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Сосудистые исследования 
головы и шеи 

Лечение и диагностика 
заболеваний спины, 
грыж позвоночника 

Видеогастроколоноскопия

Кардиолог (в том числе 
и детский), холтеровское 
мониторирование

Грамотная урология, 
гинекология, проктология

Лазерное очищение крови

Прессотерапия 
для лечения суставов, 
сосудов и похудания

Интегрированная кровать — 
повышение иммунитета, 
жизненного тонуса, исчезно-
вение хронической усталости

Ударно-волновая терапия  
 и ультрафонофорез  
 для лечения суставов
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Уважаемые арендаторы 
муниципальных нежилых 
помещений и земельных 
участков!
КУМИ Сосновоборского городского округа очень ценит наше с вами 
деловое партнерство. В наступившем 2017 году просим вас обратить 
свое пристальное внимание на ответственное отношение к выполне-
нию договорных обязанностей по своевременному внесению аренд-
ных платежей. Прежде всего, это позволит городской власти в теку-
щем году выполнить намеченные мероприятия по ремонту городских 
образовательных учреждений (детских садов и школ города).

А это значит, что наши дети будут развиваться, учиться и стремиться 
к лучшему в достойных условиях! 

(КУМИ Сосновоборского городского округа)

Сосновый Бор. 

Медиа-портал

100% 23:59

www.mayaksbor.ru
Удобно читать 

на мобильных 

устройствах
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Ломкий лёд
Следите за 
безопасностью 
своих детей
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ПУЛЬС
ГОРОДА  

Вандализм на 
ул. Солнечной 
и Космонавтов 
Председатель комитета 
по управлению ЖКХ Даниил 
Винник сообщил на ежене-
дельной планерке в админи-
страции об актах вандализ-
ма в 13 микрорайоне, возле 
домов № 23 А и 25 А на ул. 
Солнечная и домов № 24–
26 на ул. Космонавтов. 
У светильников наружно-
го освещения, установлен-
ных в 2014 году, за послед-
ние несколько дней неиз-
вестными были выломаны 
лючки алюминиевых опор 
и повреждены кабели внутри 
15 опор наружного освеще-
ния, похищено 150 метров 
кабеля.
В связи с тем, что утраченное 
оборудование быстро не вос-
становить, для обеспече-
ния безопасности до момен-
та ремонта поврежденных 
опор линии освещения, они 
обесточены. Администрация 
намерена обратиться в ОВД 
для установления лиц, вино-
вных в хищении муниципаль-
ного имущества с тем, чтобы 
взыскать с них материаль-
ный ущерб. Глава комитета 
призывает жителей сообщать 
в полицию в случае повторе-
ния краж и вандализма.

Ямочный ремонт 
и разметка 
в промзоне 
Продолжается текущий ямоч-
ный ремонт городских улиц, 
информирует отдел благоу-
стройства и дорожного хо-
зяйства. Муниципальный 
«Спецавтотранс» произво-
дил работы на ул. Александра 
Невского, ул. Соколова, ул. 
Комсомольской и Копорском 
шоссе. Общий объём выпо-
ленного ремонта составил 
60 квадратных метров.
Как сообщил председатель 

комитета по управлению 
ЖКХ Даниил Винник, заклю-
чен муниципальный контракт 
на внесение изменений 
в проект организации дорож-
ного движения. Планируется 
нанести дорожную размет-
ку и установить дублирующие 
дорожные знаки в промзоне 
и на других участках улично-
дорожной сети города.

Заменены 
24 лампы уличного 
освещения 
По сообщению комитета 
по управлению ЖКХ, на про-
шлой неделе была произве-
дена замена ламп наружного 
освещения в 24 светильни-
ках и 5 торшерах на город-
ских улицах.

График выплаты 
пенсий в феврале
Выплата пенсий, ЕДВ и про-
чих социальных выплат 
в феврале текущего года 
производится в отделениях 
«Почты России» по 21 фев-
раля, сообщил начальник 
сосновоборского Управле-
ния ПФ Александр Сироткин. 
В отделениях Сбербанка вы-
плата будет производиться 
20 февраля, в филилалах дру-
гих коммерческих банков — 
15 февраля.

Индексация 
работающим 
пенсионерам — 
через 2 месяца
Восстановление индексации 
пенсий работающим пенсио-
нерам при увольнении долж-
на происходить на следую-
щий месяц после даты ухода 
с работы. 
По словам главы управления 
Пенсионого фонда, фактиче-
ски индексация восстанавли-
вается через 2–2,5 месяца. 
Это связано с оформлени-
ем необходимых документов. 
На сегодня в городе около 
10 тысяч работающих пен-
сионеров.

