в кооперативе «Зем- 
ляк» пропал рыжий с белым пушистый кот, 1 год, 
кличка «Рысь». Прошу видевшим сообщить по тел. 
2-54-47, 8-904-510-11-98.

потерялась собака (такса), девочка, по кличке  
Дарси, окрас черный, гладко-шерстная около маг. 
Таллинн. Вознаграждение вернувшему. Тел. 8-931-
533-54-90.

ИЩУ
приглашаю партнеров в интересный и при- 

быльный бизнес. Обращаться по телефону 8-921-
425-24-55.

ищу человека, умеющего делать изделия из  
керамики. Тел. 4-86-03.

ищу работу по уходу за ребенком-инвалидом.  
Тел. 8-921-579-81-76.

ищу работу по уходу за пожилыми людьми, есть  
мед. образование и опыт работы. Возможен ва-
риант с проживанием, семейная пара без детей. 
Тел. 8-950-044-68-85.

ищу работу сиделки, посудомойщицы, кухонной  
рабочей. Уборка на дому. Есть опыт. Тел. 8-963-
312-62-74, 8-953-166-36-39.

ищу работу по уходу за пожилыми, лежачими  
больными, опыт работы 2 года. Тел. 8-950-000-
16-78.

генеральная уборка, мытье мебели. Тел. 8-967- 
539-14-68, Мила.

ищу любую подработку в утреннее и вечернее  
время или работу 2/2 дня. Рассмотрю любые пред-
ложения. Тел. 8-906-264-97-54, Валентина.

женщина (49 лет) ищет работу продавца (с обуче- 
нием), мойщицы, уборщицы, вахтера. Тел. 8-952-
360-58-09.

приглашается семейная пара пенсионеров или  
одинокий мужчина пенсионер для постоянного 
проживания в деревне и помощи по хозяйству. 
Тел. 8-952-244-34-45.

ЗНАКОМСТВА
познакомлюсь с одиноким мужчиной-инва- 

лидом 2 группы по слуху, от 70 до 78 лет. Писать 
письмом, телефона нет. Адрес  ул. Ленинградская, 
12, кв. 1 .

4.10.1934 - 9.01.2017

9 января после тяжелой
болезни скончался

Иван Борисович
ГУСЕВ,

Заслуженный работник МСУ-90, 
сварщик, Ветеран труда, Лауреат 
Государственной премии.

Прощание состоится
11 января в 12.30 часов

в ритуальном зале.

02.03.1941 г. – 09.01.2017 г.
9 января ушла  из жизни бывшая

работница химического цеха

Людмила Павловна 
ПОЛТАРАКОВА

 Людмила Павловна приехала на 
Ленинградскую АЭС  в 1973 году 
после работы инженером в цен-
тральной заводской лаборатории  
Красноярского горно-химического 
комбината. На Ленинградской АЭС 
Людмила Павловна работала  инже-
нером водно-химической лабора-
тории  химическиго цеха. Она при-
нимала активное участие в пуске 
всех четырех энергоблоков ЛАЭС, 
щедро делилась знаниями и бога-
тым производственным опытом с 
молодыми работниками. Людми-
ла Павловна пользовалась заслу-
женным авторитетом и уважением 
в коллективе. За добросовестный,  
безупречный, многолетний труд 
Людмила Павловна неоднократно 
поощрялась руководством станции 
и цеха,  награждена Знаком «Ве-
теран атомной энергетики и про-
мышленности», «Ветеран атомной 
энергетики». 
В 1999 году она ушла на заслужен-
ный отдых.
Полтаракова Людмила Павловна 
была отзывчивым,  коммуникабель-
ным человеком, чуткой, доброй, за-
ботливой матерью, любящей женой 
и бабушкой. Память о ней навсегда 
останется в наших сердцах. 
Коллектив ХЦ  скорбит о безвре-
менной  кончине своего коллеги и 
выражает соболезнование родным 
и близким.

