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Новый поворот в 
деле дома Петрова

Как вырубили лес 
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а строить ничего 
не стали
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Читайте 
в номере

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

По просьбам 
читателей. 
Публикуем 
адреса отделений 
«Сбербанка» с 
режимом работы:
• ул. 50 лет Октября, 4: 

вт-пт 10:00-18:00
• ул. Ленинградская, 70: 

вт-пт 10:00-19:00, сб 9:00-18:00
• пр. Героев, 28А: пн-пт 10:00-19:00
• пр. Героев, 47 (центральное отделение): 

пн-пт 9:00-19:30, сб 10:30-16:30
• ул. Красных Фортов, д.51: 

чт 10:00-18:00
Обращаем ваше внимание, что звонить 
в Сбербанк теперь нужно по общему 
бесплатному телефону 8(800) 555-55-
50, или 900 — с мобильного телефона. 
Городские номера больше не действуют!

Александр  Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com

В конце минувшей недели глава Со-
сновоборского городского округа 
Алексей Иванов и генеральный ди-
ректор ЛАЭС-Авто Сергей Воробьёв 
рассказали о новшествах, которые 
ожидают пассажиров общественно-
го транспорта в ближайшее время. 
В частности, в скором времени часть 
сосновоборских автобусов оборудуют 
видеокамерами, некоторые останов-

ки «поумнеют», а самих пассажиров 
пересчитают.

Об «умных» 
остановках 

Как было отмечено, на сегодняшний 
день рассматривается вопрос об обо-
рудовании 16 остановок информаци-
онным табло, где помимо температуры 
воздуха и времени будет отображаться 

время прибытия рейсового автобуса. 
Одно из таких табло можно уже увидеть 
на улице Солнечной. Где будут установ-
лены другие табло — этот вопрос пока 
решается.

Прорабатываются технические вопро-
сы, связанные с подведением электри-
чества, идёт процесс согласования. Ско-
рее всего, уже к маю «умные» остановки 
заработают.

 Продолжение на 5-й стр.

Автобус в режиме «онлайн» 
За персоналом и пассажирами 
сосновоборских автобусов проследят 

Жизнь города — 

в картинках 

instagram.com/mayaksbor/

Подписывайтесь 

на «Маяк» в Инстаграме!

@mayaksbor

Алексей Иванов (справа) и Сергей Воробьев: 
На сегодняшний день рассматривается вопрос об оборудовании 16 остановок информационным табло
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51 человек, однако замести-
тель председателя комите-
та ЖКХ эту информацию 

опроверг. По словам Антона 
Кобзева «пересчет по голо-
вам» выявил лишь 30 рабо-

чих, где остальные — оста-
лось загадкой.

В такой ситуации глава ад-
министрации Михаил Во-
ронков решил обратиться 
к губернатору Ленинград-
ской области по факту сры-
ва очередных сроков окон-
чания работ. В то же время 
обращение  от имени главы 
региона готовится в адрес 
Минстроя.

Напомним, что по резуль-
татам совещания с губерна-
тором Александром Дроз-
денко генподрядчик обязан 
закончить монтаж лифтов 
к 15 марта.

Новые 
машины 
для уборки

В середине февраля пред-
приятие «Спецавтотранс» 
получило две новенькие 
универсальные машины 
для уборки города в любое 
время года. Теперь, уверя-
ет руководитель предпри-
ятия Алексей Грибанен-
ков, уборка будет осущест-
вляться гораздо быстрее. 
К примеру, чтобы обрабо-
тать противогололедными 
материалами всю промзо-
ну, потребуется всего один 
заход.

Загадки лифтов и новые машины
Рейд главы администрации: 
есть чему огорчиться и порадоваться

Решение о покупке но-
вой техники было приня-
то муниципалитетом 9 ян-
варя, и уже через 5 недель 
машины прибыли в Сосно-
вый Бор из Курганской об-
ласти. «Нужно было рань-
ше», — в который раз повто-
ряет глава администрации 
Михаил Воронков, и все же 
искренне радуется тому, что 
город сделал хоть и неболь-
шой, но верный шаг в на-
правлении развития комму-
нального хозяйства.

Конечно, дорога лож-
ка к обеду: машин очень 
не хватало в период самых 
обильных снегопадов за по-
следние 9 лет. И все же они 
очень пригодятся и сейчас 
для уборки снега (кто зна-
ет, сколько его еще выпа-
дет до наступления тепла), 
и в весенне-летний период 
для подметания песка и ре-
монта дорог. Осталось толь-
ко докупить навесное обо-
рудование, которое позво-
лит собирать щедро рассы-
панный по городским доро-
гам песок.

Очень важно и то, что во-
дители довольны приобре-
тением: машины современ-
ные, комфортные, всё управ-
ляется из кабины. Удобные 
сидения с лифтом позволя-
ют гораздо меньше уставать 
на смене, которая в снегопа-
ды длится целые 12 часов. 

По фак-
ту здесь 
лифт даже 
не смон-
тирован 
полностью, 
не говоря 
об отделке

Машины 
современ-
ные, ком-
фортные, 
всё управ-
ляется 
из кабины

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

В ходе еженедельного рей-
да, 22 февраля, глава ад-
министрации Михаил Во-
ронков обратил особенное 
внимание на две самые 
актуальные темы: ремонт 
лифтов и уборка в городе.

Работников 
недосчита-
лись

Напомним, на преды-
дущей неделе подрядчик 
«Спутник-А» начал предъ-
являть смонтированные 
лифты специалистам Ин-
женерного центра. Однако 
во время рейда выяснилось, 
что по некоторым адресам 
сроки вновь отодвигают-
ся, а рабочих на объектах 
меньше, чем заявляет под-
рядчик.

Так, в домке № 5 на про-
спекте Героев лифт долж-
ны были предъявить Инже-
нерному центру 21 февра-
ля. По факту здесь лифт да-
же не смонтирован полно-
стью, не говоря об отделке. 
Как заявил представитель 
подрядчика Иван Клоко-
тов, на 25-ти объектах на се-
годняшний день работает 
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ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Тел.: (812) 347-77-70, Моб. тел.: 8-921-410-54-86
e-mail: l.ivanova@minimaks.ru, 

www.minimaks.ru

Крупной электротехнической компании 
в офис продаж «ЭЛЕКТРИК»

г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 23 А

ТРЕБУЕТСЯ 

З/пл от 30 000 руб. 
Гр. работы 5/2 (сб, вс – выходной)

Оформление по ТК РФ

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

https://vk.com/club79819125
Т. 8-921-641-59-14,  ЕвгенийТ. 8-921-641-59-14,  Евгений

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ
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Вывезено 400 
кубометров снега
За минувшую неделю из го-
рода вывезено 400 кубоме-
тров снега, ежесуточно уби-
рали дороги 15 единиц тех-
ники, а две новых дорожных 
машины, на днях пополнив-
шие парк «Спецавтотранса», 
уже в работе.

Рычаги 
воздействия 
на нерадивые 
управляющие 
компании найдутся
25 февраля на оперативном 
совещании в администра-
ции заместитель председате-
ля комитета по управлению 
ЖКХ Антон Кобзев сообщил, 
что 27 февраля будут полу-
чены акты по результатам 
внеплановой проверки, про-
веденной 19 февраля в Со-
сновом Бору специалистами 
государственного комитета 
жилищного надзора и кон-
троля Ленобласти. Наруше-
ния по уборке придомовых 
территорий были обнаруже-
ны у 3-х управляющих компа-
ний — «АЭН», «Управдома СБ» 
и «Сити-Сервиса», так как 30 
проверенных адресов оказа-
лись на их территориях. 
Комментируя эту информа-
цию, глава администрации 
Михаил Воронков потребо-
вал наведения порядка в 
кратчайшие сроки в зоне от-
ветственности всех управля-
ющих организаций.
Жестко отозвался о качестве 

работы управляющих компа-
ний и глава Сосновоборско-
го городского округа Алек-
сей Иванов. Он подчеркнул, 
что рычаги воздействия на 
нерадивых коммунальщиков 
у города имеются. И тем ком-
паниям, которые не выпол-
няют обязательств перед жи-
телями,  возможно, придет-
ся уступить свои места более 
добросовестным.

ОРЗ за неделю: 
заболел каждый 
50-й
На прошлой неделе 1359 со-
сновоборцев заболели ОРЗ 
и гриппом (666 заболев-
ших — дети) — это примерно 
каждый 50-й житель наше-
го города. Заболеваемость 
ниже, чем на предыдущей 
неделе, но все равно превы-
шает эпидпорог.
Снизилась и заболеваемость 
внебольничной пневмонией 
(но точное число заболевших 
названо не было). 19 горо-
жан заболели острыми ки-
шечными инфекциями.
На лечении в стациона-
ре ЦМСЧ № 38 находятся 
239 человек, «скорая по-
мощь» выезжала по вызо-
вам 368 раз, зарегистриро-
вано 145 травм (94 через 
приемный покой и 51 — че-
рез поликлинику). В другие 
медучреждения было пере-
госпитализировано 13 че-
ловек. За неделю сделано 
45 плановых и 5 экстренных 
операций.
На прошлой неделе в Сосно-
вом Бору умерло 14 человек 
и родилось 8.

Состоится прием граждан. 
Тема — лифты
В пятницу, 1 марта, с 14 до 18 часов глава администрации 
Сосновоборского городского округа М.В. Воронков и руково-
дитель приемной губернатора Ленинградской области в Со-
сновом Бору А. К. Кириленко проведут совместный прием 
граждан. Тема: «Ремонт, установка и содержание лифтового 
оборудования в многоквартирных домах  Сосновоборского 
городского округа» . Прием граждан пройдет в п. 227 здания 
администрации города. Записаться на прием можно по теле-
фонам: 6-28-18, 6-28-59.

НАЗНАЧЕНИЯ

В системе образования новые 
назначения
На должность председателя городского комитета образова-
ния назначена Наталия Шустрова. Ранее Наталия Николаев-
на работала заместителем председателя. 
Директором № 2 с углубленным изучением английского язы-
ка стала Неля Слуцкая. Неля Ивановна — преподаватель 
истории и обществознания, ранее занимала должность заме-
стителя директора по воспитательной работе.
Заведующей детским садом № 4 назначена Елена Тяпкина. 
В последние годы Елена Николаевна возглавляла профиль-
ный профсоюзный комитет — работала председателем тер-
риториальной организации профсоюза работников народно-
го образования и науки в Сосновом Бору.

Пока проектировщики 
ООО «Тосностройизыска-
ния» по контракту с адми-
нистрацией Соснового Бо-
ра разрабатывали проект 
межевания, у заказчика 
и горожан появились но-
вые запросы.

Теперь законы требуют 
создавать условия в ми-
крорайонах для выгула до-
машних животных, а жите-
ли, судя по опросам, заин-
тересованы в дополнитель-
ных парковках во дворах. 
Поэтому городская градо-
строительная комиссия об-
суждала эскиз проекта ме-
жевания 8-го микрорайона 
в увязке с решением сове-
та депутатов (от 30.01.2019 
№ 6) о создании площадок 
для выгула домашних жи-
вотных, а также — с учетом 
обращения в администра-
цию депутата Геннадия Ал-
мазова об устройстве допол-
нительных парковок.

Каждый уча-
сток обретет 
хозяина 

Цель межевания — уста-
новить границы земель-
ных участков разного ста-
туса и предназначения, раз-
делить общественные про-
странства и земли, закре-
пленные за собственника-
ми жилья, организациями, 
предпринимателям и т. д.

Как подчеркнул глава ад-
министрации Михаил Во-
ронков, каждый участок об-

ретет хозяина: жители, ком-
мунальщики, хозяйствую-
щие субъекты должны знать, 
где начинается и кончает-
ся их зона ответственности 
за территорию, а «пустых» 
зон не будет.

Проектировщики пред-
ложили границы участков 
формировать по наружной 
стороне бордюрного камня.

Но если слепо этому сле-
довать, отступая 5 метров 
от отмостки здания, то не-
которые газоны придется 
поделить на несколько ча-
стей, которые будут принад-
лежать, например, муници-
палитету и собственникам 
дома, или — двум управля-
ющим компаниям. Что же — 
дворнику придется с рулет-
кой ходить? Одну часть га-
зона будет косить муници-
палитет, а другую — управ-
ляющая компания?

Как прозвучало при об-
суждении, это равносиль-
но тому, чтобы одну голову 
стригли два парикмахера.

Глава администрации Ми-
хаил Воронков и депутат 
Геннадий Алмазов предло-
жили взять за основу такой 
подход: территории у фа-
садов домов, выходящих 
на магистральные дороги, 
оставить за муниципалите-
том, их содержание возь-
мет на себя город, а внутри 
дворов следовать принци-
пу «по бордюру», но в каж-
дом случае решать индиви-
дуально.

О парковках 
и площадках 

для выгула 
животных 

Проектировщики предла-
гают построить площадку 
для выгула собак площадью 
450 квадратных метров на-
против «Галактики» между 
домами 4 и 6 по проспекту 
Героев. Это немного больше, 
чем по нормативам (в рас-
чете на 1 жителя — 0,1 м). 
Пока решили просто обо-
значить ее местонахожде-
ние, не формируя участок 
и оставляя возможность для 
маневра.

В 8 микрорайоне уже есть 
две автопарковки. Проекти-
ровщики предлагают при-
мерно на 10 % увеличить 
площадь проездов внутри 
микрорайона за счет рас-
ширения дорог и увеличе-
ния карманов, где можно 
устроить дополнительные 
парковочные места. Однако 
сколько машиномест мож-
но разместить, пока не счи-
тали.

Заказчику предстоит про-
верить, соответствует ли 
границам новых ПЗЗ скор-
ректированное проектанта-
ми расположение террито-
риальных зон, определиться 
с местами для контейнер-
ных площадок.

Градостроительная ко-
миссия повторно рассмо-
трит проект после доработ-
ки с учетом замечаний. За-
тем состоятся обществен-
ные слушания.

Евгения Светлова  

Проблемы парковок 
и собачьих площадок 
Что предлагают изменить 
в 8 микрорайоне Соснового Бора 
в результате межевания?

8 
микрорайон: 

площадь 

36 гектаров, 

4,4 тысячи жи-

телей, 30 мно-

гоквартирных 

домов, 3 об-

разовательных 

учреждения. 

Коэффициент 

застройки – 

25 %, плотность 

населения 

невысокая — 

120 человек 

на гектар.

Фрагмент 
эскиза про-
екта меже-
вания 8-го 
микрорай-
она

Эскиз про-
екта полно-
стью в фор-
мате pdf 
доступен 
на сайте 
«Маяка»
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Работы противопоказаны
Дом Петрова может рухнуть 
из-за проведения вблизи земляных работ

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Вопрос о Доме Петрова 
вновь был поднят депута-
том Ольгой Мартыновой 21 
февраля на заседании де-
путатской комиссии по эко-
логии, архитектуре и гра-
достроительству. О состо-
янии дел рассказал заме-
ститель главы администра-
ции Станислав Лютиков.

По его словам, в результа-
те экспертной оценки вы-
яснилось, что при начале 
проведения земляных ра-
бот в районе Дома Петро-
ва «с высокой долей веро-
ятности данное строение 
подвергнется практически 
100 % разрушению». Ранее 
были предложены две кон-
цепции строительства му-
зея с включением в ком-
плекс Дома Петрова. Обе 
предусматривали проведе-
ние работ в непосредствен-
ной близости от него. А дом 
такого не выдержит, требу-
ются сначала восстанови-
тельные работы. Однако 
при консультации с област-
ным профильным комите-
том и с областной экспер-
тизой было сказано, что де-
нежные средства от области 
на восстановление данного 

объекта выделяться не бу-
дут, финансирование пред-
усмотрено исключительно 
для нового строительства.

Какие есть 
варианты?

Сейчас сосновоборская 
администрация прорабаты-
вает два варианта. Первый — 
возможность интеграции су-
ществующего дома в музей-
ный комплекс. И — второй 
вариант — сохранение Дома 
Петрова отдельно от буду-

щего музея, в этом случае 
придется искать для музея 
альтернативный земель-
ный участок.

Кроме того, требуется 
предусмотреть денежные 
средства в бюджете муни-
ципалитета и за счет соб-
ственных средств города 

восстанавливать в рамках 
любой из существующих 
концепций две стенки или 
дом целиком…

Ольга Мартынова на-
помнила, что строитель-
ство музея в Сосновом Бо-
ру уже одобрил губернатор 
и что уже существует кон-
кретный проект.

Станислав Лютиков по-
яснил, что реа лизация 
данного проекта в свете 
новых данных потребует 
дополнительных средств 
из местного бюджета. А ра-
нее предполагалось, что 
все его финансирование, 
кроме проектных муни-
ципальных работ, пойдет 
из областного бюджета. Он 
обещал подготовить для 
депутатов письменный от-
вет с пояснениями област-
ного комитета архитекту-
ры и результатами экспер-
тизы.