План по доходам 
в 2016-м году 
выполнен на 96,1 %

Председатель областного 
комитета образования — 
о сохранении системы групп 
продленного дня
31 января в правитель-
стве Ленинградской обла-
сти прошло первое в насту-
пившем году занятие «му-
ниципальной школы» для 
депутатов областных муни-
ципалитетов. В нем приня-
ли участие и представите-
ли от Соснового Бора.

Занятие открыли предсе-
датель областного ЗакСа 
Сергей Бебенин и первый 
зампредседателя комитета 
Госдумы по международным 
делам Светлана Журова. За-
седание было полностью по-
священо различным вопро-
сам системы образования.

По первой теме — о фи-
нансировании сферы обра-
зования — выступил пред-
седатель комитета общего 
и профессионального обра-
зования Ленинградской об-
ласти Сергей Тарасов. Сре-
ди множества заданных во-

просов, прозвучал и акту-
альный для сосновобор-
цев — о школьных группах 
продленного дня: насколь-
ко эта система сохранилась 
в области?

Председатель комитета за-
верил, что система сохра-
нилась почти полностью, 
в каждом муниципальном 

образовании. «Полномо-
чия здесь как раз муници-
пального бюджета, — ска-
зал он. — Мы проговорили 
с каждым муниципальным 
районом и попросили, что-
бы группы продленного дня 
были для наших детей бес-
платными. В подавляющем 
большинстве районов Ле-
нинградской области так 
и поступили и администра-
ции, и местные представи-
тельные органы».

Тему поддержал депутат 
областного Законодатель-
ного собрания сосновобо-
рец Александр Перминов. 
Он подчеркнул, что сохра-
нение групп продленного 
дня очень важно, особен-
но в городах, где действу-
ют большие предприятия, 
и многие жители имеют 
сменную работу.

Нина Князева   

Комитет финансов Со-
сновоборского городско-
го округа подвел итоги ис-
полнения бюджета города 
за 2016 год. На 1 января 
2017 года по доходам к го-
довому плану бюджет вы-
полнен на 96,1 % (уточнен-
ный план на год — 2 мил-
лиарда 287 миллионов 
432 тысячи рублей), сооб-
щает пресс-центр админи-
страции Сосновоборского 
городского округа.

По данным заместителя 
главы администрации, пред-
седателя комитета финансов 
Ольги Козловской, план по-
ступления собственных до-
ходов в местный бюджет вы-
полнен на 95,2 %. Планиро-
валось получить 1 миллиард 
188 миллионов 84,8 тысяч 
рублей, а фактически посту-
пило платежей на 1 милли-
ард 131 миллион 237,8 тысяч 
рублей. По сравнению с ана-
логичным периодом 2015 го-
да поступления собствен-
ных доходов уменьшились 
на 10,95 % или на 139 милли-
онов 110,6 тысяч рублей.

Из областного и феде-
рального бюджетов было 
получено средств в сумме 
1 миллиард 67 миллионов 
117,4 тысячи рублей (при 

плане — 1 миллиард 99 мил-
лионов 347,2 тысячи ру-
блей): субсидии (238 мил-
лионов 231 тысяча рублей), 
субвенции (796 миллионов 
564,3 тысячи рублей), иные 
межбюджетные трансферты 
(35 миллионов 639,3 тысячи 
рублей) и др.

Расходная часть бюджета 
в 2016 году исполнена в сум-
ме 2 миллиарда 279 миллио-
нов 135,5 тысяч рублей, что 
составляет 91,2 % к уточ-
ненному плану года. Боль-
шая часть этой суммы была 
потрачена на образование 
(53,1 %). Далее, по уменьше-
нию следуют траты на разде-
лы «национальная экономи-
ка» (12,3 %), «общегосудар-
ственные вопросы» (12 %), 
«жилищно-коммунальное 
хозяйство» (8,7 %), «соци-
альная политика» (7,9 %), 
«культура, кинематография» 
(4,9 %). На разделы «физи-
ческая культура и спорт», 
«средства массовой инфор-
мации» и «национальная 
безопасность и правоохра-
нительная деятельность» 
в сумме пришлось 1,1 %.