Прощание с Полтараковой Л. П. 
состоится 12.01.2017 с 10.30 до 

11.00 в ритуальном зале ЦМСЧ-38.
Отправление автобуса от зд. 609 в 

10.00 по маршруту зд. 660, 445.

9 января после продолжи-
тельной болезни скончалась

Нина Степановна
ТАРАСОВА

Прощание состоится 12 января в 
12.30 часов в ритуальном зале.

Родные
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 

танхаус, с евроремонтом, площадью  
225 кв.м. с земельным участком ИЖС, 

13,5 сотки. Цена 10 млн. руб. Тел. 8-921-

358-36-75.

участки ИЖС в черте города с коммуника- 
циями. Тел. 8-921-358-36-75.

дом со всеми удобствами, в черте города.  
Тел. 8-921-989-68-29.

дачу в «Северное», дом с коммуникациями.  
Тел. 8-921-326-88-72.

земельный участок, 10 соток, без построек.  
Тел. 8-921-326-88-72.

земельный участок 15 соток в д. Пейпия,  
в 10 мин. ходьбы от Копанского озера. 

Тел. 8-953-165-80-96.

таунхаус, в малоэтажной застройке «Устье»  
(ул. Ленинградская), 3 уровня,  площадью 250 
кв.м., жилая 150 кв.м, имеется гараж, и соб-
ственный участок  3,5 сотки, свет, городской 
водопровод, готов под отделку. Цена 9 млн.
руб. Тел. 8-981-756-53-14.

участок 10 сот., земли поселений (ИЖС), 50  
км до СПб, Ломоносовский район, пос. Ле-
бяжье, ж/д станция Борки, разработанный 
участок, с хор. подъездом, столб электричества 
по границе участка. На участке расположен 
фундамент 8х10, хорошее транспортное со-
общение. Тел. 8-981-756-53-14.

2-этажный дом 100 м; (пеноблок) на участке  
10 сот, 7 км до города СНТ «Ромашка, при-
годен для постоянного проживания, в 500 м. 
от озера. В доме 3 жилые комнаты, кухня, с/у, 
и котельная. Участок 10 соток, разработан, 
ухожен, имеется баня, колодец с пит. водой. 
В 500 м. автобусная остановка, в пешей 
доступности магазин, цена 3,15 млн. руб. 
Тел. 8-981-756-53-14.

участок в ДНТ «Балтийское» 10 соток, в соб- 
ственности, раскорчеван, имеет хор. подъезд, 
свет планируется к концу 2016 года, все взно-
сы включая за подключение эл-ва оплачены. 
Озеро в 800 м., остановка общ. транспорта 
в 300м., цена 420 тыс. руб. Тел. 8-981-756-
53-14.

участок 15 сот в д. Воронкино (с. Копорье)  
Ломоносовского р-на, участок разработан, 
имеется подъезд, столб эл-ва по границе 
участка, рядом речка, лес. Прописка, выпол-
нено межевание, док-ты готовы к продаже. 
Тел. 8-981-756-53-14.

разработанный земельный участок в СНТ  
«Пассаж», 10 соток, озеро и остановка общ. 
транспорта в 300м., подведено электриче-
ство, хороший подъезд, цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8-981-756-53-14.

участок в СНТ «Клен», площадью  10 соток,  
оформлен в собственность, имеет подъезд, 
свет планируется 2016 году, установлены 
столбы электричества, цена 290 тыс. руб. 
Тел. 8-981-756-53-14.

земельный участок в ДНТ «Престиж». Участок  
10 сот, разработан, имеет хороший подъезд, 
свет, в 300 м. от озера. Тел. 8-921-307-64-
97.

земельный участок 9 соток (можно 18) в  
д. Коваши, разработан, в 300 м. огромный пруд- 
озеро и река Коваш. До залива с песчаными 
пляжами 10 мин. на машине, рядом лес, цена 
850 тыс.руб. Тел 8-981-756-53-14.