Денежные средства от области на восстановление данного объекта выделяться не будут, 
финансирование предусмотрено исключительно для нового строительства

Кстати

Эскизный проект музея с 
включением «Дома Петро-
ва» был выбран из двух 
вариантов на заседании 
межведомственной гра-
достроительной комиссии 
еще весной 2015 года.

АСКРО не будет, а лес вырастет
ЛАЭС отказалась от аренды участка, 
на котором успели вырубить лес

На этом 
участке 
снова поя-
вится лес.
Новая 
застройка 
здесь 
практичес-
ки невоз-
можна

строительства ЗПУПД (за-
глублённый пункт управ-
ления противоаварийными 
действиями) и АСКРО (ав-
томатизированная система 
контроля радиационной об-
становки) для ЛАЭС-2. Го-
рожане возражали против 
этих планов и просили пере-
нести строительство на дру-

гой участок, чтобы сохра-
нить хороший сосновый 
лес, который отделял жи-
лые дома от городского Во-
доканала. К тому же в горо-
де уже было построено зда-
ние АСКРО для уже дей-
ствующей ЛАЭС. По это-
му поводу не раз собира-
лись различные комиссии, 

жители активно протесто-
вали, в том числе, обраща-
лись в прокуратуру. Однако 
в итоге представители ЛА-
ЭС все же настояли на выде-
лении именно этого участка, 
обосновывая строительство 
крайней производственной 
необходимостью. Городски-
ми властями было принято 
решение передать участок 
в аренду. Для возможности 
строительства была специ-
ально изменена территори-
альная зона данного участ-
ка. Лес на площади около 
19 гектаров был вырублен, 
а в городской бюджет вне-
сена его восстановительная 
стоимость.

Участок не 
понадобился

Однако ситуация вскоре 
изменилась, а именно — ЛА-
ЭС и ЛАЭС-2 были объе-
динены, поэтому необходи-
мость в строительстве от-

пала. И «Росэнергоатому» 
участок с уже вырублен-
ным лесом не понадобился, 
от него отказались. Соответ-
ственно, участок находится 
в ведении муниципалитета.

В настоящее время эта тер-
ритория начинает зарастать, 
но не соснами, как прежде, 
а лиственным мелколесьем.

Как прозвучало на засе-
дании комиссии, по обнов-
ленной версии Генплана Со-
снового Бора и Правил зем-
лепользования и застройки 
(документы пока проходят 
стадии согласования), ста-
тус этой территории в буду-
щем не позволит вести здесь 
какое-либо серьезное строи-
тельство. Поэтому депутаты 
предложили оставить уча-
сток на самопроизвольное 
зарастание. Отметив при 
этом, что при желании жи-
тели, по согласованию с ад-
министрацией, могут сде-
лать там дополнительную 
посадку деревьев.

Нина Князева   

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Что будет дальше с участ-
ком земли в районе Устья, 
где несколько лет назад 
был вырублен сосновый 
лес под строительство 
АСКРО для ЛАЭС-2? Такой 
вопрос поднял на заседа-
нии постоянной депутат-
ской комиссии по эколо-
гии, архитектуре и градо-
строительству депутат Ан-
дрей Артемов.

Участок, о котором идет 
речь, расположен между 
улицей Морской и Терри-
торией сосновоборского Во-
доканала.

Почему 
вырубили лес

Напомним, в 2013 году 
от корпорации «Росэнерго-
атом» поступило заявление 
на земельный участок для 
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Возвращение ларьков?.. 
В Общественном совете Соснового Бора 
обсудили старую-новую тему киосков 
Тему ларьков и киосков 
в городе обсуждали 7 фев-
раля на заседании сосно-
воборского Общественно-
го совета.

Напомним, около 10 лет 
назад в городе завершилась 
многолетняя борьба город-
ских властей с уличными 
киосками. В 2005–2006 го-
дах была снесена самая за-
метная в Сосновом Бору 
аллея ларьков и павильо-
нов в районе магазина «Мо-
сква». В 2007 году эта участь 
постигла ларьки у «Эври-
дики». Затем их скопление 
исчезло в районе магази-
на «Ленинград» — позднее 
на этом месте появился кра-
сивый парк скульптур.

В больших городах проис-
ходило то же самое: в Мо-
скве и соседнем Санкт-
Петербурге показательно 
сносили ларьки.

Они возвра-
щаются...

Однако эти маленькие 
торговые точки постепенно 
начали возвращаться, из-
брав для выживания путь 

субаренды. В результате 
в Сосновом Бору ларьки, 
киоски и павильоны поя-
вились вновь — как пра-
вило, вплотную прижима-
ясь к тем крупным торго-
вым зданиям, на чьей тер-
ритории они разместились 
на правах субаренды. Так, 
начали обрастать мелкими 
соседями магазины «Со-
сновый Бор», «Ленинград» 
и некоторые другие. По-
явились планы на торго-
вую аллею вдоль подхода 
к новому торговому центру 
«Крым».

По мнению членов сосно-
воборского Общественно-

го совета и многих сосно-
воборцев, все это не красит 
облик города.

Только через 
слушания?

Есть еще одна тонкость. 
В проекте новой редакции 
Правил землепользования 
и застройки города, которые 
в настоящее время находят-
ся на утверждении в прави-
тельстве Ленобласти, вре-
менные торговые объекты 
включены в вид разрешен-
ного использования.

Как рассказал председа-
тель Общественного совета 
Соснового Бора Александр 
Кириленко, от его имени 
направлено письмо предсе-
дателю комитета архитек-
туры и градостроительства 
Ленинградской области Вя-
чеславу Шибаеву с прось-
бой перевести временные 
торговые объекты в графу 
«вспомогательные виды ис-
пользования». В этом слу-
чае самовольная установка 
нового киоска без предва-
рительного согласия с жи-
телями города станет невоз-
можной.

Отношение 
меняется

Отметим, что при этом 
в стране, после многих лет 
борьбы с ларьками, в этом 
году проявилась несколько 
иная тенденция в отноше-
нии нестационарных тор-
говых объектов. О ней в ин-
тервью «Российской газе-
те» заявил в начале фев-
раля замглавы Минпром-
торга РФ Виктор Евтухов. 
По словам замминистра, 
нестационарная и мобиль-
ная торговля могут создать 
до четверти миллиона ра-
бочих мест. В закон о тор-
говле готовятся поправки, 
которые, по мнению чинов-
ников, упорядочат теперь 
процесс создания и ком-
пенсации торговых мест 
для мелкой торговли.

Вы с к а з а л с в о е  м н е -
ние и губернатор Ленин-
градской области Алек-
сандр Дрозденко. «Торгов-
ля на территории Ленин-
градской области может 
и должна осуществлять-
ся не только в сетевых ма-
газинах, но и в небольших 
киосках, установленных 

на законных основани-
ях в местах, где не хватает 
торговых объектов. Это по-
зволит и развивать бизнес 
предпринимателям, и обе-
спечивать потребности на-
селения», — сказал он.

В Ленобласти, где насчи-
тывается около 2400 не-
стационарных торговых 
объектов, в рамках реали-
зации Стратегии развития 
торговли в Российской Фе-
дерации до 2020 года про-
водятся мероприятия, на-
правленные на стимулиро-
вание развития малофор-
матных форм торговли.

Очевидно, что одновре-
менно с тенденциями раз-
вития малой торговли, не-
обходимо соблюдать ин-
тересы горожан в отноше-
нии комфортного прожи-
вания и обращать особое 
внимание на места разме-
щения, внешний вид кио-
сков и павильонов, а также 
на другие проблемы (под-
воз товаров, ликвидация 
мусора, уборка террито-
рии). Чтобы не вернуться 
к тому, от чего с таким тру-
дом и болью уходили со-
всем недавно.

Нина Князева  

В Сосно-
вом Бору 
ларьки, ки-
оски и па-
вильоны 
появились 
вновь — 
как прави-
ло, вплот-
ную при-
жимаясь 
к крупным 
торговым 
зданиям

Продолжение. 
Начало на 1-й стр.

За персо-
налом 
и пасса-
жирами про-
следят 

Это не единственное нов-
шество, которое ожида-
ет пассажиров. В СМУП 
АТП, где сейчас базируется 
парк ЛАЭС-Авто, создан 
диспетчерский пункт, где 
можно наблюдать за тем, 
что происходит в конкрет-
ном автобусе и кабине ав-
томобиля.

Это сделано для безопас-
ности пассажиров, уре-
г улирова ни я конфлик-
тов. Диспетчер, наблюдая 
за происходящим автобусе, 
может вызвать полицию. 
За происходящим смогут 
наблюдать и сами пасса-
жиры: для них создадут 
специальное приложение. 
Уже сейчас приложение ра-
ботает в тестовом режиме 

и скоро будет доступно для 
горожан.

На сегодняшний день 
камерами оборудованы 
15 автобусов, в ближай-
шее время оборудуют ещё 
7, а затем 14. В итоге, как 
отметил Сергей Воробьёв, 
практически весь парк бу-
дет оборудован этими си-
стемами. В целом в каждом 
автобусе установлено 4 ка-
меры видеонаблюдения.

Будут ли 
ездить 
не только 
по расписа-
нию 

Также глава округа Алек-
сей Иванов, отвечая на во-
прос журналистов о том, 

можно ли сделать так, что-
бы автобусы ездили без 
привязки к расписанию, 
а курсирова ли каждые 
10–15 минут для удобства 
пассажиров, сообщил, что 
на данный момент это не-
возможно.

Это связано с финанси-
рованием, имеющимися 
транспортными ресурса-
ми и другими факторами, 
в том числе конкурсными 
процедурами. В свою оче-
редь генеральный дирек-
тор ЛАЭС-Авто Сергей Во-
робьёв отметил, что авто-
бусы оборудуют датчика-
ми подсчёта пассажиров 
(сейчас подсчёт ведётся 
на «глаз» — по проданным 
билетам). Это поможет оце-
нить рентабельность того 
или иного рейса и пересмо-
треть расписание, но уй-
ти от него всё равно пока 
не удастся.

О других 
новшествах 

По словам Сергея Во-
робьёва, в этом году было 
принято решение о покупке 
7 новых автобусов. С при-

обретением ещё 7 обещала 
помочь ЛАЭС. Тем самым 
к концу года автопарк по-
полнится 14 новыми авто-
бусами, которые будут ра-
ботать на газу.

Для этого на базе ЛАЭС-
Авто имеется подвижной за-
правочный комплекс. В пер-
спективе в городе может 
появиться и полноценный 
газовый комплекс. Сейчас 
этим вопросом занимаются 
«Газпром», администрация 
города и станция. Пока идёт 
поиск подходящего участ-
ка под строительство. Сам 
комплекс может появиться 
в следующем году.

Сообщил Сергей Воробьёв 
и о том, что в скором време-
ни система бесконтактной 
оплаты проезда сведется 
к одному устройству. Сей-
час кондукторы отмечают 
отдельно карточки льготни-
ков и отдельно других пасса-
жиров с помощью специаль-
ных терминалов, которые 
позволяют оплатить проезд 
банковской картой, смарт-
фоном или «умными часа-
ми». Однако в перспективе 
всё будет сведено к одному 
устройству. Нововведение 
станет доступным для пас-
сажиров в этом году  

Автобус в режиме «онлайн»

В целом 
в каждом 
автобусе 
установле-
но 4 каме-
ры видео-
наблюде-
ния
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Александр  Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com

Жителей города, в основ-
ном пенсионеров, вновь 
атакуют «продавцы», кото-
рые ходят по квартирам 
и предлагают приобрести 
пожарные датчики по за-
облачным ценам. При том, 
что их розничная стоимость 
в действительности состав-
ляет около 250 рублей. 
А на установку такого обо-
рудования требуется спе-
циальная документация.

Жители многоквартирно-
го дома на проспекте Геро-
ев уже столкнулись с мо-
шенником, который выда-
вал себя за сотрудника го-
сударственного ведомства — 
на этот раз МЧС. Мужчина 
пытался навязать установ-
ку пожарной сигнализа-
ции в подъезде. На прось-
бу предъявить документы 
лже-сотрудник показал удо-
стоверение, напоминающее 
студенческий билет с печа-
тью ИП. В итоге был вызван 
наряд полиции.

Как оказалось, это был 
не единственный случай. 

Читательница «Маяка» 
Екатерина сообщила корре-
спонденту, что один из та-
ких «продавцов» смог про-
дать нескольким пожилым 
людям дымоуловители. 
Пострадали жильцы домов 
по улице Красных Фортов. 
Одна женщина лишилась 
8 тысяч рублей, другая — 
4 тысяч рублей. Всё проис-
ходило в дневное время.

Как отметила наша чита-
тельница, по квартирам хо-
дил молодой человек прият-
ной внешности с короткой 
стрижкой, светловолосый, 
рост ниже среднего — 160–
170 см, в темно-синей фор-

ме с кучей нашивок, показал 
какое-то удостоверение.

Установка датчиков произ-
водилась на двусторонний 
скотч, что вызвало подо-
зрение, но умение молодого 
человека убеждать победи-
ло. Позже один из датчиков 
просто упал с потолка.

Одна из жертв «продавца» 
заметила, что деньги он за-
ворачивает во вторую часть 
квитанции, которую вы-
писывает после установки. 
Таких «конвертиков» в его 
сумке, похожей на портфель, 
было довольно много.

Также молодой человек со-
общил одной из потерпев-
ших, что 15 марта (другой 
пострадавшей, что 25 мар-
та) проверка и установка 
счетчиков продолжится.

Стоит отметить, что со-
трудники МЧС не зани-
маются продажей обору-
дования. Граждане, пред-
лагающие платные услуги 
в области пожарной безо-
пасности — это предпри-
ниматели или банальные 
мошенники, которые в лю-
бом случае нарушают за-
кон, представляясь госслу-
жащими.

Под видом «МЧС» 
Сосновоборцам «продают» 
пожарные датчики 
по заоблачным ценам

Водитель 
инсценировал 
нападение 
на себя из-за 
долгов 
В Сосновом Бору было совершено нападе-
ние на водителя такси. Со слов потерпевшего, 
на него напали на участке грунтовой дороги 
между городским пляжем и Копорским шоссе. 
Всё происходило в ночное время 18 февраля. 
В тот день он якобы занимался частным из-
возом и решил подвезти мужчину, голосовав-
шего на Копорском шоссе.
По словам «потерпевшего», стоило им отъе-
хать, как пассажир кинулся на него, потребо-
вал отдать все деньги, ударил ножом и скрыл-
ся в неизвестном направлении.
По факту происшествия сотрудники полиции 
провели проверку и выяснили, что потерпев-
ший таковым не является. На фоне финансо-
вых трудностей, он, не имея возможности по-
гасить кредиты, решил свести счёты с жиз-
нью. Но, видимо, не смог реализовать заду-
манное.
Стоит отметить, что ранее по факту происше-
ствия было заведено уголовное дело по ста-
тье «Разбой». Однако теперь ответить перед 
законом придётся самому «потерпевшему» 
по статье 306 ч. 1 УК РФ «Заведомо лож-
ный донос». Она подразумевает наказание 
от штрафа (до 120 тысяч рублей) до лишения 
свободы сроком до 2 лет.
Мужчина ранее уже привлекался к уголовной 
ответственности.

Сводка 
происшествий
За минувшую неделю полицей-
скими было зарегистрировано 
244  сообщения о преступле-
ниях.  Возбуждено 3 уголовных 
дела. Составлено 102 адми-
нистративных протоколов. В 
дежурную часть доставлено 17 
иностранцев за нарушение по-
граничного режима.  Выявлено 
129 нарушений ПДД.

Стрельба на улице
Под утро 23 февраля групповая 
драка со стрельбой  произошла 

на улице Солнечной возле клу-
ба «Ленинград».
В результате инцидента по-
страдал молодой человек 1992 
года рождения: он был ранен 
травматическим оружием в го-
лову, его состояние оценива-
ется как удовлетворительное. 
Обстоятельства происшествия 
уточняются. Проводится про-
верка.

Избили на улице
19 февраля помощь врачей по-
требовалась мужчине, которо-
го избили у магазина на улице.  
У потерпевшего диагностиро-
вали многочисленные ушибы. 
Мужчину избили в районе 8 ча-
сов вечера случайные прохо-

жие. Инцидент произошёл 18 
февраля.
Похожий случай произошёл 19 
февраля у бара на улице Пар-
ковой.  Мужчину также избили 
прохожие, после чего он обра-
тился в ЦМСЧ-38. 

Списали денежные 
средства
22 февраля житель сообщил 
о списании с его банковской 
карты денежных средств в раз-
мере 2900 рублей.
Этим же днём в полиции было 
зарегистрировано похожее за-
явление. Правда, в этом случае 
с карты пропали 68 тысяч ру-
блей. Проводится проверка.