Превышение расходов над 
доходами местного бюджета 
(дефицит бюджета) состави-
ло 80 миллионов 780,2 ты-
сячи рублей.
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Сергей 
 Тарасов: 
«Мы попро-
сили, что-
бы группы 
продленно-
го дня были 
для наших 
детей бес-
платными»
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Структура трат бюджета

 Образование

 «Национальная экономика»

 «Общегосударственные вопросы»

 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

 «Социальная политика»

 «Культура, кинематография»

 «Физическая культура и спорт», «сред-
ства массовой информации» и «националь-
ная безопасность и правоохранительная 
деятельность»

Заболеваемость ОРЗ стабилизировалась 
За неделю зарегистрировано 806 случаев ОРЗ (523 — де-
ти).  Количество заболевших стабильно и не превышает тыся-
чи случаев в течение уже трёх недель. Как сообщила главный 
государственный санитарный врач города Ираида Егорова, 
было принято решение отменить основные противоэпидеми-
ческие мероприятия, проводимые в школах, детских садах, 
а также в ЦМСЧ № 38. В случае ухудшения эпидемической си-
туации будут вновь введены ограничительные мероприятия, 
так как не исключена вторая волна подъёма заболеваемости 
ОРЗ и гриппом.

В Сосновом Бору активизировалась 
ротавирусная инфекция
За неделю 46 сосновоборцев (42 — дети) заболели остры-
ми кишечными инфекциями. В городе сохраняются ограни-
чительные мероприятия в тех детсадах, где есть карантины 
по ОКИ. Как пояснила Ираида Егорова, активизировалась ро-
тавирусная инфекция, которая и приводит к возникновению 
очаговости. Однако за неделю все очаги удалось локализо-
вать.
За минувшую неделю зарегистрировано 4 случая скарлатины, 
13 — пневмонии, 13 — ветряной оспы. За помощью обрати-
лись двое, пострадавшие от укусов известными собаками.
На лечении в стационаре находятся 345 человек. «Скорая 
помощь» обслужила 400 вызовов. С травмами в медико-
санитарную часть обратились 33 человека. Трое пострадали 
в ДТП, один из них госпитализирован с травмами средней тя-
жести.
Умерло 17 человек, родилось 11 малышей.
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1 февраля состоялась 
встреча корреспондентов 
городских СМИ с начальни-
ком отдела внешнего бла-
гоустройства и дорожного 
хозяйства Татьяной Кома-
ровой. Разговор касался 
предстоящего весной это-
го года полномасштабного 
ремонта улично-дорожной 
сети города.

Старт уже 
в мае 

Как пояснила Татьяна 
Модестовна, речь пока идет 
только о текущем (ямочном) 
ремонте наиболее сложных 
участков городских улиц. 
На эти цели запланирова-
но потратить 17,5 миллио-
нов (7,5 из городской каз-
ны и 10 млн. — из областной, 
в честь 90-летнего юбилея 
Ленинградской области). 
На капитальный ремонт 
средств в городском бюдже-
те не выделялось, из обла-
сти также ждать финансиро-
вания в этом году не прихо-
дится. В 2016 году все силы 
и средства были направле-
ны на реконструкцию Ко-
порского шоссе у Вокзаль-
ного проезда.

Массовое появление ям 
и выбоин на дорогах этой зи-
мой начальник отдела бла-
гоустройства объясняет тем, 
что на многих магистраль-
ных улицах подошел к концу 
гарантийный срок — боль-
шинство из них капитально 
ремонтировались в период 
2007–2008 годов. Кроме того, 
способствуют ускоренному 
разрушению дорожного по-
лотна частые перепады тем-
пературы воздуха — от замо-
розков к оттепели.

родского совета депута-
тов, который определил 
места для новых доро-
жек по многочисленным 
просьбам жителей. По со-
временным требованиям 
благоустройства, строи-
тельство включает в себя 
ограждение и освещение. 
В ближайшее время будет 
объявлен аукцион на про-
ектирование. 

Такие же пешеходные до-

рожки появятся у школы 
№5 и №6. О сроках стро-
ительства глава комитета 
пока говорит осторожно — 
конец текущего или начало 
2018 года.   

Одной из особенностью 
данного проекта являет-
ся то, что жители ближай-
ших домов могут внести 
свои предложения по ти-
пу плиточного покрытия 
и освещения — все они бу-

дут учитываться при строи-
тельстве. 

Опасаться, что автомоби-
листы будут ставить свои 
машины на пешеходную до-
рожку, не стоит — как отме-
тил Даниил Винник, защит-
ное ограждение уже входит 
в проектирование. Зато воз-
можно появление обосо-
бленной велодорожки. 

Никита Славин  

Цифры

В 2016 году в Сосновом 
Бору было отремонтиро-
вано 6 участков автодо-
рог общего пользования 
и 8 пешеходных дорожек 
и тротуаров. Гарантийный 
срок на данные работы 
заканчивается в 2018-
2020 годах.  