земельный участок 10 соток в развиваю- 
щемся ДНТ «Заозерное», частично разработан, 
имеет хороший подъезд, на участке рас-
положен 1-этажный домик, теплица. Участок 
оформлен в собственность, озеро в 500 м., КАД 
35 км, СПБ 70. Тел. 8-981-756-53-14.

земельный участок 7 соток в ДНТ «Сосновое»,  
городская черта, разработан, хор. подъезд,  
цена 500 тыс. руб. Тел. 8-981-756-53-14.

разработанный участок ИЖС в с. Копорье,  
15 соток, хороший подъезд, столбы эл-ва по 
границе участка. Копорье-село с развитой 
инфраструктурой, школа, дет. сад, амбулатория, 
магазины, хорошее автобусное сообщение 
с г. Сосновый Бор и Ломоносов. Соседние 
участки застроены, цена 550 тыс.руб. Тел.  
8-981-756-53-14.

дачу в 500 м. от озера, на участке 7 соток  
расположены дом 50 кв.м., баня, хоз помеще-
ние с гостевой комнатой на 2 этаже, колодец 
с питьевой водой, плодовые деревья, кусты, 
хороший подъезд к участку, остановка 11 
маршрута и магазин в 300 м., цена 2,1 млн. 
руб. Тел. 8-981-756-53-14.

земельный участок 10 соток, за 860 000 руб.,  
в коттеджном поселке ДНТ «Престиж», можно 
прописаться. Рядом лес и озера, всего 300 
метров, отлично подходит для отдыха (охота, 
рыбалка, грибы, ягоды). Электричество 15кВт. 
Через год газификация (уже подписаны техни-
ческие условия). Хороший подъезд к участку 
зимой и летом. До г.Сосновый Бор всего 6 км. 
Хозяин, документы готовы, звоните 8-931-
970-85-47.

2-этажный дом, 110 кв.м., городская черта  
(возможна прописка). В проекте городские 
коммуникации: водопровод, газопровод. 
Электричество 15кВт. Разработанный участок 
8соток, остановка в 300 м., до водоема 800 
м., рядом лес. В собственности. Цена 2,8 млн. 
руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 15 соток, деревня Мустово (Систо- 
Палкино). Городской водопровод на участке. 
Разработан, электричество 15кВт, до реки 
Систа 200 м., до Финского залива 1,5 км., 
рядом автобусная остановка и магазин, до 
города 15 км, в собственности, возможна 
прописка (тихое, спокойное место). Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок в коттеджном поселке 10 соток, ДНТ  
«Новое Керново». Городской водопровод на 
участке, электричество есть, разработанный, 
рядом Финский залив 500м., река Воронка 
100м., лес (рыбалка, грибы, ягоды), в собствен-
ности, возможна прописка. Цена 1050 тыс.руб. 
Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 11 соток (по факту больше) в ДНТ  
«Лотос». Разработанный, электричество есть 
15кВт., до озера с песчаным пляжем 600м., 
планируется газ (уже рядом прокладывают 
газопровод), возможна прописка, до города 
7 км., в собственности. Цена  500 тыс.руб. 
Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 10 соток ДНТ «Балтийское». Участок  
раскорчеван и выровнен, возможна про-
писка, сухой, до Северного и Южного карье-
ров с песчаным пляжем 900 м., остановка 
700м., до города 8 км., электричество весной 
2017 г. (за электричество уже оплачено), в 
собственности. Цена 390 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 6 соток в садоводстве «Дружба».  
Участок разработанный, до водоема 1,5 км., 
остановка 400м., до города 7 км., электриче-
ство есть, в собственности. Цена 340 тыс. руб. 
Звоните! 8-921-422-63-69.

земельный участок в садоводстве «Бал- 
тика», 2-этажный дом, участок 7 соток. 

Имеется колодец, сарай, поликарбонат. 

теплица. Тел. 8-921-369-85-55.