В прокуратуре 
города пройдет 
Всероссийский 
день приема 
предпринимателей 
В целях оказания субъ-
ектам предприниматель-
ской деятельности помощи 
по правовым вопросам, ре-
ализации их права на лич-
ное обращение в органы 
прокуратуры Российской 
Федерации, на основании 
распоряжения Генерально-
го прокурора Российской 
Федерации в органах про-
куратуры Российской Фе-
дерации, начиная с апре-
ля 2017 года, организован 
Всероссийский день прие-
ма предпринимателей.
Прием проводится в рабо-
чее время в первый втор-
ник каждого месяца.
Очередной Всероссий-
ский день приема пред-
принимателей пройдет 
5 марта 2019 года в про-
куратуре города Сосно-
вый Бор (ул. Пионерская, 
д, 6) с 9.00 до 13.00 часов 
и с 14.00 до 18.00. На при-
ем приглашаются предста-
вители предприниматель-
ского сообщества город-
ского округа и иные заин-
тересованные лица.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

На дорогах города 
За прошедшую неделю в го-
роде было зафиксирова-
но 16 ДТП: 1 наезд на пре-
пятствие; 7 наездов на стоя-
щее транспортное средство; 
7 столкновений транспортных 
средств и т. д.
Так, 18 февраля у дома 
№ 32 по Копорскому шоссе во-
дитель Камаза не уступил доро-
гу автомобилю «Рено», пользу-
ющемуся преимущественным 
правом проезда, в результате 
чего произошло столкновение.

20 февраля на улице Мира, 
2 водитель автомобиля ПАЗ 
не соблюдал безопасный бо-
ковой интервал, по причине 
чего совершил наезд на стоя-
щее транспортное средство 
«Скания».
22 февраля зафиксированы 
2 столкновения автомобилей 
из-за невыполнения требова-
ния водителями, совершающи-
ми поворот налево, уступить 
дорогу.
Несоблюдение правил проезда 
перекрестков — одно из самых 
распространенных нарушений 
среди сосновоборских води-
телей. 

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

На прошлой неделе пожар-
ные совершили 7 выездов. 
Так, 20 февраля в районе до-
ма № 39 по проспекту Алексан-
дра Невского горела ветошь. 
24 февраля в деревне Систо-
Палкино горела баня. 
На её тушение выезжал 71 от-
ряд пожарной службы.
Четыре раза спасатели выезжа-
ли на аварийно-спасательные 
работы по вскрытию дверей.
Дважды горел мусор: в райо-
не базы «Командор» и между 
ТЦ «Крым» и «Робин Гуд».

УФАС Ленобласти предписало администрации Сосно-
вого Бора привести оказание ритуальных услуг в го-
роде в соответствие с законодательством. Об этом 
сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте. 

Администрации, по данным УФАС, предстоит рас-
торгнуть договор с ООО «Сосновоборская ритуаль-
ная компания». 13-й Арбитражный апелляционный суд 
оставил в силе решение Ленинградского УФАС о при-
знании администрации Соснового Бора нарушителем 
закона о конкуренции.

Нарушение выразилось в издании администрацией 
ряда правовых актов об оказании ритуальных услуг, 
проведении конкурса, по результатам которого ока-
зание услуг по захоронению легло на хозяйствующий 
субъект – ООО «Сосновоборская ритуальная компа-
ния». Согласно законодательству, должен быть орга-
низован конкурс, чтобы к нему имели доступ все же-
лающие участники рынка.

Ритуальные 
услуги не 
приостановятся

«Маяк» обратился за комментарием 
в городскую администрацию
Как заверил первый заместитель главы админи-
страции Станислав Лютиков, функционирование 
кладбища «Воронка» и предоставление ритуаль-
ных услуг в городе не приостановятся. В соответ-
ствии с законом о погребении и похоронном деле 
от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 23.05.2018), такие 
виды работ, как оказание ритуальных услуг, связан-
ных с погребением, возлагаются только на орган 
местного самоуправления или на специализиро-
ванную службу, созданную органом местного само-
управления в соответствии с законом. Администра-
ция города предпринимает все необходимые меры 
по соблюдению российского законодательства и 
исполнению своих полномочий по организации ри-
туальных услуг и содержанию мест захоронения на 
территории Сосновоборского городского округа.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
по данным дежурной части 

на 26 февраля

Объявление

На установ-
ку такого 
оборудова-
ния требу-
ется спе-
циальная 
документа-
ция
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И вот сегодня предлагаю 
вам посмотреть на обыден-
ную и скучную пшенку со-
вершенно с другой сторо-
ны. Блюдо, которое мы с ва-
ми приготовим, совершенно 
определенно имеет восточ-
ный колорит. Посудите са-
ми: изюм, зира, кардамон. 
И как все это будет сочетать-
ся с нашей родной пшенкой, 
спросите вы? Смею вас за-
верить — не хуже, чем с ри-
сом, а с ним все эти специи 
исторически и бесповорот-
но идеально сочетаются.

Кроме вкуса не стоит за-
бывать и о пользе. Пшено — 
кладезь витаминов, мине-

ралов и аминокислот. Его 
просто необходимо употре-
блять тем, кто испытывает 
проблемы с желудком или 
печенью. А еще пшено — 
очень ценный диетический 
продукт, который способ-
ствует выведению шлаков 
из организма и расщепле-
нию жиров. Пора готовить-
ся к пляжному сезону, так 
что давайте скорее готовить 
эту супер-крупу!

1. Пшено промыть несколь-
ко раз, перетирая руками, 
чтобы вода была прозрач-
ной.

2. В кастрюле вскипятить 

3 литра воды, посолить, 
всыпать крупу и изюм, до-
вести до кипения и варить 
на слабом огне 15 минут.

3. Лук мелко нарезать. 
В большом сотейнике ра-
зогреть масло, обжарить 
лук 2 минуты. Всыпать зи-
ру и жарить еще 2 минуты.

4. Пшено откинуть на си-
то, переложить к луку, 
приправить кардамоном 
и перцем, перемешать. На-
крыть крышкой и томить 
на слабом огне до готовно-
сти около 10 минут.
Подавать такое блюдо при-

нято горячим, но можно по-
пробовать и в охлажденном 
виде — получится что-то ти-
па пудинга.

Кстати, пшено с изюмом 
можно запросто сделать 
сладким. Для этого вместо 
жаренного лука положи-
те немного орехов по вку-
су и ложечку-другую мё-
да. А если все-таки хотите 
приготовить основное блю-
до, да посытнее, вместе с лу-
ком можно обжарить немно-

го постной говядины. А вот 
курица или индейка, как мне 
кажется, сюда совершенно 
не подойдет. Но ведь вкусы 
у всех разные, так что смело 
экспериментируйте, только 
не слишком увлекайтесь.

Остается только пожелать 
дорогим читателям прият-
ного аппетита и новых ку-
линарных свершений!

Настраиваемся на легкость: Пшено 
с жареным луком, изюмом и кардамоном

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

Как ни крути, пшенная крупа 
до сих пор остается одной 
из самых доступных по цене. 
Не сравнить с рисом, который 
хоть и российского производства, 
а стоит, как будто его на Марсе 
выращивали! Но что мы из нее 
готовим? Разве что молочную 
кашу… А ведь пшено может 
заиграть совершенно другими 
красками, если добавить в него 
немного изюма и щепотку 
восточных специй.

Хозяйке на заметку

Пшенка очень капризна 
в плане хранения.
Ее обязательно нужно пе-
реложить из магазинной 
упаковки в стеклянную или 
пластиковую тару с плотно 
закрывающейся крышкой. 
Хранить не более 4-х меся-
цев в темном сухом месте. 
Чтобы в крупе не завелись 
жучки, положите в кухон-
ный шкаф засушенные 
корки апельсинов, манда-
ринов или любых других 
цитрусовых

ВСЕ 
  РЕЦЕПТЫ — 

на сайте «Маяка»:
www.

mayaksbor.ru/
svarite-eto/

СВАРИТЕ ЭТО
НЕМЕДЛЕННО!

Для приготовления 4-х порций понадобится: 

Пшено 1,5 ст

Желтый изюм 100 г

Лук репчатый крупный 2 шт

Масло оливковое для жарки

Зира 1 ст.л

Кардамон молотый 0,3 ч.л

Соль, перец по вкусу
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19 февраля на площадке 
сосновоборского Политех-
нического колледжа состо-
ялось открытие III регио-
нального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» 
Ленинградской области 
(WorldSkills Russia) в ком-
петенции электромонтаж. 
Сосновый Бор был выбран 
не случайно, ведь мастер-
ские колледжа на сегод-
няшний день являются 
лучшей площадкой по этой 
компетенции во всем ре-
гионе.

Для участия в соревнова-
нии прибыли юные электро-
монтажники из Светогорска, 
Лодейного Поля, Тихвина, 
Киришей, Волхова, Подпо-
рожья, Санкт-Петербурга, 
Железногорска и Челябин-
ска. Честь Соснового Бо-
ра защищали две команды 
юниоров (до 17 лет) и один 
из студентов старших кур-
сов. Все ребята, принявшие 
участие в региональном эта-
пе, стали лучшими в подоб-
ных соревнованиях в своих 
городах.

В Сосновом Бору и дру-
гих городах Ленинградской 
области состоялся своео-

бразный «четвертьфинал», 
победители которого от-
правятся в августе в Казань 
на 45-й мировой чемпионат, 
который впервые пройдет 
в России. Молодые профес-
сионалы, ставшие лучши-
ми в стране, примут участие 
в Euroskills — 2022, кото-
рый пройдет на площадках 
Санкт-Петербурга, Ленин-
градской и Новгородской 
областей.

Соревнования чемпиона-
та прошли по 27 компетен-
циям, собрали 272 участни-
ка и 355 экспертов. Ребята 
соревновались в столярном 
и плотницком деле, меди-
цинском уходе, системном 

администрировании, вете-
ринарии и многих других 
направлениях.

Кстати, 13 ребят из Сосно-
вого Бора 18 февраля от-
правились в Кировск, Тос-
но и поселок Мичуринское, 
чтобы продемонстрировать 
свои умения в инженерном 
дизайне, работе на станках 
ЧПУ, сварочном деле, стро-
ительстве и геодезии.

Итоги были подведе-
ны на торжественном ме-
роприятии, которое про-
шло 22 февраля в Санкт-
Петербурге. Здесь 111 по-
бедителей и призеров на-
градил губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко. В компетенции 
«Электромонтаж» 1-е место 
завоевал Леонид Завьялов, 
студент третьего курса Со-
сновоборского политехни-
ческого колледжа (СПК).

Кроме того, сосновобор-
ские ребята заняли еще не-
сколько призовых мест:

«Электромонтаж — юни-
оры» (командное соревно-
вание) 1 место заняли Ев-
гений Лесенко и Владимир 
Никитин (Центр развития 
творчества), 2-е место за-
няли Вячеслав Никитенко 
и Антон Поминов (СПК);

В компетенции «Сухое 
строительство и штукатур-

ные работы» 3-е место за-
нял Надиров Парвиз Шах-
мар Оглы (СПК);

В компетенции «Инженер-
ный дизайн CAD» 2-е место 
завоевал Сергей Ефимов 
(СПК);

В компетенции «Токарные 
работы на станках с ЧПУ» 
2-е место — Георгий Пуха-
нов (СПК);

В компетенции «Фре-
зерные работы на станках 
с ЧПУ» 3-е место разделили 
Артем Бобчинский и Алек-
сей Слезин (СПК).

Из всех направлений, в ко-
торых участвовали студен-
ты колледжа, им не покори-
лись лишь сварочное дело 
и геодезия. 47

WorldSkills — международ-
ная некоммерческая ассо-
циация, целью которой яв-
ляется повышение статуса 
и стандартов профессио-
нальной подготовки и ква-
лификации по всему миру, 
популяризация рабочих про-
фессий через проведение 
международных соревнова-
ний. На сегодняшний день 
в деятельности организации 
принимают участие 77 стран, 
в том числе Россия, которая 
в августе 2019 года впер-
вые примет мировой чемпи-
онат WorldSkills International.

Лучшие по WorldSkills — 
в Сосновом Бору. Молодые горожане 
стали победителями и призерами регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 

Людмила   
Цупко 

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru

24 февраля в актовом за-
ле сосновоборской адми-
нистрации бойцы студен-
ческих стройотрядов, ко-
торые на протяжении поч-
ти двух месяцев трудились 
на строительстве ЛАЭС-2, 
подвели итоги своей боль-
шой и важной работы.

Усилия ребят не прошли 
даром: концерн «Титан-2», 
который этой зимой обе-
спечивал им временное 
трудоустройство, подго-
товил несколько прият-
ных сюрпризов. Компании 
так понравилось работать 
со студентами, что теперь 
в Сосновом Бору на ее базе 
будет создан постоянный 
штаб студенческих строй-
отрядов. А десять лучших 
бойцов этой стройки полу-

чили особые соглашения: 
с их помощью по оконча-
нии обучения они смо-
гут стать сотрудниками 

«Титана-2» без дополни-
тельных  процедур.

Напомним, что с 8 янва-
ря по 28 февраля в Сосно-

вом Бору проходит меж-
региональная зимняя сту-
денческая стройка «Мир-
ный атом — ЛАЭС 2019», 

в которой участвуют 150 
студентов-стройотрядовцев 
из 10 регионов России.

Построй свое будущее 
На закрытии зимней стройки в Сосновом Бору 
стройотрядовцы получили особые подарки

Лучший 
отряд 
стройки 
«Факел»

Наши победи тели-юниоры из ЦРТ 
за  работой
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Дмитрий Малышко 
стал лучшим 
на чемпионате 
Европы 
Сосновоборский биатлонист Дми-
трий Малышко, Олимпийский чем-
пион 2014 года, завоевал бронзу 
в спринте на чемпионате Европы, 
который проходил в Белоруссии.
Дмитрий безошибочно отработал 
в стрельбе и уступил 35,2 секун-
ды победителю гонки норвежцу 
Тарьей Бё. На втором оказался 
швед Йесперу Нелину.
Для нашего земляка эта медаль 
стала второй на нынешнем чем-
пионате Европы. До этого сбор-
ная России по биатлону в соста-
ве Евгении Павловой и Дмитрия 
Малышко стали обладателями 
«золота» в одиночной смешанной 
эстафете на чемпионате Европы 
в белорусских Раубичах.

18 февраля в Токсово прошло 
Первенство Ленинградской об-
ласти по биатлону. Воспитанники 
СКК «Малахит» стали победителя-
ми и призерами соревнований:
1-е место — Кристина Гаврилова;
2-е место — Алина Сороко;
3-е место — Даниил Емельянов, 
Павел Михайлов, Павел Ляшок.

Художественная 
гимнастика 
С 14 по 17 февраля в Великом 
Новгороде прошел чемпионат 
Северо-Западного федерально-
го округа по художественной гим-
настике. Воспитанница отделе-
ния художественной гимнастики 
ДЮСШ Татьяна Гаврилюк в соста-
ве сборной команды Ленинград-
ской области заняла 1 место.

Дзюдо 
С 23 по 24 февраля в городе Ве-
ликие Луки Псковской обла-
сти прошло первенство Северо-
Западного федерального округа 
по дзюдо среди юношей и де-
вушек до 15 лет. Воспитанники 
СКК «Малахит» Диана Романевич 
и Амин Меджидов стали бронзо-
выми призерами первенства.

Шахматы 
С 22 по 24 февраля в Токсово 
прошел третий этап Кубка Ле-
нинградской области по шахма-
там среди мальчиков и девочек 
до 11 лет. Сосновоборские спор-
тсмены — воспитанники отделе-
ния шахмат ДЮСШ — стали побе-
дителями и призерами соревно-
ваний: 1 место — Яна Солдатова;
3 место — Мария Голубева.

Волейбол 
23 февраля в Санкт-Петербурге 
прошел турнир по волейболу сре-
ди команд ветеранов в возраст-
ной группе 60 лет и старше.
Сборная команда Соснового Бора 
заняла 1-е место.

Спорт-анонс
 

Спартакиада 
ветеранов 
28 февраля в СКК «Энергетик» 
пройдет спартакиада среди пожи-
лых людей «Нам года не беда».
В спартакиаде принимают участие 
сборные команды пожилых людей, 
ветеранов предприятий и органи-
заций города.
Начало соревнований в 11 часов.

Атомная лыжня 
2 марта на биатлонной трассе 
СКК «Малахит» пройдет спортив-
ный праздник «Атомная лыжня».
В программе запланировано 
личное первенство по лыжным 
гонкам среди детей и взрослых, 
а также эстафета среди команд 
предприятий города. Будет рабо-
тать бесплатно прокат лыжного 
инвентаря, а также организованы 
анимация для детей, игры и уго-
щения. 
Почетным гостем праздника будет 
Олимпийский чемпион по биатло-
ну Дмитрий Малышко.
Начало мероприятия в 11 часов.

Объявление

3 марта в 11.45 
в здании городской 

администрации состоится 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
САДОВОДОВ 

СНТ «ЭХО»
Повестка дня:

Отчет о деятельности правления 1. 
в 2018 г.
Отчет ревизионной комиссии2. 
Принятие приходно-расходной 3. 
смены СНТ и ее финансово-
экономическое обоснование
Разное4. 