Установлен-

ный ГОСТом 

межремонт-

ный цикл до-

рог с асфальто-

вым покры-

тием состав-

ляет 12 лет. 

Большинство 

городских улиц 

и проездов на 

сегодняшний 

день подошли 

к этому сроку. 

В первую очередь будут 
отремонтированы самые 
плохие участки — где по-
требуется, картами, а где-
то возьмутся за отдельные 
ямы. Кроме основных город-
ских улиц, ремонт пройдет 
в промзоне и на Копорском 
шоссе. По словам Татьяны 
Комаровой, денег и времени, 
до наступления осенних хо-
лодов, на все улицы долж-
но хватить. Окончатель-
но объемы и адреса будут 
утверждены в марте, чтобы 
успеть до мая провести аук-
цион по выбору подрядчи-
ка и приступить к работам. 
Они продлятся 2–3 недели. 
Гарантия на выполненный 
ремонт составит три года.

Отдельно — 
ремонт 
Солнечной 

Кроме того, администра-
ция Соснового Бора гото-

вит обращение к губерна-
тору Ленобласти Дрозден-
ко с просьбой выделить до-
полнительно 23 миллиона 
на ремонт улицы Солнечная, 
в рамках подготовки к ре-
гиональному этнографиче-
скому фестивалю в сентя-
бре этого года. Здесь прой-
дет праздничное шествие 
участников и гостей фести-
валя. И есть большая веро-
ятность, что наш город эти 
деньги получит.

Внутри-
дворовые 
проезды — 
без ремонта?

Что касается другого боль-
ного вопроса — состояния 
внутридворовых проез-

дов — здесь ситуация слож-
нее. В последние несколь-
ко лет, рассказывает глава 
отдела благоустройства, ре-
монт во дворах производил-
ся только за счет областных 
средств.

В прошлом и текущем году 
даже из областного бюджета 
денег не поступало. Но если 
все же они появятся, город 
готов частично софинанси-
ровать такие работы.

К слову, средства на ре-
монт областной дорожной 
сети поступают в том чис-
ле и из Дорожного фонда 
Ленинградской области, ко-
торый формируется за счет 
транспортного налога ав-
товладельцев. И если еже-
годно областной фонд со-
бирает около 9 миллиардов 
рублей, то в 2016 году там 
оказалось только 7.

Вдоль 
Соборно-
го проезда, 
«Робин Гуда» 
и бывшей 
«Эвридики» 

Эти многострадальные 
проезды давно вызывают 
головную боль у сосново-
борцев и администрации. 
По Соборному для начала 
нужно подготовить проект 
реорганизации всей дороги 
с учетом полноценного тро-
туара и пешеходных пере-
ходов. Сейчас люди частич-
но идут по проезжей части 
и не организованно перехо-
дят дорогу в разных местах.

Проезд на пр. Героев 
от «Робин Гуда» к Ленин-
градской капитально ре-
монтировать тоже сейчас 
нецелесообразно, увере-
на Татьяна Комарова — по-
ка не закончено строитель-
ство крытого рынка вместо 
разрушенной «Эвридики». 
А ямочный ремонт полотна 
будет выполнен.

А пеше-
ходные 
дорожки?

По словам Татьяны Ко-
маровой, на ремонт пли-
точных пешеходных доро-
жек в городе предусмотрено 
3,5 миллиона рублей. Пере-
чень адресов определяет го-
родской совет депутатов, он 
уже определен. С наступле-
нием теплого сезона дорож-
ки также начнут восстанав-
ливать.

Про 
разметку 
в промзоне 

Как сообщила начальник 
отдела благоустройства, 
31 января администрация 
заключила договор с ком-
панией «Дорстройпроект» 
из Череповца на коррек-
тировку проекта организа-
ции дорожного движения 
в промзоне, с учетом по-
желаний сосновоборских 
автомобилистов и требо-
ваний 3-го отдела ГИБДД 
по Санкт-Петербургу и Ле-
нобласти. В течение бли-
жайших двух недель будет 
разработано несколько ва-
риантов разметки, для по-
следующего утверждения 
городской администра-
цией.

Само нанесение новой 
разметки, напомним, нач-
нется на улицах города уже 
в конце апреля — как толь-
ко позволят погодные усло-
вия. К моменту согласо-
вания с петербургской го-
савтоинспекцией появится 
возможность внести изме-
нения в проект и выполнить 
текущий ремонт дорожного 
полотна в промзоне, чтобы 
уже потом нанести согласо-
ванную всеми инстанциями 
разметку.