комфортабельный 2-эт. дом, 136 кв.м., с  
баней 60 кв.м., участком 8,5 кв.м. в СНТ «Но-
вокалищенское-2». Дом со всеми удобства-
ми, сауной, погребом, дорогой, встроенной 
мебелью и техникой. Можно прописываться 
по этому объекту. Цена 6 млн. 380 тыс. руб. 
Тел. 8-921-182-10-73, Ольга Петровна.

участок 8 соток (можно 16, смежный) в  
СНТ «Новокалищенское-2». Участок удален 

от дороги, сухой, разработан, готов под 

строительство дома. Электричество есть. 

Забор из профлиста. До водоема 15 мин. 

пешком. Цена 800 тыс. руб. или 1500 тыс. 

руб. за смежный. Тел. 8-911-225-09-58.

дачу в СНТ «Лужки». Есть вода, септики, по- 
садки, баня, хоз. постройки. Цена 2500 тыс. 
руб. Тел. 8-904-6000-434.

Гараж

гараж в черте города. Тел. 8-921-326-88- 
72.

кирпичный гараж в кооперативе «Березка».  
Имеется смотровая яма, погреб, над ним 
комната, верстак, полки. Пол–доска 40 см., 
цена 300 тыс. руб. Тел. 8-921-325-22-73, 
8-921-340-58-45.

Квартиры

Квартиры в ЖК «Солнце» в первом и  
втором доме по цене ниже, чем от за-

стройщика, от 1700 тыс. руб. Тел. 8-921-

358-36-75.

2-этажную кв. в кооперативе «Металлооп- 
тик», общ. пл. 86 кв. м. Цена 4400 тыс. руб. 
Тел. 8-921-439-44-76.

Комнаты, ДГТ

ДГТ на ул. Солнечная, средний этаж, цена  
1500 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.

большое 1-комн. ДГТ с ремонтом, балко- 
ном, душем и мебелью, цена 1700 тыс. руб. 
Тел. 8-921-309-17-60.

комнаты на Космонавтов, 26, жилая площадь  
14 и 12 кв.м., на ул. Мира, 3 — 12 и 18 кв.м. 
Тел. 8-921-358-36-75.

комнату в общежитие, 12 и 18 кв.м.  
Тел. 8-921-326-88-72.

комнату 19 кв.м. с лоджией в центре горо- 
да, подходит для сдачи в найм. Собственник. 

Цена 1147 тыс. руб., торг. Тел. 8-931-360-

79-82, с 10 до 22 ч.

комнату 12 кв.м., СПб, Брест. б-р, 15, до  
«Автово» 15 мин. Ремонт, мебель, ЛЗ, ПП, 

для найма подходит. Цена 1270 тыс. руб., 

торг. Тел. 8-931-360-79-82.

 1-комн. квартиры

1-комн. кв. в 10 «б» мкр., цена 1900 тыс.  
руб. Тел. 8-921-358-36-75.

1-комн. кв. на ул. Космонавтов, д. 12, средний  
этаж. Тел. 8-921-358-36-75.

1-комн. кв. в кирп. и панельн. доме.  
Тел. 8-921-326-88-72.

1-комн. кв. на ул. Парковая, 74, 4/5 эт. дома,   
очень хорошее состояние, кап. ремонт 2015 
год. Подходит под ипотеку, стоимость 2,55 млн. 
руб. Тел 8-921-307-64-97.

1-комн. кв. (студию) в  ЖК «Солнце», общ. пл.  
27,05 кв.м., 1 этаж с балконом, в резерве, 
под ипотеку подходит. Цена 1600 тыс. руб. 
Тел. 8-951-652-58-02.

1-комн. кв., ул. Молодежная, 1/9 этаж, после  
ремонта, общ. пл. 31,7 кв.м. В собственности 
более 3 лет. Под ипотеку подходит. Цена 2200 
тыс. руб. Тел. 8-951-652-58-02.

 2-комн. квартиры

2-комн. кв., с раздельными комнатами. 2  
этаж, балкон. Цена 2870 тыс. руб. Тел. 8-921-
309-17-60.