Р
ек

ла
м

а.
 Т

ел
. р

ек
ла

м
н

ог
о 

от
де

ла
 2

-2
2

-9
3



27 февраля 2019 г.12 Афиша • Реклама • Объявления

 

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИША АФИША  28 ФЕВРАЛЯ — 3 МАРТА

ДК «Строитель»
Четверг, 28 февраля
18.30. Клуб «Живая нить творчества». От-
крытие выставки «Вышитые полотна».
19.00. Концерт Марины Вяйзя (орган).
Пятница, 1 марта

22.00. Вечер отдыха «Кому за…».
Суббота, 2 марта

14.00. Представление ростовых кукол 
«Приключение в Легосити».
Воскресенье, 3 марта

18.00. Органно-вокальный концерт «AVE 
MARIA». Даниэль Зарецкий (орган), Лариса 
Спиранова (сопрано).

ГКЦ «Арт-Карусель»
 Четверг, 28 февраля

18.00. Мастер-класс по керамике «Чайная 
симфония» в Детской студии искусств и ремё-
сел. Запись по телефону: 2-60-59. Место про-
ведения: улица Ленинградская, 40.
19.00. Аудио-музыкальный перфоманс 
«Маяковский. Stereo. Beat.» — молодёжный 
поэтический вечер, посвящённый творче-
ству Владимира Маяковского.
Пятница-суббота, 1-2 марта

22.00. Дискотека «Салют».

ЦРЛ «Гармония»
Суббота, 2 марта

18.30. Клуб  настольных игр «SBORGEEK». 
Чемпионат по игре «Монополия».
Понедельник, 4 марта

19.00. Настольная игра клуба «SBORGEEK». 
Чемпионат по игре «Монополия».

«Волшебный 
фонарь»
Суббота, 2 марта

12.00. Игровая театрализованная про-
грамма для самых маленьких (от 2 до 4 лет) 
«В гостях у сказки».
Воскресенье, 3 марта

12.00. Кукольный музыкальный спектакль 
«Волк и семеро козлят».

Библиотека 
семейного чтения
Воскресенье, 3 марта

13.00. «Мужчина и женщина: две сути люб-
ви» (Проект «Стихи – зеркало души»).
15.00. «Идёт весна — природа рада…» (Ве-
сенние посиделки).

Первый этаж 2-этажного здания по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Парковая, 28 А

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ 
общей 
площадью 
380 м2

8-921-964-08-00
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Понедельник, 
4 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:25 «Сегодня 4 марта. День начина-
ется» 6+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

13:55 «Наши люди» с Юлией Меньшо-
вой 16+

15:15, 3:40 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 2:45, 3:05 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

22:30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым 16+

0:00 «Вечерний Ургант» 16+

0:45 Константин Хабенский в легендарном 
т.с. «Убойная сила» 16+

4:30 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
12+

23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ 
5:00, 6:05, 7:05, 8:05, 1:30 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 Сегодня
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» 16+

18:15 «Основано на реальных событи-
ях» 16+

19:50 Х/ф «ЧЕРНОВ» 16+

23:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

0:10 «Поздняков» 16+

0:20 «Таинственная Россия»

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:00, 15:00 «Документальный проект» 
16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

9:00 «Военная тайна» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 4:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+

22:10 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

2:20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:20 «Опасный Ленинград. Оборотень 
с юрфака» Документальый фильм ( 
2010 г 16+

6:00 Д/ф «Опасный Ленинград. Дело 
переплетчика» 16+

6:40 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота на 
маньяка» 16+

7:20 Д/ф «Опасный Ленинград. Роковая 
норка» 16+

8:10 Д/ф «Опасный Ленинград. Теневой 
король» 16+

9:25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+

11:05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Х/ф 
«ЯРОСТЬ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ФРАКТАЛ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ» 
16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ПУТЬ В НИКУДА» 16+

21:30 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО О ПРОПАВШЕЙ 
ОСЛИЦЕ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. ТЕНЬ БОЙЦА» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА ПТИЦЕЛО-
ВА» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАДКАЯ ЛО-
ВУШКА» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКРИПИЧНЫЙ 
КЛЮЧ» 16+

2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УСПЕШНЫЙ 
АДВОКАТ» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРАВНЫЙ 
ВРАГ» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЬЕ НЕ 
ВЕРНЕШЬ» 16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЬ К ЗВЕЗ-
ДАМ» 16+

4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЕЗЖАЯ 
МИМО» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
9:50 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+

10:55 Городское собрание 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 С/р «Пираты нефтяного моря» 16+

23:05 «Знак качества» 16+

0:35 «Хроники московского быта» 12+

1:25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 12+

4:05 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва Третьякова
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин»
8:00 Т/с «СИТА И РАМА»
8:50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:15 Д/ф «Учитель. Андрей Попов»
12:05 «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
12:25, 18:45, 0:35 «Православие до и после 
падения Византии»
13:10 Василий Кандинский. «Желтый 
звук»
13:20 Линия жизни. Семен Альтов
14:15 Д/с «Мифы и монстры»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:40 «Агора»
16:45, 22:20 «Дом моделей»
17:15 Примадонны мировой оперной 
сцены. Динара Алиева
18:15 Д/ф «Мальта»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 18+

0:05 Павел Басинский. «Посмотрите на 
меня. Тайная история Лизы Дьяконовой»
2:10 Д/ф «Остров и сокровища»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30, 19:35 Дневник Универсиады 12+

6:50, 8:45, 11:45, 14:30, 19:25, 21:55 
Новости
6:55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км. 
Прямая трансляция из Красноярска
8:50, 11:50, 14:35, 0:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км. 
Прямая трансляция из Красноярска
12:10 Все на лыжи! 12+

12:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-
но» - «Кьево»
14:55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей 
с мячом. Мужчины. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция из Красноярска
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток» «Трактор» (Челябинск) 
- «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
- ЦСКА. Прямая трансляция
22:00 Тотальный футбол
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Лега-
нес» - «Леванте» Прямая трансляция
1:30 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» 
- «Ливерпуль»
3:30 Футбол. Чемпионат Англии. «Фул-
хэм» - «Челси»
5:30 Д/ф «Деньги большого спорта» 16+

Вторник, 
5 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:25 «Сегодня 5 марта. День начина-
ется» 6+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

13:55 «Наши люди» с Юлией Меньшо-
вой 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:40 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50, 2:40, 3:05 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

22:30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Познер» 16+

1:00 Константин Хабенский в легендарном 
т.с. «Убойная сила» 16+

4:25 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
12+

23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ 
5:00, 6:05, 7:05, 8:05, 1:25 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 Сегодня
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» 16+

18:15 «Основано на реальных событи-
ях» 16+

19:50 Х/ф «ЧЕРНОВ» 16+

23:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

0:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Михаил Жванецкий. «Музыка моей 
молодости» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:40 «Территория заблуждений» 
16+

6:00, 11:00, 15:00 «Документальный 
проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

9:00 «Военная тайна» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

17:00, 3:05 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+

22:10 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:20, 6:00, 6:45, 7:35, 13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:40, 17:35 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+

8:25, 9:25, 9:50, 10:55, 11:55 Приключения 
«Без права на выбор» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ОГОНЬ ИЗНУТРИ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ОБМАН ЗРЕНИЯ» 16+

21:30 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
16+

23:05 Т/с «СЛЕД. ЗИМНИЙ ФУТБОЛ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. БАРАНИЙ БУНТ» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕБЕНОК ИЗ 
ТЮРЬМЫ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРОДНАЯ БА-
БУШКА» 16+

2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА С СЮР-
ПРИЗОМ» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО СТРЕЛЬ-
ЦОВА» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ» 16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕОЖИДАННОЕ 
АЛИБИ» 16+

4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАПУСИК» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» 16+

8:30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:25 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 Д/ф «Следопыты параллельного 
мира» 16+

0:35 «90-е. Шуба» 16+

1:25 Д/ф «Она не стала королевой» 12+

4:10 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва дворовая
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 «Театральная летопись» Эдуард 
Марцевич
8:00 Т/с «СИТА И РАМА»
8:50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:20 Д/ф «На стройках Москвы»
12:10 «Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги»
12:25, 18:40, 0:35 «Тем временем. Смыс-
лы»
13:15 «Мы - грамотеи!»
14:00 Д/с «Первые в мире»
14:15, 2:15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25, 22:20 «Дом моделей»
16:55 Примадонны мировой оперной 
сцены. Мария Гулегина
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21:30 Лариса Лужина. Линия жизни
22:50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 18+

0:05 Д/с «Запечатленное время»

МАТЧ ТВ 
6:00 «Спортивный календарь» 12+

6:10 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:40, 19:00 Дневник Универсиады 12+

7:00, 8:50, 11:00, 14:45, 17:55, 21:55 
Новости
7:05, 11:05, 14:50, 18:05, 0:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8:55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Сноубординг. Параллельный гигантский 
слалом. Финалы. Прямая трансляция из 
Красноярска
11:35 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири 
с любовью» 12+

12:05 Тотальный футбол 12+

13:00 Профессиональный бокс. Эрис-
ланди Лара против Брайана Кастаньо. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. Луис Ортис 
против Кристиана Хаммера. Трансляция 
из США 16+

15:25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей. 
Мужчины. Россия - США. Прямая транс-
ляция из Красноярска
19:20 Церемония вручения премий Миро-
вой академии спорта «Лауреус»
21:25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Аякс» 
Прямая трансляция
1:25 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4 
финала. УГМК - ТТТ (Латвия)
3:25 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ» 12+

5:30 Д/ф «Деньги большого спорта» 16+

Среда, 
6 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:25 «Сегодня 6 марта. День начина-
ется» 6+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

13:55 «Наши люди» с Юлией Меньшо-
вой 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:40 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50, 2:40, 3:05 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

22:30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь 
или не мешать?» 16+

1:00 Константин Хабенский в легендарном 
т.с. «Убойная сила» 16+

4:25 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ 
5:00, 6:05, 7:05, 8:05, 1:25 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 Сегодня
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» 16+

18:15 «Основано на реальных  событиях» 
16+

19:50 Х/ф «ЧЕРНОВ» 16+

23:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

0:10 «ЧП. Расследование» 16+

0:45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00, 4:40 «Территория заблужде-
ний» 16+

6:00, 11:00, 15:00 «Документальный 
проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+

22:20 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:30, 6:10, 7:00, 8:00, 13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:40 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Приключения «Не 
покидай меня» 12+

19:00 Т/с «СЛЕД. ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ 
С КУЛАКАМИ» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
16+

20:40 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЙ КОНТАКТНЫЙ 
ЗООПАРК» 16+

21:30 Т/с «СЛЕД. СОН РАЗУМА» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ДЕЛО КРУ-
ГЛОВА» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. НОЖ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ПОГРУЖЕНИЕ НА 
ДНО» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДНЕВНИК ВОС-
ПОМИНАНИЙ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЙ ЖЕ МОНЕ-
ТОЙ» 16+

2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЬЕВЩИК» 
16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАЩИТА ДЛЯ 
ЖЕНИХА» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА» 16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОГДА ТЕБЯ НЕ 
ПОНИМАЮТ» 16+

4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КВАРТИРА РАЗ-
ДОРА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» 16+

8:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
10:35 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 Линия защиты 16+

23:05 «90-е. Горько!» 16+

0:35 «Прощание. Евгений Осин» 16+

1:25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее последняя 
любовь» 12+

4:20 «Осторожно, мошенники!» 16+

4:55 «Смех с доставкой на дом» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва Жолтовского
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 «Театральная летопись» Эдуард 
Марцевич
8:00 Т/с «СИТА И РАМА»
8:50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:20 «Рождественский бенефис 
Людмилы Гурченко»
12:25, 18:40, 0:30 «Что делать?»
13:15 Искусственный отбор
14:00 Д/с «Первые в мире»
14:15 Фазиль Искандер. Острова
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25, 22:20 «Дом моделей»
16:55 Примадонны мировой оперной 
сцены. Аида Гарифуллина
18:25 «Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21:35 «Ваш М.Жванецкий»
22:50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 18+

0:05 Д/с «Запечатленное время»
2:30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30, 21:55 Дневник Универсиады 12+

6:50, 8:15, 11:55, 14:50, 16:55, 20:55, 
22:15 Новости
6:55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон. 
Спринт. Женщины. 7, 5 км. Прямая транс-
ляция из Красноярска

8:25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыж-
ный спорт. Спринт. Финалы. Прямая 
трансляция из Красноярска
10:00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Би-
атлон. Спринт. Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Красноярска
11:10 Зимняя Универсиада - 2019 г. Фигур-
ное катание. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Красноярска
12:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Тоттенхэм»
14:00, 17:05, 21:00, 0:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14:55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей 
с мячом. Мужчины. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Красноярска
17:35 «Тренерский штаб» 12+

18:05, 22:20 Все на футбол!
18:55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 
финала. «Арсенал» (Тула) - «Оренбург» 
Прямая трансляция
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. ПСЖ - «Манчестер Юнайтед» Прямая 
трансляция
1:25 Обзор Лиги чемпионов 12+

1:55 Церемония вручения премий Мировой 
академии спорта «Лауреус»
3:55 Д/ф «Большая вода» 12+

4:55 Прыжки в воду. «Мировая серия» 
Прямая трансляция из Китая

Четверг, 
7 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:25 «Сегодня 7 марта. День начина-
ется» 6+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

13:55 «Наши люди» с Юлией Меньшо-
вой 16+

15:15, 4:55 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 4:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23:20 «Вечерний Ургант» 16+

0:15 Д/ф «Я - Хит Леджер» 12+

2:00 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» 
16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
12+

23:25 «Юбилейный вечер Михаила Жва-
нецкого» 16+

1:40 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 12+

4:55 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» 12+

НТВ 
5:05, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» 16+

18:15 «Основано на реальных событи-
ях» 16+

19:50 Х/ф «ЧЕРНОВ» 16+

23:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

0:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Uma2rman» 16+

1:20 «Дачный ответ»
2:25 Квартирный вопрос
3:30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:00, 9:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 «Реальные пацаны» 16+

21:00 «Русские сказки. Тайна происхожде-
ния человека» 16+

23:00 Концерт «Глупота по-американски» 
16+

0:50 Концерт «Доктор Задор» 16+

2:40 Х/ф «ДМБ» 16+

4:00 Т/с «ДМБ» 16+
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ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:20, 6:00, 6:50 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+

7:40 «День ангела»
8:05, 9:25 Х/ф «КЛАССИК» 16+

10:30, 11:30 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 
МАТРЕШКИ» 16+

12:30, 13:25, 13:55 Х/ф «СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ. МЕРТВАЯ ВОДА» 16+

14:50, 15:45 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 
НЕВЕСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+

16:40, 17:35 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 
БЛАГО ВО СМЕРТЬ» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. БЛОГЕР» 16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 16+

20:45 Т/с «СЛЕД. ТРИ МУХИ» 16+

21:30 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА МЕРТВЕЦА» 
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ 
ПАХНУТ» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ВАРИАНТ С» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. АБРАКАДАБРА» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВНАЯ ЛИ-
ХОРАДКА.» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВИДЕОБЛОГЕР» 16+

2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАТИНСКИЙ 
АФОРИЗМ» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНАЯ ЖЕНА» 
16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДИАГНОЗ - УБИЙ-
ЦА» 16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИНИЯ СМЕР-
ТИ» 16+

4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКАЗКА ПО-
РУССКИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» 16+

8:35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+

10:00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Приют комедиантов» 12+

0:25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось» 12+

1:20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+

4:55 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 
12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва Щусева
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 «Театральная летопись» Эдуард 
Марцевич
8:00 Т/с «СИТА И РАМА»
8:50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:40 «Сергей и Татьяна Никитины. 
Встреча со зрителями»
12:15 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»
12:45 Спектакль «Серебряный век»
15:10 Моя любовь - Россия!
15:40 «2 Верник 2»
16:35, 22:20 «Дом моделей»
17:00 Примадонны мировой оперной 
сцены. Хибла Герзмава
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21:35 «Энигма. Тимофей Кулябин»
22:50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 18+

0:05 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ»
2:40 «Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»

МАТЧ ТВ 
6:00 Прыжки в воду. «Мировая серия» 
Прямая трансляция из Китая
6:45, 7:50, 8:50, 12:50, 17:00, 19:50 
Новости
6:55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон. 
Гонка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Красноярска
7:55, 13:55, 17:10, 0:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8:55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Гор-
нолыжный спорт. Женщины. Гигантский 
слалом. 2-я попытка. Прямая трансляция 
из Красноярска
10:00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Би-
атлон. Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Красноярска
10:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Порту» (Португалия) - «Рома»
12:55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Фигурное катание. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Красноярска
14:30 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 
финала. «Рубин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва)
16:30 Д/ф «Стюардесса по имени Лиза. 
Туктамышева» 12+

17:50 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция 
из Швеции

19:55 Дневник Универсиады 12+

20:15 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Зенит» - «Вильярреал» Прямая транс-
ляция
22:50 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Валенсия» - «Краснодар» Прямая 
трансляция
1:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Челси» - «Динамо» (Киев, Украина)
3:30 Обзор Лиги Европы 12+

4:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Трансляция из Канады
5:00 Прыжки в воду. «Мировая серия» 
Трансляция из Китая

Пятница, 
8 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+

6:40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
8:20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+

10:10 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице»
12:15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
13:35 Кино в цвете. «Приходите зав-
тра...»
15:35 «Будьте счастливы всегда!» Большой 
праздничный концерт в Государственном 
Кремлевском дворце 16+

17:20 Х/ф «КРАСОТКА» 16+

19:40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 6+

21:00 «Время»
21:20 «Москва слезам не верит» 6+

22:55 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 12+

0:50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» 16+

2:50 «Модный приговор» 6+

3:45 «Мужское / Женское» 16+

4:40 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1 
8:40 «О чем поют 8 марта»
11:00 Вести
11:20 Х/ф «ДЕВЧАТА»
13:20 «Петросян и женщины» 16+

15:20 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+

19:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
21:20 Х/ф «ЛЕД» 12+

23:40 Валентина Юдашкина
2:30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 16+

4:50 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 12+

НТВ 
5:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
6:20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

16:20 Х/ф «АФОНЯ»
18:10, 4:00 «Жди меня» 12+

19:15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 
16+

21:30 Х/ф «ПЕС» 16+

23:30 «Все звезды для любимой» Празд-
ничный коцерт 12+

1:45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 
12+

РЕН ТВ 
5:00 Т/с «ДМБ» 16+

8:30 «День «Засекреченных списков» 
16+

20:45 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

3:30 «Территория заблуждений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/с «Маша и медведь»
5:25, 6:15, 7:00, 8:00, 2:45, 3:30, 4:15 Х/ф 
«ПАПА НАПРОКАТ» 12+

9:00 Х/ф «МОРОЗКО» 6+

10:35 Х/ф «ДЕСАНТУРА» 16+

11:25, 12:25, 13:20, 14:10, 15:05, 16:00, 
16:55 Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+

17:50 Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+

18:40, 19:30, 20:20 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 16+

21:10, 22:10, 23:05, 0:05 Х/ф «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» 16+

1:00, 1:55 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 12+

9:30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
11:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

13:30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ» 12+

15:20 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 
12+

19:05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ 
МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 12+

21:15 «Он и Она» 16+

22:45 Д/ф «Михаил Жванецкий. За словом 
- в портфель» 12+

23:50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
16+

2:00 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» 16+

3:45 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 
красивой» 12+

4:30 «Смех с доставкой на дом» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 2:40 Мультфильмы
8:30 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
9:55 «Андрей Миронов. Браво, Артист!» 
Киноконцерт
10:20 Телескоп

10:50, 0:15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12:20, 1:45 Д/ф «Дикие Галапагосы»
13:10 Мария Каллас. Гала-концерт
14:45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
16:05 «Пешком...» Москва женская
16:35 Д/ф «Красота по-русски»
17:30 «Романтика романса»
18:25 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»
19:10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
21:30 Опера «Итальянка в Алжире»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 «Спортивный календарь» 12+

6:40, 5:40 Дневник Универсиады 12+

7:00, 7:50, 9:55, 16:55, 18:00, 19:45 
Новости
7:05, 12:30, 0:25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
7:55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыжный 
спорт. Командный спринт. Смешанные 
команды. Финалы. Прямая трансляция 
из Красноярска
8:30 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей 
с мячом. Мужчины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Красноярска
10:00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 фи-
нала. «Урал» (Екатеринбург) - «Спартак» 
(Москва)
12:00 «Тренерский штаб» 12+

13:00 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Фигурное катание. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Красноярска
15:10 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей 
с мячом. Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция из Красноярска
17:00 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Сноубординг. Хафпайп. Финалы. Прямая 
трансляция из Красноярска
18:05 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Шве-
ции
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Милан» Прямая трансляция
21:55 Все на футбол! Афиша 12+

22:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Удинезе» Прямая трансляция
1:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» - «Химки»
3:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Трансляция из Канады
4:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Четверки. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады
4:50 Прыжки в воду. «Мировая серия» 
Трансляция из Китая

Суббота, 
9 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:30 «Контрольная закупка» 6+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Кино в цвете. «Приходите завтра...»
8:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+

9:00 «Умницы и умники» 12+

9:45 «Слово пастыря»
10:15 К 85-летию Юрия Гагарина. «Звезда 
по имени Гагарин» 12+

11:20, 23:00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию среди юниоров
12:15 «Алексей Баталов. «Как долго я тебя 
искала...» 12+

13:25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 6+

16:20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+

17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым 16+

19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
0:10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ» 12+

2:20 «Модный приговор» 6+

3:20 «Мужское / Женское» 16+

4:10 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1 
8:55 Х/ф «ДЕВЧАТА»
11:00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
15:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
17:30 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести
20:30 «Один в один. Народный сезон» 
12+

23:00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБ-
ВИ» 12+

3:10 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+

4:40 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 12+

НТВ 
4:45, 4:05 «Таинственная Россия» 16+

5:35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 
шоу 12+

9:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 Главная дорога 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 Квартирный вопрос
13:00 «Поедем, поедим!»
14:00 «Крутая история» 12+

15:00 Своя игра
16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» Татьяна 
Веденеева 16+

19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20:40 «Звезды сошлись» 16+

22:15 Ты не поверишь! 16+

23:20 «Диана Арбенина. Ночные снайперы. 
25 лет» 12+

1:50 «Фоменко фейк» 16+

2:15 Х/ф «АФОНЯ»

РЕН ТВ 
5:00, 16:20, 3:40 «Территория заблуж-
дений» 16+

7:40 М/ф «Садко» 6+

9:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная программа» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+

18:30 «Засекреченные списки. Гулять так 
гулять!» 16+

20:40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

0:40 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫ-
СТРЕЛ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+

5:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАДКАЯ ЛО-
ВУШКА» 16+

6:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А МНЕ НАПЛЕ-
ВАТЬ» 16+

6:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
КРЕСТОК» 16+

7:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКВЕРНЫЙ 
КЛИЕНТ» 16+

7:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРАБИТЕЛЬ С ТОГО 
СВЕТА» 16+

8:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
16+

8:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА ВСЕ РУКИ.» 
16+

9:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ СПИ-
СОК» 16+

10:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ИЛОНЫ» 16+

10:50 Т/с «СЛЕД. ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

11:40 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА МЕРТВЕЦА» 
16+

12:25 Т/с «СЛЕД. ОБМАН ЗРЕНИЯ» 16+

13:15 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ДЕЛО КРУ-
ГЛОВА» 16+

14:05 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО О ПРОПАВШЕЙ 
ОСЛИЦЕ» 16+

14:55 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ 
ПАХНУТ» 16+

15:50 Т/с «СЛЕД. ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
16+

16:35 Т/с «СЛЕД. СОН РАЗУМА» 16+

17:20 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 16+

18:15 Т/с «СЛЕД. СТЕНКА» 16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ПИРАТЫ» 16+

19:55 Т/с «СЛЕД. МАДОННА С МЛАДЕН-
ЦАМИ» 16+

20:45 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ КАЦУГОВСКО-
ГО» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ТРИ МУХИ» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА» 16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55, 1:55, 2:45, 3:30, 4:25 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:30 Марш-бросок 12+

6:00 АБВГДейка
6:25 «Короли эпизода. Мария Вино-
градова» 12+

7:20 Православная энциклопедия 6+

7:50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
9:15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

11:30, 14:30, 22:10 События
11:45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

13:25 «Между нами, блондинками...» 12+

14:45 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+

18:20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» 12+

22:25 «90-е. Крестные отцы» 16+

23:20 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 
16+

0:10 «Право голоса» 16+

3:25 С/р «Пираты нефтяного моря» 16+

3:55 «90-е. Горько!» 16+

4:50 Д/ф «Следопыты параллельного 
мира» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 2:30 Мультфильмы
7:55 Т/с «СИТА И РАМА»
9:25 «Обыкновенный концерт»
9:55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12:20, 1:40 Д/ф «Дикие Галапагосы»
13:15 Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия»
14:30 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ»
16:00 Телескоп
16:30 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
17:25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
18:55 «Песня не прощается...»
20:45 Д/ф «Звездный избранник»
21:15 Клуб 37
22:40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
0:45 Д/ф «Красота по-русски»

МАТЧ ТВ 
6:00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыж-
ный спорт. Эстафета. Женщины. 3х5 км. 
Прямая трансляция из Красноярска
7:00, 11:55, 14:40, 0:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
7:55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыжный 
спорт. Эстафета. Мужчины. 4х7, 5 км. 
Прямая трансляция из Красноярска
10:00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Би-
атлон. Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Красноярска

10:45 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Фигурное катание. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямая трансляция 
из Красноярска
11:50, 14:30, 20:20 Новости
12:40 «Тренерский штаб» 12+

13:10 Все на футбол! Афиша 12+

14:10 Дневник Универсиады 12+

15:25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей. 
Мужчины. Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция из Красноярска
17:55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18:25 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Шве-
ции
20:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Райо Вальекано» Прямая 
трансляция
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» 
- «Милан» Прямая трансляция
1:00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Оденсе»
2:45 Шорт-трек. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Болгарии
3:30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из США
4:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Четверки. 3-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады
4:50 Д/ф «Стюардесса по имени Лиза. 
Туктамышева» 12+

5:30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Четверки. 4-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады

Воскресенье, 
10 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Контрольная закупка» 6+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
12+

7:45 «Часовой» 12+

8:15 «Здоровье» 16+

9:20 «Непутевые заметки» 12+

10:15 Жанна Бадоева в новом проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+

11:10 «Теория заговора» 16+

12:20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+

14:20 «Татьяна Буланова. Не плачь!» 12+

15:30 Чемпионат мира по биатлону. Гонка 
преследования. Женщины. Прямой эфир 
из Швеции
16:25 «О чем поют мужчины» 16+

18:20 Чемпионат мира по биатлону. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямой эфир 
из Швеции
19:10 «Лучше всех!»
21:00 «Время»
21:30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр 16+

22:40 Чемпионат мира по фигурному 
катанию среди юниоров. Показательные 
выступления
0:00 Х/ф «ПОКЛОННИК» 18+

1:45 «Модный приговор» 6+

2:40 «Мужское / Женское» 16+

3:35 «Давай поженимся!» 16+

4:25 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1 
6:30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
10:30 «Сто к одному»
11:20 Х/ф «ЛЕД» 12+

13:50 Елены Степаненко «Бабы, впе-
ред!» 16+

16:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ» 
12+

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1:00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 16+

НТВ 
4:45 «Звезды сошлись» 16+

6:20 «Центральное телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Их нравы
8:35 «Кто в доме хозяин?» 12+

9:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ»
13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+

15:00 Своя игра
16:20 Следствие вели...16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20:10 «Ты супер!» Суперконцерт в 
Кремле 6+

22:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
0:05 «Брэйн ринг» 12+

1:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
2:30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

8:30 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+

12:30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
16+

16:45 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

0:00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

3:40 «Военная тайна» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

6:00 Д/ф «Моя правда. Иванушки Интер-
нешнл» 12+

6:45, 10:00 «Светская хроника» 16+

7:40 Д/ф «Моя правда. Алла Пугачева» 
16+

8:50 Д/ф «Моя правда. Изменившая время. 
Алла Пугачева» 16+

11:00 «Вся правда о... соли, сахаре, 
соде» 16+

12:05 «Неспроста. Деньги» 16+

13:05 «Загадки подсознания. Фобии» 
16+

14:05 Х/ф «МОРОЗКО» 6+

15:45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+

17:25 Х/ф «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ» 16+

18:25, 19:25, 20:15, 21:15, 22:10, 23:10, 
0:10, 1:05, 1:55, 2:40, 3:25 Т/с «МАМОЧКА, 
Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 16+

4:10 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НА 
ПОРОГЕ СМЕРТИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
7:35 «Фактор жизни» 12+

8:05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 12+

9:30 Д/ф «Михаил Жванецкий. За словом 
- в портфель» 12+

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+

11:30, 0:10 События
11:45 Петровка, 38 16+

11:55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 Московская неделя
15:00 «Свадьба и развод. Евгения Добро-
вольская и Михаил Ефремов» 16+

15:55 «Хроники московского быта» 12+

16:40 «Прощание. Михаил Евдокимов» 
16+

17:30 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+

21:15, 0:25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ» 12+

1:25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ 
МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 12+

3:20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

5:25 Линия защиты 16+

РОССИЯ К 
6:30 М/ф «Чиполлино»
7:15 Т/с «СИТА И РАМА»
9:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
12:05 Диалоги о животных
12:50 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин»
13:20 Международный цирковой фести-
валь в Масси
14:55 Д/с «Первые в мире»
15:10 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
17:05 концерт Юбилейный Олега По-
гудина
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
21:30 Мария Каллас. Гала-концерт
23:05 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАС-
СКАЗЫ» 18+

1:00 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
2:15 Диалоги о животных

МАТЧ ТВ 
6:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Четверки. 4-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады
6:20 «Команда мечты» 12+

6:35, 16:55 Дневник Универсиады 12+

6:55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон. 
Масс-старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Красноярска
7:45, 9:55, 13:45, 17:20, 0:25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8:25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

8:55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Красноярска
9:45, 12:25, 14:45, 17:15 Новости
10:45 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Швеции
12:30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 12+

14:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Бернли» Прямая трансляция
18:00 «Капитаны» 12+

18:30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
20:55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Лацио» Прямая трансляция
1:00 Шорт-трек. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Болгарии
1:30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из США
2:25 Д/ф «Глена» 16+

4:00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Вулверхэмптон»
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Такси в Сосновом Бору подорожало. 
Критично ли для пользователей?

Станислав Селин  
staselin@yandex.ru

Так уж сложилось в нашем 
городе, что такси, начиная 
с конца 90-х годов прошло-
го века, стало в Сосновом 
Бору по сути обществен-
ным транспортом. Относи-
тельно высокие зарпла-
ты работников крупней-
ших городских предприя-
тий, несмотря на большое 
число владельцев личных 
машин, позволяют уже 
больше двадцати лет су-
ществовать примерно де-
сятку фирм, занимающих-
ся частным извозом. Бла-
годаря этому, а также вы-
сокой конкуренции цены 
на проезд по городу явля-
лись в целом доступными 
для многих сосновобор-
цев.

Однако стоимость услуг 
постоянно увеличивается — 
вслед за ростом цен на то-
пливо, запчасти, техобслу-
живание машин. Сейчас 
в городе постоянно работа-
ют до 10 фирм, с приемом 
заказов от пассажиров по-
средством звонков на теле-
фоны диспетчеров. В допол-
нение к этому в прошлом 

году появилась возмож-
ность заказать авто с води-
телем через мобильное при-
ложение «Яндекс Такси» 
на смартфоне.

Стоимость проезда по го-
роду несколько последних 
лет держалась на уровне 
80 рублей, в отдаленные 
районы вроде Заречья, бли-
жайшие к городу садовод-
ства и в промзону цена, 
естественно, была выше. 
Уже в прошлом году стои-
мость проезда у большин-
ства перевозчиков подня-

лась до 90 рублей (а ночью 
и все 100).

Почему вы-
росли цены

И вот, начиная с января, 
почти все фирмы дружно 
подняли тариф до 120 ру-
блей по городу. Это, разу-
меется, стало неприятным 
сюрпризом для постоянных 
пользователей такси, хо-
тя понять водителей тоже 

можно — когда все вокруг 
дорожает, цены на прежнем 
уровне держать невозможно. 
Никто не станет работать се-
бе в убыток.

Как поясняет «Маяку» ру-
ководитель одной из старей-
ших и крупнейших город-
ских фирм «Би-Би» (она же 
«004») Михаил Лапин, рост 
тарифа — мера вынужден-
ная. И столь резкий рост — 
сразу на 20–30 рублей объ-
ясняется вышеперечислен-
ными факторами. Ведь по-
давляющее большинство 
работающих в такси води-
телей ездят по минимально 
допустимой стоимости.

Нынешняя зима так-
же внесла свои корректи-
вы: из-за обилия выпавше-
го в январе снега большая 
часть дворов в городе и мно-
гие садоводства стали по-
просту не проездными, ма-
шины вязнут в снежной ка-
ше, водители массово отка-
зываются заезжать во дво-
ры. И, само собой, вечные 
утренние пробки в пром-
зону: ехать по часу до ЛА-
ЭС или НИТИ становится 
слишком дорогим удоволь-
ствием — причем как для 
клиента, так и водителя.

С другой стороны, прихо-

дится учитывать и ограни-
ченные возможности пас-
сажиров, чьи доходы не ра-
стут так же быстро, как це-
ны. Поэтому руководство 
«Би-Би», к примеру, при-
няло решение ввести раз-
дельный тариф на раз-
ное время суток. Уже че-
рез месяц, начиная с сере-
дины марта, вернется так 
называемый социальный 
тариф — в дневное время 
(ограниченный период) он 
составит менее 100 рублей 
по городу. В остальное вре-
мя будет чуть дороже, а са-
мая большая стоимость 
проезда станет ночью и ра-
но утром.