2-комн. кв., 2 мкр., 1 этаж. Ремонт, стеклопа- 
кеты, ламинат, встроенная кухня. Цена 2800 
тыс. руб. Тел. 8-921-309-17-60.

2-комн. кв. в панельном доме на ул. Малая  
Земля, д. 12, этаж 3/5, и ул. Солнечная, д. 34, 
2/5. Тел. 8-921-358-36-75.

2-комн. кв., недорого, с ремонтом. Тел. 8-921- 
987-67-38.

2-комн. кв., панельн. дом, состояние  
хорошее, цена 2850 тыс. руб. Тел. 8-921-

989-68-29.

2-комн. кв., 10 мкр., кухня 10 кв.м., жил. пл. 30  
кв.м., лоджия 6 кв.м. Тел. 8-921-326-88-72.

3-комн. квартиры

3-комн. кв. с евроремонтом, ул. Ленин- 
градская, 70, площадью 78 кв. м. Цена 

7100 тыс. руб. Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн. кв., площадью 61 кв.м., 4 этаж, не- 
дорого. Тел. 8-905-227-68-77.

3-комн. кв., хорошую, площадью 72 кв. м.  
в новом доме, в центре города, с отделкой. 
Тел. 8-921-987-67-38.

3-комн. кв., 4/9 эт., цена 3600 тыс. руб.,  
возможен торг. Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн.кв., кухня 8,5 кв.м., жил. пл. 43 кв.м,  
лоджия. Тел. 8-921-326-88-72.

3-комн. кв. на ул. Парковая, 38, 9/9 эт. дома,  
цена 4100 тыс. руб. Тел. 8-904-6000-434.

МЕНЯЮ

1-2-3-комн. кв.

2-комн. кв. на 3-комн. кв. Тел. 8-921-326- 
88-72.

СДАЮ

1-2-3-комн. кв.

1-2-3-комн. кв. для семьи или команди- 
рованным. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 

8-950-021-39-69.

1-комн. кв. на длительный срок на ул. Си- 
бирская, 12, жил. пл. 18 кв.м. Теплая, окна на 
лесную зону. Имеется: мебель, холодильник, 
стиральная машина. Хозяин. Тел. 8-921-
7977-666.

СНИМУ

комнату, 1-2-3-комн. кв.

1-2-3-комнатные квартиры для семьи или  
командированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-

58-21, 8-921-316-97-32.

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого.  
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 7-09-85, 8-911-114-13-63.

1-2-3-комн. кв. для организации. Дорого!  
Тел. 8-906-248-02-21.

организация снимет дорого любое жилье у  
хозяина. Тел. 8-921-927-22-60.

КУПЛЮ

ДГТ, квартиры, гараж, зем. участок

1-комн.кв., у хозяина. Помогу подобрать ва- 
рианты обмена. Тел. 8-952-211-18-14.

2-3-комн. кв., у собственника, можно с об- 
меном. Тел. 8-952-211-18-14.

2-комн. кв. у собственника в кирпичном  
доме до 2800 тыс. руб. Наличные, не 

агент. Агентам просьба не беспокоить. 

Тел. 8-921-185-69-50.

3-комн. кв., кирп., желательно в 5-ти этаж- 
ном доме. Рассмотрю все варианты, помогу 

с обменом. Тел. 8-921-989-68-29.

земельный участок в районе Соснового Бора,  
рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу 
не беспокоить. Тел. 8-981-756-53-14.

земельный участок или дом, не далеко от  
города Сосновый Бор. С возможностью под-
ключения электричества. В собственности. У 
хозяина. Звоните по телефону 8-921-422-63-
69 Владимир.