Э т о, конеч но, ус т р о-
ит не всех потребителей. 
Но как справедливо заме-
чает Михаил Лапин, так-
си — услуга не социаль-
ная, дотациям из госбюд-
жета не подлежит и цели-
ком держится на самоо-
купаемости. По большому 
счету, такси везде и всег-
да — удовольствие недеше-
вое. Другое дело, что этот 
вид транспорта должен до-
полнять общественный, 
а не заменять его. Но это 
уже отдельная история…

Начиная 
с янва-
ря, почти 
все фир-
мы друж-
но подня-
ли тариф 
до 120 ру-
блей по го-
роду

Партнёрский материал
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Дети и папы проверили свои силы в «Папавозе» 
Александр  Варламов  

aleks.varlamov@gmail.com

Как провести субботу 
с пользой для здоровья 
и при этом вместе с се-
мьей? Ответ на этот во-
прос точно знали участни-
ки семейного конкурса-
эстафеты «Папавоз», приу-
роченного к Году здорово-
го образа жизни в Ленин-
градской области.

Эстафета прошла 23 фев-
раля в городском парке «Бе-
лые пески». Основными ее 
героями стали папы и их де-
ти. Впрочем, мамы тоже бы-
ли задействованы, но боль-
ше как фотографы. Они, во-
оружившись смартфонами, 
запечатлевали, как члены их 
семей принимают участие в 
конкурсах.

Им было чем развлечь се-
бя. Дети смогли покататься 
на скорости на ватрушках 
и санках, причём везли их 
папы и братья. Участники 
также соревновались в даль-
ности езды с горки и про-
верили свои силы в подни-
мании гири. Равнодушным 
не остался никто.

И без подарков тоже. Каж-
дый из участников получил 
свою заслуженную награ-
ду и порцию хорошего на-
строения и заряд бодрости 
в подарок. А заодно и фото 
на память.

Победители

В номинации «Чудо-Сани»:
1-е место — Алексей и Василиса Архип.
В номинации «Как по маслу!»:
1-е место — Алексей и Тимофей Масловы;
2-е место — Сергей и Влада Ивановы;
3-е место — Сергей и Александр Бондаренко.
В номинации «Папабыстровоз»:
1-е место — Алексей и Владимир Поповы;
2-е место — Александр и Александра Соро-
кины; 3-е место — Сергей и Александр Бон-
даренко.
Победителем конкурса репостов стала Инна 
Калинина  
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Дата заседания: 27 февраля 
Начало заседания: в 15.00 
Наименование вопроса 

«ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ» 
1. О реализации на территории 

муниципального образования пол-
номочий администрации городско-
го округа по:

а) «направлению уведомле-
ний о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на зе-
мельном участке»;

б) «направлению уведомлений 
о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства 
или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
садового дома на земельном участ-
ке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых 
домов на земельных участках, рас-
положенных на территориях город-
ских округов»;

в) «принятию в соответствии 
с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требо-
ваниями»;

г) «принятию решения об изъятии 
земельного участка, не используе-
мого по целевому назначению или 

используемого с нарушением за-
конодательства Российской Феде-
рации»;

д) «осуществлению сноса само-
вольной постройки или ее приве-
дения в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции»».

(Основание: Федеральный закон 
от 03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» — вступил 
в силу с 4 августа 2018 года). Пред-
ставитель администрации СГО 

2. Об организации на террито-
рии городского округа с 1 января 
2019 года сбора и вывоза мусора 
региональным оператором (уполно-
моченной им организацией), о ходе 
эксперимента по раздельному сбо-
ру мусора. Представитель админи-
страции СГО 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ 
1. «О внесении изменений в ре-

шение совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
от 20.11.2007 № 143 „Об утверж-
дении ‚Положения о бюджетном 
процессе в Сосновоборском город-
ском округе‘ в новой редакции» 

2. «О внесении изменений в Ре-
гламент совета депутатов Сосново-
борского городского округа» 

3. «О внесении изменений 
в решение совета депутатов 
от 15.10.2014 г. № 12 „О делегиро-
вании депутатов совета депутатов 
третьего созыва в состав постоян-
но действующих комиссий админи-
страции муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ“ (с учетом изменений реше-
нием от 31.01.2019 г. № 2) 

4. «О создании органа местного 
самоуправления муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округа Ленинградской об-
ласти — „Контрольно-счетной па-
латы муниципального образования 

Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области“ с правами 
юридического лица и об утверж-
дении Положения о Контрольно-
счетной палате муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской об-
ласти» 

5. «О структуре и численности 
Контрольно-счетной палаты Сосно-
воборского городского округа» 

6. «О внесении дополнений 
в „Адресный план реконструкции, 
ремонта и строительства новых пе-
шеходных дорожек на территории 
города Сосновый Бор на 2016–
2020 годы“.

7. «О внесении изменений 
в решение совета депутатов 
от 25.04.2006 г. № 75» 

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕ-
НИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

1. Контроль исполнения реше-
ний по состоянию на 1 февраля 
2019 года 

Повестка очередного заседания совета депутатов

Кому и как 
пересчитают пенсии

В налоговой — 
дни открытых дверей 
ИФНС России по г. Сосновый Бор приглашает горожан-
налогоплательщиков ознакомиться с информацией о налого-
вом законодательстве по налогу на доходы физических лиц 
и порядке заполнения налоговых деклараций. 
Дни открытых дверей пройдут по адресу ул. Ленинградская, 
д. 46, (здание городской администрации), каб 314
4 апреля с 9 до 20 часов; 
5 апреля с 9 до 20 часов;
25 апреля с 9 до 20 часов; 
26 апреля с 9 до 20 часов.

Состоится семинар 
по применению ККТ
ИФНС России по г. Сосновый Бор Ленинградской 
области сообщает, что 12 марта в 15.00 начнется 
семинар по теме перехода на новый порядок при-
менения ККТ в отношении отдельных категорий 
налогоплательщиков, которые с 01.07.2019 года 
в соответствии с новым порядком обязаны приме-
нять контрольно-кассовую технику.
Семинар состоится в здании администрации, зал 
№ 370, 3-й этаж.

Налоговый вычет — 
через МФЦ
Инспекция ФНС России по г. Сосновый Бор Ленин-
градской области сообщает, что декларации по фор-
ме 3-НДФЛ по имущественным, социальным вычетам, 
можно подать в филиал Государственного бюджетного 
учреждения Ленинградской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (МФЦ). 
Адрес «Многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг»: г. Сосновый 
Бор, ул. Мира, д.1. Ежедневно с 9.00 до 21.00.

Перерасчет коснется нера-
ботающих пенсионеров с 
пенсиями ниже прожиточ-
ного минимума.
Сколько в Сосновом Бору 
неработающих пенсионе-
ров, чья пенсия не дости-
гает прожиточного мини-
мума в регионе, и получа-
ющих в связи с этим соци-
альную доплату?

В стране таких граждан, 
по данным Пенсионного 
фонда, около 4 миллионов. 
А в Сосновом Бору, как со-
общил на оперативном со-
вещании в администрации 
начальник межрайонного 
Управления ПФ по Ломоно-
совскому району Александр 
Сироткин, таких пенсионе-
ров 869 человек. Прожиточ-
ный минимум пенсионера 
в Ленобласти — 8846 ру-
блей.

Именно об этих гражданах 
упоминалось в Послании 
президента Федеральному 
собранию как о категории, 
не ощутившей фактически 
индексации пенсии.

По поручению Президен-
та было принято решение 
об изменении порядка ин-
дексации пенсий сверх про-
житочного минимума и их 
пересчете. Александр Си-
роткин пояснил, как это бу-
дут сделано.

До сих пор: социальная до-
плата к пенсии устанавлива-
лась неработающему пенси-
онеру, если общая сумма его 
материального обеспечения 
не достигала величины про-
житочного минимума пен-
сионера в регионе (ПМП). 
При этом, когда пенсия вы-
растала после индексации, 

но все равно оставалась 
ниже минимального порога, 
пенсионер продолжал полу-
чать доплату, но уже в мень-
шем размере — таком, что-
бы суммарно его доходы до-
стигли ПМП.

Если же в результате ин-
дексации общая сумма ма-
териального обеспечения 
превышала региональный 
ПМП, то гражданин пере-
ставал получать социаль-
ную доплату. В итоге самые 
малообеспеченные пен-
сионеры во время послед-
ней индексации оказались 
в проигрыше.

Как сообщил Минтруд, те-
перь сначала пенсионерам 
будет устанавливаться со-
циальная доплата в размере, 
необходимом для доведе-
ния материального обеспе-
чения пенсионера до уров-
ня ПМП в регионе, а только 
затем же — проводиться ин-
дексация пенсии и ЕДВ. Та-
ким образом, материальное 
обеспечение неработающе-
го пенсионера в каждом го-
ду будет превышать уровень 
ПМП на сумму индексации 
пенсии и ЕДВ в текущем го-
ду. Эту информацию под-
твердил Александр Сирот-
кин.

Новый порядок будет, 
в том числе, распространён, 
и на прошедшую в январе 
2019 года индексацию стра-
ховых пенсий. Перерасчет 
выплат пройдет беззаяви-
тельно, поэтому пенсионе-
рам не нужно обращаться 
в Пенсионный фонд и по-
давать заявления.

Анна Петрова  

Назначение пен-
сии врачам, учите-
лям и творческим 
работникам
С 1 января предусмотрено повышение 
возраста, дающего право на установле-
ние страховой пенсии по старости. Пенси-
онный возраст установлен на уровне 65 
лет для мужчин и 60 лет для женщин. Из-
менения будут проходить поэтапно в тече-
ние переходного периода, который соста-
вит 10 лет и завершится в 2028 году. При 
этом условия выхода на страховую пен-
сию по старости не меняются.
Изменения коснутся педагогических, меди-
цинских и творческих работников, у кото-
рых право на пенсию не связано с достиже-
нием определенного возраста. Для работ-
ников перечисленных профессий досроч-
ные пенсии сохраняются в полном объеме: 
ужесточения требований по специальному 
стажу не предусмотрено. Минимально необ-
ходимый спецстаж для назначения пенсии 
не увеличивается, в зависимости от кон-
кретной профессии, как и раньше, состав-
ляет от 15 до 30 лет. Сам стаж сохраняется, 
но исходя из общего увеличения трудоспо-
собного возраста, для данных граждан пра-
во выхода на досрочную пенсию повышает-
ся на 5 лет, с учетом переходного периода. 
Т.е. дата выхода на пенсию будет исчислять-
ся исходя из даты выработки специально-
го стажа с учетом увеличения общеустанов-
ленного пенсионного возраста.
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Михаил Павлович 
и Елена Федоровна 

Соловьевы

ПРОДАЮ
Автомобили

Volkswagen Jetta VI, 2012 г.в., цвет черный, пробег 110 тыс.  
км., небитый, некрашеный, 2 владельца, дв. 1,4 TSI, 6 МКПП, 
сборка Мексика. Тел. 8-911-103-24-65.

Ауди-100, 1989 г.в. Состояние хорошее, цвет красный. Цена  
40000 руб., торг. Тел. 8-951-64-98-264.

Chery Fora, 2007 г.в., кап. ремонт двигателя, цвет черный,  
пробег 190 тыс.км. Цена 130 тыс.руб., реальному покупателю 
торг. Тел. 8-904-614-78-26, Петр.

Nissan Primera, 1997 г.в. СЛХ на запчасти. Цена договорная.  
Тел. 8-952-266-54-34.

шипованную резину на дисках для м/автобуса (3 шт.)  
Тел. 2-36-50, 8-952-229-20-93, во второй половине дня.

КПП на а/м «Газель», в хорошем состоянии, цена 9000 руб.  
Тел. 8-950-225-74-63.

Разное
красивый чайный сервиз на 6 персон. Кружечки, блюд- 

ца, заварник, масленка, конфетница, тарелка для торта. 
Дешево. Тел. 8-929-100-75-96.

салатники (хрусталь) – 6 шт. Тел. 4-28-86. 
домашнюю тыкву по 5 кг каждая, всего 2 штуки, по 200 руб./ 

шт. Тел. 8-921-401-05-01, 7-23-84.
ящики пластмассовые для хранения овощей и фруктов. Раз- 

меры разные, по 50 руб. за ящик. Тел. 8-921-971-72-41.
ковер 2,8х1,7 м., красной расцветки, в хорошем состоянии.  

Цена 2000 руб. Тел. 8-952-396-08-46.
дубовые веники. Тел. 8-905-281-569-8. 
книги: А. Дюма 29 кн.; Ж. Верн 19 кн.; Ф. Марриэт 12 кн.; М.  

Рид 10 кн.; А.К. Дойль 7 кн.; М. Твен 6 кн.; Р. Стивенсон 6 кн.; 
Л. Жаколио 5 кн.; Р. Хаггард 5 кн.; Р. Киплинг 4 кн.; Е. Федоров 
«Каменный пояс» 4 кн.; А. Лори 3 кн.; Т. Драйзер 3 кн.; В. Пикуль 
11 кн.; «Богатые тоже плачут» 2 кн.; А. Кристи 2 кн.; Г. Манн 2 
кн.; М. Дрюон 2 кн.; Детектив Великобритании «Сборник» с 1 
по 5 выпуска; А. Дюма 4 кн.; Щит и Меч 1 кн.; Г. Уэллс 5 кн.; 
Н. Соротокина «Гардемарины вперед-1»; Два капитана 1 кн.; 
Мастер и Маргарита 1 кн.; А. Грин 1 кн.; Д. Кервуд; Майн Рид; 
Р. Стивенсон 1 кн.; К. Браун 2 кн.; М. Митчелл 1 кн.; А. Дойл 1 
кн.; 100 великих битв; 100 великих катастроф; 100 великих 
авантюристов; 100 великих чудес света; 100 великих загадок; 
100 великих казней; 100 великих тайн; Понсон дю Террайль 
1 кн.; Э. Толь 1 кн.; С. Лем «Избранное»; Анн и Серж Голон 
«Анжелика и Султан»; Ж. Санд 2 кн.; Г. Горпожакс 2 кн.; В. 
Личутин 1 кн.; Э. Берроуз «Тарзан»; Д. Боккаччо «Декамерон»; 
А. Райкин «Воспоминания»; Э. Арсан «Эммануэль», «Страсти 
Эммануэль»; Г. Каттнер 1 кн.; М. Дрюон 3 кн.  Книги все новые. 
Тел. 8-952-390-11-43.

электрические самовары 3 и 2,5 л. Цена по 1000 руб. Тел.  
8-904-555-84-52.

новый слуховой аппарат фирмы Видекс, Дания –7000 руб.;  
новые весы диагностические «Скарлет» Китай – 500 руб.; 
микрокалькулятор «Электроника МК22» – 200 руб.; матрац 
полутороспальный 1900х930 – 300 руб. Тел. 2-22-65.

таль ручная грузоподъемностью до 100 кг.; ножницы по метал- 
лу пневматические (лист до 3 мм.); шрифты (клейма) цифровые 
№3, №4 и буквенные; ключ-трещетка для головок – 3 шт.; круги 
абразивные ф100 – 2 шт., ф150 –1 шт., ф200 –2 шт.; сверла 
спиральные ф26 –1 шт., ф29 – 1 шт.; фреза концевая ф45 
мм – 1 шт.; фрезы шпоночные – 5 шт.; вешалки «Елка» в упа-
ковке; щетки коллекторные СВ-203, СВ-325, СВ-419 и др. для 
болгарок, перфораторов, дрелей; шнур для пусковых устройств 
двигателей – 12м.; эл. переноски – 3 шт.; эл. насос автомо-
бильный «Power Line 280»; замки врезные – 6 шт.; подшипники 
180306 – 2 шт., 180207 –2 шт., 180307 – 2 шт., 6308 RS–2 
шт., KG6204-2RS – 5 шт.; якорь MAG PRO75/4S; чемоданчик 
«Komfort» с набором сверл, абразивов и др.; карбюраторы для 
одноцилиндровых двигателей. Тел. 8-921-162-26-79.

новый большой 3-этажный дом для кошек, высота 1,8 м.,  
ширина 0,9 м. Сделан на заказ. Цена 17000 руб. Покрыт спец. 
покрытием; когтеточки для кота по 500 руб. Тел. 8-911-736-
09-16, 8-951-661-73-91.

парик пышный золотистый. Дешево. Тел. 8-929-100- 
75-96.

обогреватель-радиатор масляный узкий 55/60 см. за пол- 
цены. Тел. 8-960-256-23-67, после 12 ч.

памперсы, р-р. XL, цена 300 руб/30 шт. Тел. 4-28-86. 
инвалидное кресло-коляску, инвалидное кресло-туалет, не- 

мецкая швейная машина «KOHLER» зиг зак-автоматик, в тумбе, 
с ножным приводом. Тел. 8-911-162-64-44.

противопролежневый матрас д/лежачих больных, мало б/у.  
с компрессором, пр-во Корея. Цена 3500 руб. Тел. 8-911-
954-56-16.