гараж, можно без погреба. Тел. 8-921- 
316-97-32.
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ГРУЗО 8-911-827-83-96
ПЕРЕВОЗКИ

  8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.
П Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К ИП Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н

Филиалу АО «ЛОЭСК» 
«Западные электросети»

ТРЕБУЕТСЯ
Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей

Требования 

к должности:

•Среднее профес-
сиональное обра-
зование;
•3–4 гр. по элек-
тробезопасности.
•Опыт работы в 
электросетях 0,4 – 
10 кВ не менее 6 
мес.
•Ответственность, 
исполнительность.

Условия:

•Оформление 
в соответствии 
с нормами ТК РФ.
•5-дневная рабо-
чая неделя, с 8.00 
до 17.15.
•Соц гарантии 
(ДМС, страхова-
ние от несчастного 
случая).
•З/п от 22000 руб.

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

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, 
ГРУЗЧИКИ, ДЕМОНТАЖ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
24 
часа 8-953-155-444-9, 8-952-368-18-22

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

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

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ЕвгенийЕвгений

МАСТЕРМАСТЕР  НАНА  ЧАСЧАС 8-921-351-21-298-921-351-21-29

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
КАССИРЫ! 

Работа в городе Сосновый 
Бор, разные графики, 

возможность совмещения.

Зарплата 
от 35 000 до 45 000 т. р.

 Тел.: 8-911-136-85-76, 
8-931-206-16-21. ВЫВОЗ МУСОРА 

СТАРОЙ МЕБЕЛИ
ПЕРЕЕЗДЫ
ГРУЗЧИКИ 8-921-351-21-29

№
п/п

Наименование Ед.изм. 01.01.2017
30.06.2017

01.07.2017
31.12.2017

Нормативный
документ

Примечание

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Ленинградской области в 2017 году

В полном 
объеме 
информация, 
подлежащая 
раскрытию, 
размещена 
на официаль-
ном сайте 
www.niti.ru

1. Двухставочный тариф:

ставка за содержание электрических сетей руб/МВтмес 222 017,49 222 106,31 Приказ 
ЛенРТК 
№ 567-п 
от 30.12.16

ставка на оплату технологического расхода (потерь) руб/МВтч 41,63 44,56

2. Одноставочный тариф руб/кВтч 0,38953 0,41230

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» потребителям в 2017 году

1. Вода. Одноставочный тариф руб/Гкал 885,59 917.63 Приказ 
ЛенРТК 
№ 340-п 
от 16.12.16

Тариф на горячую воду, поставляемую ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» потребителям в 2017 году

Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта

2 Компонент на теплоноситель/холодную воду руб/куб.м 27,72 29,11

3 Компонент на тепловую энергию. Тариф одноставочный руб/Гкал 885,59 917,63

кроме того НДС-18%

Объявление

Наращивание ресниц
500 рублей    8-906-248-02-21

Объявление

Тарифы   для потребителей, получающих тепловую 
энергию через тепловые сети ООО «ГРАНД»

№ 
п/п

Вид 
тарифа

Год с календарной разбивкой

1 Односта-
вочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2017 г по 30.06.2017 г. 900,13

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 913,89

с 01.01.2018 г по 30.06.2018 г. 913,89

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 929,60

Тарифы на теплоноситель 

№ 
п/п

Вид 
тарифа

Год с календарной разбивкой

1 Односта-
вочный, 
руб./куб.м

с 01.01.2017 г по 30.06.2017 г. 26,20

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 30,50

с 01.01.2018 г по 30.06.2018 г. 30,50

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 34,85

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые СМУП «ТСП» потребителям Сосновоборского городского округа в 2017 г. 
(основание: приказ ЛенРТК от 30.11.2015 г. № 333 с учетом изменений, внесенных приказом ЛенРТК от 19.12.2016 г. № 518-п)

Тарифы на тепловую энергию (для прочих потребителей) Тарифы на горячую воду (двухкомпонентный) для прочих потребителей

№ 
п/п

Вид тарифа Год с календарной разбивкой Вид системы 
 теплоснабжения

Год с календарной разбивкой Компонент на 
теплоноситель, 
руб./м2

Компонент на тепловую 
энергию, одноставочный, 
руб./Гкал

1 Односта-
вочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2017 г по 30.06.2017 г. 618,31 открытая 
 система тепло-
снабжения (ГВС)