противопролежневый матрас с компрессором. Цена 2000  
руб. Тел. 8-904-614-00-89.

новую тросточку с подлокотником. Тел. 2-25-58.  
согревающий (малый мат) NM-80, 78,5х45х1,5 см.,  тур- 

малиновый, керамика, Корея; массажер для ног (второе 
сердце) ММ-55, Нуга Бест, Корея. Цена договорная. Тел. 
8-953-364-76-92.

2 новые когтеточки д/кошки, за полцены. Тел. 8-921-319- 
76-88.

для животных: читые сухари из белого и черного хлеба по 20  
руб. за 1 кг. Тел. 8-921-971-72-41.

лыжи ТИСА, пластик 2,1 м., цвет красный. Цена 1400 руб.  
Тел. 8-981-731-50-46.

Мебель
кухонный гарнитур с вытяжкой, духовой шкаф и варочная  

панель «Электролюкс», б/у. Цена 25000 руб. Тел. 8-911-736-
09-16, 8-951-661-73-91.

стулья в хорошем состоянии – 4 шт. Тел. 8-931-267-97-04. 
комод, цена 700 руб.; прикроватные тумбочки 2 шт. по 100  

руб. Тел. 8-911-832-64-24.
комод. Цена 500 руб. Тел. 8-981-969-50-54. 
раздвижной стол и 6 стульев, можно по отдельности; диван  

угловой, 6 стульчиков. Цена договорная. Тел. 8-950-039-
42-89.

Бытовую технику, электронику
Хiaomi redmi note 5 с гарантией от производителя до  

17.12.2019 г. Тел. 8-981-153-73-93, Андрей.
цветной телевизор «Panasonic», б/у кубик, диам. 52 см., в хор.  

состоянии, цена 2000 руб. Тел. 8-952-396-08-46.
стереоусилитель «Technics-SU Z25»; CD-проигрыватель  

«Yamaha CDX 396». Тел. 8-921-324-91-94.
игровые наушники с подсветкой «Redragon» с микрофоном.  

Очень мало б/у, в отличном рабочем состоянии. Тел. 8-981-
683-32-12.

водогрей 50 л., новый; электроплиту стеклокерамика, б/у. 1 год.  
Цена 20000 руб., торг уместен. Тел. 8-951-674-19-64, Андрей.

керамическую жаропрочную кастрюлю 2,2 л., цена 1000 руб.;  
набор ножей 5шт., цена 800 руб.; учебное пособие «Парикма-
херское искусство», цена 900 руб.  Тел. 2-28-50.

стиральную машину «МиниВятка», в отличном состоянии.  
Тел. 3-58-52.

стиральную машину ARDO (Италия). В хорошем состоянии с  
программой «сушка», сразу можно гладить. Размер 60х60х85 
см. Цена договорная. Тел. 8-905-286-34-11.

холодильник «Атлант»; стиральные машины «Рига» и «Фея» на  
запчасти. Тел. 8-931-267-97-04.

швейную электрическую машинку «Тула» с ручным приводом.  
В хорошем состоянии. Тел. 8-921-319-76-88.

швейную машину «Подольск» с ручным приводом-1000;  
фотоаппарат Зенит 1200. Тел. 8-921-774-72-32.

швейную машинку с электроприводом «Чайка 132М» в чемо- 
дане. В отличном рабочем состоянии, 23 вида выполняемых 
операций. Цена 7500 руб. Тел. 8-981-683-32-12.

механическая пишущая машинка «Оптима». В отличном со- 
стоянии. Тел. 8-921-884-87-22.

радиатор 7 секций (новый с тех. документами); массажер  
«Viter Bodi»; тонометр; стиральная машинка «Renova» (новая); 
телефонный аппарат, новый; радио «Supra». Тел. 4-03-22.

Детям
детские вещи на мальчика от 0 до 6 лет, новые, мало б/у.;  

обувь. Цена договорная. Тел. 8-931-001-79-36.

Вещи, обувь
полушубок, натур. мутон, размер 46-48, цвет коричневый.  

Цена 650 руб. Тел. 8-952-366-43-20.
новую шубу «нутрия», р. 54-56. Цена договорная. Тел. 8-911- 

938-52-03.
женскую импортную норковую шубу, темно-коричневого  

цвета, р. 50-52. Цена значительно ниже рыночной. Тел. 8-921-
334-96-45.

шубу овчина, пальто драповое. Тел. 4-03-22. 
полупальто белое, весеннее. Дешево. Тел. 8-929-100- 

75-96.
зимнее пальто, р. 44-46, драп с песцом. Тел. 8-911-087-09- 

46, 2-41-36, 8-981-725-71-79.
полушубок дубленка мужская – 500 руб.; куртка кожаная  

мужская – 500 руб.; мужская синяя куртка – 300 руб.; мужской 
костюм темно-синий – 100 руб.; куртки женские из натураль-
ной кожи 4 шт. – 300 руб.; куртка женская коричневая – 100 
руб. Тел. 2-22-65.

пуховики черные – 2 шт., р. 44 за 1000 руб.; коричневое  
пальто на синтепоне осеннее, р. 44 – 500 руб. Тел. 8-921-
774-72-32.

армейский зимний бушлат с подстежкой; красивый костюм  
шоколадного цвета, р. 54-56. Тел. 8-921-794-92-22.

воротник «енот». Цена 500 руб. Тел. 8-981-969-50-54. 
женскую шапку из норки (цвет дымчатый), р. 58. Недорого.  

Тел. 8-981-839-93-34.
мужской костюм (на стройного юношу, мужчину), р. 48. в  

отличном состоянии. В подарок отдаются три рубашки. Цена 
договорная. Тел. 8-981-683-32-12.

новый муж. пиджак черного цвета, Турция, р. 52-54, цена 600  
руб.; новая муж. натуральная дубленка коричневого цвета, р. 
52, цена 3000 руб. Тел. 7-23-84, 8-921-401-05-01.

КУПЛЮ
Разное

старинную икону, самовар, часы, фарфоровые фигурные  
значки. Тел. 8-921-963-41-89.

CD/MP3 player (плеер) в хорошем состоянии. Тел. 8-965- 
017-21-94.

мопед СССР: Рига, Верховина, Дельта, Карпаты, Мини и  
новые запчасти к ним. Также рассмотрю любые варианты 
старой мототехники. Тел. 8-921-341-33-49.

бытовку 10-12 кв.м. или кунг. Тел. 8-981-733-03-57. 
Срочно! ягоды, сок калины. Тел. 8-921-769-62-30. 
нерабочие стиральные машины-автомат. Тел. 8-950- 

009-58-50.
автомобиль в любом состоянии любого года выпуска, оформ- 

ление за мой счет. Тел. 8-921-398-69-85.
автомобиль «Запорожец» или «Москвич», любую модель с  

маленьким пробегом, гаражный, без зимней эксплуатации.   
Тел. 8-950-036-38-36.

радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы.  
Тел. 8-916-739-44-34.

ненужную бытовую технику: холодильники, стиральные,  
швейные машинки, газовые плиты; металл и другие ненужные 
вещи. Тел. 8-952-368-18-22.

отработанные аккумуляторы от 500 руб. Оптом от 55 руб.  
за 1 кг. Вывезу стиральные машины, холодильники, плиты 
газовые и электрические, ванны, батареи. Бесплатно. Тел. 
8-950-015-00-45.

сварочные электроды и сварочную проволоку. Тел.  8-964- 
690-45-90.

ОТДАМ
в  з а б о т л и в ы е  р у к и  с о б а к  и  к о ш е к . 

Тел. 8-905-254-46-42.
кофейное дерево за банку сока. Тел. 8-921-564-36-80. 

ПРИМУ В ДАР
микроволновку с тарелкой; кресло-кровать односпальное.  

Тел. 8-967-539-14-68.
приму в дар книги современных авторов или поменяюсь.  

Тел. 8-911-170-48-35.

СТОЛ НАХОДОК
найдены карты Сбербанка на имя Воякина Александра и  

карта HomeCREDIT на имя Козяковой Марины. Тел. 8-981-
843-35-05, Ирина; 8-952-276-31-09, Дарья.

найден медицинский полис на имя Лудковой Т. А. Тел. 8-952- 
216-07-93.

найден крестик в подъезде на ул. Парковая, 21А. Обращаться  
в редакцию, 222-93.

ИЩУ
делового партнера для разведения свиней. Приобритение  

животных и корма с меня, прибыль пополам. Тел. 8-996-786-
72-51, Александр.

мастера по переплету книг. Тел. 8-950-034-73-62. 
работу по уходу за бабушкой, можно круглосуточно,  домашнее  

дело, уколы, уборка. Тел. 8-950-000-16-78.
ищу работу сиделки по уходу за бабушками, желательно  

в дневное время. Могу покормить, убраться, сделать укол. 
Тел. 8-952-218-36-34, Наталья.

генеральная уборка помещений. Мытье окон.  Тел. 8-967- 
539-14-68, Мила.

женщина, 51 год, ищет работу уборщицы, кухонного работ- 
ника. Предлагаю услуги по уборке жилых помещений. Тел. 
8-952-360-58-09.

диплом Б  3012993, выданный в 2005 г. на имя Савченкова  
Антона Викторовича, считать недействительным.

диплом А 227405, выданный в 1994 г. на имя Ивановой  
Марины Владимировны, считать недействительным.

аттестат АБ 728132, выданный в 1984 г.  на имя Кулакова  
Андрея Николаевича, считать недействительным.

Дорогие и незаменимые 
мужчины ФГБУЗ ЦМСЧ 
№38 ФМБФ России!
Поздравляем вас с Днем защитника Поздравляем вас с Днем защитника 
Отечества! Мы очень ценим вашу Отечества! Мы очень ценим вашу 
могучую силу, крепкую защиту и могучую силу, крепкую защиту и 
невероятную выносливость. Жела-невероятную выносливость. Жела-
ем, чтобы фортуна всегда сопрово-ем, чтобы фортуна всегда сопрово-
ждала вас в пути, любовь и доста-ждала вас в пути, любовь и доста-
ток царили в ваших семьях, тепло ток царили в ваших семьях, тепло 
и уют согревали душу. Пусть все и уют согревали душу. Пусть все 
дороги ведут к счастью и новым по-дороги ведут к счастью и новым по-
бедам, любые начинания дают от-бедам, любые начинания дают от-
личный результат и хорошее на-личный результат и хорошее на-
строение. Крепкого здоровья вам и строение. Крепкого здоровья вам и 
вашим близким. С праздником!вашим близким. С праздником!
От имени всех женщин —
председатель профкома
Прохорова Е. М.

Андрюшу 
Краснобаева

С Днем
рождения! 

Поздравляем

Восемь лет тому назад
Мы нашли чудесный «клад»!

«Клад» тихонько шевельнулся,
Мило нежно улыбнулся, потянулся,

Загулил, погремушку попросил!
Потом ползать стал наш «клад»,

Лопать сладкий шоколад.
Так прошли все восемь лет.

Рост высокий, взгляд глубокий,
Ты расти послушным чадом,
Слез не лей ты понапрасну,
В школе лишь учись на «5»

И старайся все понять!
25 февраля ему исполнилось 8 лет.
Бабушка, дедушка Краснобаевы

поздравлям вас с замечательным 
днем Золотой свадьбы!

Здоровья вам, долгих лет жизни, Здоровья вам, долгих лет жизни, 
хорошего настроения и солнечно-хорошего настроения и солнечно-
го неба над головой!го неба над головой!
Родственники

Нашего папу, 
дедушку, 

прадедушку

Аркадия 
Алексеевича 
Михайлова

поздравляем с 80-м Юбилеем!
Тебя красит прическа седая,
И к лицу тебе эти морщины,
С юбилеем тебя поздравляем,
Самый близкий на свете мужчина.
Дети, внуки, правнуки

Поздравляем 
с 21-летием 
магазин «Товары 
для взрослых 
«ЭДЕМ»!
Желаем успехов 
и процветания!

С днём рождения С днём рождения 
«ЭДЕМ»!«ЭДЕМ»!

Эта классная девочка 
так и просится в такие 
же замечательные руки. 
Ненавязчивая, ласковая, 
контактная — любит 

прий ти вздремнуть на 
ноги или под бок. Лю-
бит играть с другими со-
баками. Ходит в туалет 
в лоток на пеленку. Уже 

можно гулять на улице.
Звоните 8–905–254–

46–42 или пишите в со-
общения группы «Кото-
пес» «Вконтакте».

Красивой и нежной девочке пора найти свой дом 
Это Киви, ей примерно 3 ме-
сяца. Но ушки всегда на ма-
кушке, как у взрослой, а лю-
бопытство бьет ключом. Пер-
вая прививка уже сделана.

И У Т К А В К А З
Д О К Т О Р П И Е
И Р С Т А Н Т А Л
О К О Ш К О Т Ч Ь

К В А Н Т П Л А С Т И К Р Е Ц Е П Т
И Е У Ё Т Т А Р О Е Т

С Н Е Г П А П У А С Л Т Е Н Н И С
Т О Г Р С П А С И Б О Т Ц

Н О З Д Р Ё В Л Т Г У Р У Л Е С
В Н И К А А З И М У Т С Т Е Л А

А К Т И В Л И Д Е Р Л А В А Д О Л
А К А Т Я А Т А М А Н Ч Т И В О
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

Меблированный танхаус с евроремонтом 250  
кв.м. с земельным участком 10 соток (ИЖС). 
Имеется теннисный корт, зимняя беседка, 
сарай, центральное водоснабжение, хорошие 
соседи. Тел. 8-921-922-81-60.

коттедж с городскими коммуникациями и хорошую  
дачу в «Строителе» и «Малахите». Тел. 8-921-358-
36-75.

участок в д. Ракопежи. Цена 1100 тыс. руб. Тел.  
8-921-759-00-62.

земельный участок в д. Большое Райково, ИЖС    10  
соток за 275 тыс. руб. Электричество есть (15 кВт). 
Хороший подъезд к участку с дороги д. Урмизно – д. 
Большое Райково. Есть второй участок (смежный – 10 
соток). Два участка размером 20 соток за 530 тыс. 
руб. Река через дорогу. Собственник. Тел. 8-905-
272-54-93.

участок 11 соток ДНТ «Рублевка». Участок ровный,  
раскорчеванный и корни сложены на краю участка, 
сухой. Электричество: пуск произвели (нужно оплатить 
за подключение 30 т.р. и будет свет). До карьеров 
с песчаным пляжем 1,5 км., остановка 1,2 км., до 
г.Сосновый Бор 9 км., в собственности. Цена 380 
тыс.руб. Звоните! 8-921-383-28-53.

участок 7 соток в садоводстве «Строитель». Разрабо- 
тан. На участке есть вагончик и металлический гараж. 
До карьеров с песчаным пляжем 2 км., остановка 
200м., до г. Сосновый Бор 10 км., электричество 
подключено. В собственности. Цена 450 тыс.руб. Тел. 
8-921-379-30-83.

участок 10 соток в СНТ «Ветер». Разработан (не торф),  
электричество. Живописное место (пешком 5 мин до 
карьера с песчаным пляжем, вода чистая пригодна 
для купания и рыбной ловли). Рядом лес (грибы, ягоды), 
6 км до г.Сосновый Бор. В собственности. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8-921-383-28-53.

участок 10 соток в ДНТ «Янтарь» (за дер.Старое  
Калище), присвоен адрес ул. Ореховая 7 (при строи-
тельстве дома - Сосновоборская прописка). Участок 
разработан, без посадок и строений. Электричество 
есть! 15кВт. Все взносы оплачены, с 2019 года больше 
взносов не будет! Рядом лес. До реки Коваши всего 
500 метров. До ж/д станции 80 км. 1 100 метров. До 
остановки общественного транспорта и магазина 1 
300 м. Собственности. Цена 570 тыс.руб. Звоните! 
8-921-596-55-90,  Владимир.

участок 10 соток в ДНТ «Рябина», Участок отсыпан на  
2/3 песком, имеется фундамент под Баню 3х6 метров. 
С краю участка оставлены березы и сосны. У соседей 
Колодец с питьевой водой (что очень редко встре-
чается в садоводствах)! Участок огорожен забором. 
Электричество подключено (щиток на участке). Рядом 
лес. Карьер с песчаным пляжем 1,5 км. Остановка 
150 м. До г.Сосновый Бор 9 км. В собственности. 
Цена 740 тыс. руб. Отличное место для загородного 
отдыха. Звоните! 8-931-970-85-47.

участок 10 соток в коттеджном поселке ДНТ «Пре- 
стиж». Рядом лес и карьер с песчаным пляжем, всего 
400 метров, отлично подходит для отдыха (рыбалка, 
грибы, ягоды). Электричество 15кВт. Газ. Хороший 
подъезд к участку зимой и летом. До г.Сосновый Бор 
всего 6км. Собственность. Цена 790 тыс.руб. Звоните! 
8-931-970-85-47.

участок 10 соток, СНТ «ЭХО», разработанный, сухой.  
На участке есть ленточный фундамент 10 м. х 12 м. 
Ширина ленты 400мм., глубина 700мм., под лентой 
отсыпан песок глубиной 700мм и щебень. На лен-
точном фундаменте лежат плиты перекрытия. Ещё 
есть металлический гараж. Сделан бетонный въезд 
на участок через дренажную канаву до фундамента 
под дом (бетоновоз проходит спокойно). На участок 
завезено несколько машин плодородной земли из 
Копорья. Рядом лес (грибы, ягоды). Планируется 
газификация, до озера с песчаным пляжем 800м, 
до города 7 км, в собственности. Цена 850 тыс.руб. 
Звоните! 8-921-883-75-85.

участок 9 соток в д.Липово, ИЖС (городская про- 
писка). Разработан. На участке есть старый дом под 
снос. Электричество есть. Планируется газификация. 
До Финского залива с песчаным пляжем всего 600 
м. До остановки 500 м. До гипермаркета Лента 
1200 м. Рядом лес. Участок в собственности. При 
желании можно докупить ещё соседний участок 9 
соток. Цена 1,9 млн.руб. Отличное место для посто-
янного проживания и отдыха всей семьёй. Звоните! 
8-921-649-26-94.

дом 90 кв.м. на участке 10 соток (ИЖС) в д. Большое  
Стремление (оз.Копанское). Очень красивое место, 
прямо с участка видно Финский Залив. На участке 
расположены два сруба. Сруб дома 7х7+3м. и Сруб 
бани 4х6м. Оба сруба на ленточном фундаменте, без 
внутренней и наружной отделки. Плодородная земля. 
Участок крайний. Электричество 15кВт. Рядом лес 
(грибные места). До озера Копанское 2км., до Фин-
ского залива 5 км., рядом автобусная остановка, до 
города Сосновый Бор 35 км. Участок в собственности. 
Цена 1,1 млн.руб. Звоните! 8-921-383-28-53.

баня 65 кв.м., 20соток, в ДНТ «Рябина», баня  
2-этажная, 9х5 м., из бревна, обшита кирпичом, на 
ленточном фундаменте. На участке сделан фундамент 

под дом 7х8. Участок полностью разработан, имеются 
клумбы с цветами, плодовые деревья и кусты. Колодец 
с питьевой водой! Огорожен. Электричество прове-
дено. Рядом лес. Карьер с песчаным пляжем 1,5 км. 
Остановка 300 м. До г.Сосновый Бор 9 км. Цена Бани 
на 10 сотках: 1350 тыс. руб., на 20 сотках 1990 тыс. 
руб. Отличное место для загородного отдыха. Звоните! 
8-921-596-55-90.

дом 2-этажный, 280 кв.м. из газобетона, без вну- 
тренней и наружной отделки в ДНТ «Молодежное». 
Фундамент: монолитная плита. Сделан цокольный 
полуэтаж для коммуникаций. Установлены двух 
камерные стеклопакеты REHAU. Участок 10 соток 
(по факту больше), раскорчеван и отсыпан. Электри-
чество 15кВт. До карьера 1,5 км. Остановка 1,5 км. 
До г.Сосновый Бор всего 8км. В собственности. Цена 
2,65 млн.руб. Звоните! 8-921-559-75-36.

2-эт. дом 60кв.м. и баню, с/т «Пассаж»,  дом  
кирпичный, утеплен, обшит сайдингом с полной и 
внутренней отделкой. 1-й этаж: застекленная ве-
ранда, кухня-гостиная. 2-й этаж мансарда: комната 
отдыха. Отопление: кирпичная печь-камин. Окна: 
стеклопакеты. Баня 5х6 из калиброванного бревна 
(парилка, помывочная с душем, комната отдыха и 
мастерская). Электричество подведено. Колодец с 
технической водой. Полностью разработанный и ухо-
женный участок 9 соток, имеются плодовые деревья 
и кусты, 3 теплицы. Огорожен. До г.Сосновый Бор с 
5км., остановка в 700м. Участок и дом в собствен-
ности (возможна ипотека). Цена 2,5 млн.руб. Тел. 
8-921-561-09-76.

дачу в СНТ «Северное» 6,39 соток, между двумя ка- 
рьерами. Баня, дом с печью, электричество, веранда, 
беседка, поливочный колодец, 2 теплицы, сад-огород 
ухожен. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 8-921-339-74-16.

Гараж
гараж в г/к Искра. Гаражный бокс 1-10, улица  

проездная («под присмотром»), всегда есть место 
для парковки даже при такой снежной зиме. Гараж 
кирпичный, крыша – железобетон. Размер гаража 
6,8м на 3,4м. Ворота 2,4м на 2м. Полы деревянные 
на хорошем железном каркасе, при желании полы 
можно спокойно заливать бетоном. Смотровая яма 
не глубокая, примерно 1,3м. (масло поменять вполне 
возможно). Цена 230 тыс.руб. Тел. 8-921-422-63-69, 
Владимир.

гараж в кооп. «Сосновый Бор-2005». Привати- 
зирован, кирпичный, оштукатурен, сухой, 4х10 
м., смотровая яма, погреб. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8-921-928-79-50.

2-этажный лодочный гараж 3х6 м. Вагонка, отопле- 
ние, печь-шведка, кессон, терраса для отдыха. Выход 
на реку и канал. Тел. 8-905-272-63-91.

ДГТ, комнаты
комнату площадью 14 кв.м. в 2-комн. кв. (Красных  

Фортов, 8). 1/5 этаж. Прямая продажа. Подходит под 
ипотеку. Цена 1275 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

ДГТ 18 кв.м., этаж 1/5, ул. Сибирская, 2 или поменяю  
на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.  8-953-164-91-65.

комнату на ул. Космонавтов, 26, этаж 2/9. Прямая  
продажа. Тел. 8-921-358-36-75.

комнату 17,6 кв.м. на ул. Космонавтов, 24, этаж 4.  
Косметический ремонт. Никто не прописан. Свободна 
от проживания. Тел. 8-952-211-18-14.

комнату с хорошим ремонтом в общежитии на  
Кр.фортах, 15, этаж 8/9, с балконом. Под ипотеку не 
подходит. Цена 1 млн. руб. Тел. 8-953-164-91-65.

комнату 15 кв. м., балкон застеклен, солнечная  
сторона, 2/5 эт панельн. дома, Кр. Фортов, 5. Тел. 
8-911-234-85-39, Павел Иванович.

 1-комн.квартиры
1-комн.кв. в 7 мкр. на ул. Парковая, 56, средний  

этаж. Прямая продажа. Подходит под ипотеку. Тел. 
8-952-211-18-14.

1-комн.кв. в ЖК «Солнце». Цена 2700 тыс. руб. Тел.  
8-953-166-21-05.

1-комн. кв. на ул. Пионерская, 8, этаж 9/17. Прямая  
продажа. Тел. 8-921-358-36-75.

 2-комн.квартиры
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. 2-комн. кв. по адресу пр. Героев,  

59. Дом кирпичный, 5/9. Общая площадь – 39,4 кв.м, 
жилая площадь – 24 кв.м., кухня – 8 кв.м., санузел 
совмещенный, лоджия. Хорошее состояние. Остается 
встроенная кухня с бытовой техникой. Один собствен-
ник. Возможна ипотека. Стоимость 3350 тыс. руб. Тел. 
8-921-330-44-50.

2 -комн. кв. ул. Комсомольская, 2, 1/3 этаж, дом кир-
пичный. Общая площадь 42,8 кв.м, кухня 6 кв.м, ком-
наты 17,3+12,7 кв.м. Квартира с отличным ремонтом, 
очень теплая, светлая, поменяны батареи, стеклопаке-
ты, проложен новый кабель по всей квартире, новые 
межкомнатные двери, входная дверь металлическая. 
Санузле совмещенный, на полу и стенах - плитка, новый 
полотенцесушитель. Во всех помещениях полы замене-
ны лаги, на лагах новая доска а сверху фанера. Стены 
в квартире выравнивали. Прямая продажа. Ипотека. 
Цена 3,15 млн. руб. Продажа от собственника. Тел. 
8-981-748-45-15, Светлана.

2-комн. кв. ул. Ленинская, 2-й этаж, комнаты смежные.  
Дом после капитального ремонта. Цена 2800 тыс. руб. 
Тел. 8-929-105-66-40.

2-комн. кв. ул. Солнечная, 37, с большой кухней 9  
кв.м., 3-й  этаж. Чистая, аккуратная, свободна, готова 
к продаже. Тел. 8-929-105-66-40.

2-комн. кв в кирпичном доме 50 кв.м. + переходная  
лоджия Тел. 8-921-927-06-66.

2-комн. кв в отличном состоянии, всё сделано, ул.  
Высотная, 6, этаж 3/5.  Тел. 8-921-922-81-80.

2-комн. кв. 50 лет Октября, 14, 2-й этаж, площадью  
50,5 кв.м., Тел. 8-905-227-68-77.

2-комн. кв. площадью 87 кв.м. на Липовском пр., 3.  
Хороший ремонт. Прямая продажа. Цена 7700 тыс. руб. 
Тел. 8-965-083-44-17.

2-комн. кв. в  Копорье, с хорошим ремонтом, общ.  
пл. 43 кв.м., 4/4 эт. кирп. дома, с/у раздельный. 
Тел. 8-904-604-04-56.

2-комн. кв. на ул. Комсомольская, 15, средний этаж,  
площадь 55,2 кв.м., кухня 8 кв.м., комнаты 18,7+13 
кв.м., лоджия. Тел. 8-921-630-15-45.

2-комн. кв. Тел. 8-921-759-00-62. 
2-комн. кв. Дом кирпичный. Этаж средний. Комнаты  

большие раздельные. Собственник. Тел. 8-965-065-
18-40.

2-комн. кв. в ЖК «Солнце», дом сдается, первая оче- 
редь. Светлая и теплая квартира, хорошая планировка. 
Площадь 50 м.кв. 3 этаж/5 этажн. монолитного дома, 
комнаты раздельные 11,6+9 кв.м., кухня 8,5 кв.м. с 
выходом на лоджию, два с/у. Дом сдается, квартира 
без отделки. Тел. 8-999-539-96-25.

3-комн. квартиры
3-комн. кв. Комнаты большие, раздельные. Этаж  

средний. Собственник. Тел. 8-967-510-80-88.
3-комн.кв. в 7 мкр. в хорошем состоянии ул. Парковая,  

52; Парковая, 50. Тел. 8-921-927-06-66.
3-комн. кв. на ул. Копорское ш., 6, с большой кухней,   

этаж 3/5. Тел. 8-921-358-36-75.
3-комн.кв. на ул. Парковая, 72 , площадь 103 кв.м.,  

кухня 12 кв.м. Рассмотрю обмен на 2-комн. кв. Тел. 
8-921-922-81-80.

3-комн. кв. большой площади с хорошим ремонтом.  
Прямая продажа. Тел. 8-952-211-18-14.

3-комн. кв. пр. Героев, 58, 5/9 этаж. Прямая продажа.  
Свободна. Подходит под ипотеку. Цена 4050 тыс. руб. 
Тел. 8-965-083-44-17.

3-комн. кв. на Сибирской, 6, 1/5 этаж., площадь 66  
кв.м., все комнаты изолированные. Требуется ремонт. 
Цена 3250 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

3-комн. кв. на Ленинградской, 70. Дизайнерский  
ремонт. Остается мебель. Цена 8 млн. руб. Тел. 8-965-
083-44-17.

3-комн.кв. на ул. Машиностроителей, 8, первый этаж  
или меняю на 2-комн. кв. в р-не школы №1. Квартира 
большая, теплая, есть балкон, но без ремонта. Цена 
3300 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

3-комн. кв. на ул. Набережная, 17. Тел. 8-921-759- 
00-62.

3-комн.кв. на Молодежной, 68. Кирпичный дом, квар- 
тира на 8 этаже/9 этажн. дома. Комнаты раздельные 
15,6+12,3+9,4 кв.м. Кухня 9 кв.м., просторная прихо-
жая 9,7 кв.м. Большая застекленная лоджия, отделка 
вагонкой 8 кв.м. В квартире выполнен качественный и 
современный ремонт. Раздельный санузел. Запись на 
осмотр квартиры по телефону: 8-999-539-96-25.

МЕНЯЮ
3-комн. кв.

3-комн. кв. на 2-комн. кв. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-921-927-06-66.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв.

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

Предлагаем проживание семейным и ко- 
мандированным. Большой выбор 1-2-3-комн. 
апартаментов. Оплата нал/безнал., отчетные 
документы. Тел. 8-911-744-88-13.

комнату. Большую, с лоджией мебелью и бытовой  
техникой для ИТР, рабочих, организации. Собственник. 
Тел. 8-921-394-22-70.

комнату. Тел. 8-953-166-21-05. 
1-комн. кв. на ул. Сибирская, 12,  жил. пл. 18 кв.м.  

Теплая, окна на лесную зону. Мебель, холодильник, 
телевизор, стиральная машина. Цена 18000 руб.+к.у. 
Хозяин. Тел. 8-921-79-77-666.

2-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой для коман- 
дированных, ИТР, рабочих, организации. Собственник 
(не агент). Тел. 8-965-065-18-40.

2-комн. кв., 2-й этаж, все есть. На длительный срок,  
от собственника. Тел. 8-921-908-09-74, Сергей.

3-комн. кв. Тел. 8-953-166-21-05. 
3-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой для коман- 

дированных, ИТР, рабочих, организации. Собственник. 
Тел. 8-967-510-80-88.

СНИМУ
1-2-3-4-комн. кв., дом, дачу

1-2-3-комнатные квартиры для семьи или ко- 
мандированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 
8-921-316-97-32.

семья снимет 1-2-комн.кв. у хозяина. Дорого. Предо- 
плата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8-911-
114-13-63.

1-2-3-комн. кв. от собственника. За на- 
личный или безналичный расчет. Тел. 8-953- 
163-83-13.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок

1-2-комн. кв. у собственника или разменяю на Ваших  
условиях. Тел. 8-921-927-06-66.

2-комн. кв. для себя с балконом, подходящую под  
ипотеку, рассмотрю варианты на пр. Героев,  59,61,63, 
на ул. Молодежной. Тел. 8-953-164-91-65, Ирина.

3-комн.кв. у собственника. Тел. 8-905-227-68-77. 
3-комн. кв. в районе поликлиники. Тел. 8-929-105- 

66-40.
гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32.  
большой гараж в ГК «Оптик», «Березка». Тел. 8-911- 

014-46-46.
дом или земельный участок, рядом с городом Со- 

сновый Бор. С возможностью подключения элек-
тричества. В собственности. У хозяина. Звоните по 
телефону 8-921-422-63-69, Владимир.

После тяжелой и продолжительной 
болезни на 71-м году ушел из жизни

Александр Георгиевич 
УВАРОВ
Александр Георгиевич родился 27 
марта 1948 г., в г. Таллинн. После 
окончания техникума и получения 
профессии «техник–электрик» был на-
правлен в г. Сосновый Бор для работы 
в Управлении энергоснабжения Се-
верного Управления строительства. За 
время работы в УЭС он показал высо-
кую теоретическую подготовку. Благо-
даря своим организаторским и дело-
вым качествам был назначен на долж-
ность главного инженера УЭС, где и 
проработал до выхода на заслужен-
ный отдых. В Северном управлении 
строительства и среди сотрудников 
УЭС пользовался заслуженным авто-
ритетом.
С 27.10 по 27.12.1986 г., принимал 
участие в работах по ликвидации ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, сна-
чала в должности главного инженера 
УЭС Управления строительства № 605, 
затем, начальника УЭС.
За проявленные мужество и героизм 
в зоне высоких радиационных полей, 
при выполнении Правительственных 
заданий, неоднократно поощрялся 
Председателем Правительственной 
комиссии, руководством УС-605. В 
1997 г. был награжден Орденом Му-
жества.
Мы выражаем семье Александра Ге-
оргиевича глубокие соболезнования 
по поводу безвременной кончины му-
жа, отца и деда.
Прекрасные воспоминания о нем на-
долго сохранятся в памяти всех, кто 
его знал.
Правление Сосновоборского отделения 
Союз «Чернобыль» России
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Реклама. Сканворд

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 17-й стр.)

БЕЛОРУССКАЯ

ОБУВЬ
ПЕРЕЕХАЛА

ИЗ ИРТЫША 
В ТЦ РОБИН ГУД 

(пр. Героев, 76 А,
2 этаж, пом. №79)
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РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53

г. Сосновый Бор
и окрестности

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67

  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

АДМИНИСТРАТОР
БАРМЕН

МОЙЩИК ПОСУДЫ
График работы сменный, скользящий.

Наличие медицинской книжки обязательно.

Резюме по e-mail: kabinet-95@yandex.ru
Справки по телефону 2-30-78

В кафе ДК «Строитель»

ТРЕБУЮТСЯ
Н А  П О Л Н У Ю  З А Н Я Т О С Т Ь

Зарплата от 20000 руб. + премии от суммы продаж

Зарплата от 16000 руб. + премии от суммы продаж

Зарплата от 15000 руб. + премия
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