с 01.01.2017 г по 30.06.2017 г. 26,20 618,31

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 624,76 с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 30,50 624,76

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение)  населению, организациям, приобретающих тепловую энергию и  
горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению МО Сосновоборский городской округ в 2017 г. (тарифы указаны с НДС)*

Тарифы на тепловую энергию 
(основание: Приказ ЛенРТК от 19.12.16 № 517)

Тарифы на горячую воду (двухкомпонентный) 
(Основание: Приказ ЛенРТК от  19.12.16 № 517-п)

№ 
п/п

Вид тарифа Год с календарной разбивкой Вид системы 
 теплоснабжения

Год с календарной разбивкой Тариф на го-
рячую  воду, 
руб./м2

в т.ч. компонент 
на теплоноси-
тель, руб./м2

в т.ч. компо-
нент на т/э, 
руб./Гкал

1 Односта-
вочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2017 г по 30.06.2017 г. 729,61 открытая 
 система тепло-
снабжения (ГВС)

с 01.01.2017 г по 30.06.2017 г. 51,59 19,79 530,08

с 01.07.2017. по 31.12.2017 г. 737,22 с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 61,91 23,75 636,10 * Выделяется в целях реализации п. 6 
статьи 168 Налогового кодекса РФ

Павел Алексан-
дрович прожи-

вает в нашем 
городе и бо-
лее двадцати 
лет работает 

в сфере строи-
тельства и экс-

плуатации зданий. 
Начинал мастером на 

стройке, дойдя до долж-
ности главного инже-
нера. В Сосновом Бору 
работал в РСУ, УАТе и 
Экострое. 

Своей задачей на но-
вом месте работы Павел 
Кудинов считает повы-
шение качества услуг и 
обеспечение прозрачно-

сти деятельности управ-
ляющей компании.

Первым шагом станет 
понижение в 2017 году 
тарифа за содержание 
жилья на 15 процентов, 
которое будет осущест-
вляться по согласова-
нию с советами домов. 
Компания АКО обслу-

живает 34 дома, выбрав-
ших эту управляющую 
компанию на общих со-
браниях собственни-
ков жилых помещений 
и 9 домов управляющей 
компании «Комфорт».

Администрация 
ООО «УО «АКО»

В АКО сменилось руководство 
В управляющей компании 
ООО «УО «АКО», являющей-
ся правопреемником 
СМУП ЖКО «Комфорт», 
перед новым годом про-
изошла смена учредите-
ля и руководящего соста-
ва — генеральным дирек-
тором организации назначен 
Павел Кудинов.
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чт: 
-4...-6

пн: 
-5...-8

пт: 
0...-3

вт: 
-5...-7

сб: 
-1...-5

ср: 
-5...-7

чт: 
-5...-8

вс: 
-3...-6

Прогноз погодыПрогноз погоды Почти Новый год 
Какой же он старый, если двух недель не исполнилось? Какой же он 
 новый, если уже половина января прошла? Похоже, в вопросе о Старом 
Новом годе без бокала шампанского не разобраться. И без тазика са-
лата оливье. И без теле-«Огонька» на Первом. Тем более, что умница-
календарь выделил для выяснения ночь с пятницы на субботу. Да и погода 
пообещала быть почти такой же, как тринадцать дней назад — слабенький 
минус и лёгкий снежок. На самом деле в ту воскресную ночь был плюс 
и туман? — не будем придираться и простим постаревшему Новому году 
эти небольшие неточности!

«Замерзающий залив». Фото Николая Петровичева. 
Поделитесь красотой! Присылайте ваши  фотографии сосновоборских пейза-
жей на mayak@sbor.net или в группу  «Маяка» «Вконтакте» vk.com/mayaksbor. 

ÎÊÍÀ

 
Соснового Бора

www.okna-sb.ru
4-55-66

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