Станислав Селин  

Ремонт дорог в этом году — только 
текущий. Весной начнутся масштабные работы 
по ремонту улично-дорожной сети 

Как сообщил председа-
тель комитета по управле-
нию ЖКХ Даниил Винник, 
в этом году в 9-м микро-
районе будет построена 
новая пешеходная дорож-
ка, ведущая от школы №3 
вдоль дома 9 по ул. Малая 
Земля до пересечения с 
ул. Красных Фортов. 

Так администрация вы-
полняет  решение го-

От школы №3 к 14-этажке появится пешеходная дорожка

Ремонт 
на Солнеч-
ной в июле 
2011 года

ф
от

о:
 С

та
н

и
сл

ав
 С

ел
и

н
, а

р
хи

в
 «

М
ая

ка
»

Справка

Улично-дорожная сеть Соснового Бора 
составляет 54 километра. По приблизи-
тельным оценкам специалистов отдела 
благоустройства городской администра-
ции, на сегодня примерно 10 процентов 
дорог нуждается в текущем или капи-
тальном ремонте. 

Кстати

На официальном сайте 
городской администра-
ции www.sbor.ru действу-
ет интерактивная карта 
 «Народный контроль», где 
любой гражданин может 
оставить метку — место, 
требующее ремонта доро-
ги или другого устранения 
нарушения правил благо-
устройства на территории 
городского округа.
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ДЕПУТАТЫ
ВЕДУТ ПРИЕМ

График приема 
депутатами 
совета депутатов 
в феврале
9 февраля, 17:00–18:00 — 
Бабич И. А. — каб. 327, 
«Единая Россия» 
14 февраля, 10:00–11:00 — 
Алмазов Г. В. — каб. 327, 
«Единая Россия» 
14 февраля, 17:00–18:00 — 
Никитюк С. Д. — каб. 327, 
«Единая Россия» 
15 февраля, 18:00–19:00 — 
Артемов А. В. — каб. 327, 
«Народные депутаты» 
16 февраля, 16:00–20:00 — 
Курочка М. А. — Центр «Диа-
лог», Ленинградская, 30 
16 февраля, с 18:00 — Вос-
кресенская Н. В. — учитель-
ская школы № 2, «Единая 
Россия» 

Состоятся 
отчеты депутатов
Депутаты совета депутатов 
отчитывается о депутатской 
деятельности за 2016 год.
Н. П. Сорокин — 9 февра-
ля, в 18 часов, в актовом 
зале школы № 9.
О. В. Мартынова и А. П. Ко-
новалик — 10 февраля с 
16 до 17 часов, Ленинград-
ская, 46, каб. 327.
А. В. Артемов — 15 февра-
ля с 18 до 19 часов, Ленин-
градская, 46, каб. 327.

Недобросовестными нани-
мателями являются: граж-
дане, имеющие задолжен-
ность за наем жилого по-
мещения перед собствен-
ником жилья — админи-
страцией Соснового Бора; 
граждане, сдающие в под-
наем жилое помещение 
без уведомления админи-
страции, а также лица, ис-
пользующие жилое поме-
щение не по назначению.

По данным единого 
информационно-расчетного 
центра Ленинградской об-
ласти, на 1 января текуще-
го года, в Сосновом Бору 
2200 нанимателей имеют 
задолженность по оплате 
за наем жилых помещений 
на общую сумму порядка 
8 миллионов 700 тысяч ру-
блей, включая тех, кто при-
ватизировал жилые поме-
щения, но не погасил имев-
шуюся ранее задолжен-
ность.

Администрация, в случае 
непогашения задолженно-
сти, имеет право обращать-
ся в суд за взысканием дол-

га с возложением на долж-
ника всех судебных издер-
жек. По закону, если в те-
чение 6 месяцев гражданин 
не вносит плату за жилое 
помещение, он может быть 
выселен из жилья с предо-
ставлением ему жилого по-
мещения худшего качества 
или меньшего объема.

Администрация периоди-
чески обследует жилые по-
мещения с целью провер-
ки законности их использо-
вания, вручения предупре-

ждений должникам. При 
установлении факта неза-
конной сдачи жилого поме-
щения ответственного на-
нимателя приглашают в жи-
лищный отдел для выясне-
ния обстоятельств. Если 
устанавливается, что граж-
данин, сдающий в поднаем 
жилое помещение, фактиче-
ски в нем не нуждается для 
проживания, то такой на-
ниматель может лишиться 
помещения. Сдача в подна-
ем в данном случае недо-

пустима.
На комиссию по взыска-

нию долгов в администра-
цию в 2016 году было при-
глашено 187 должников. 
Многие погасили долги за-
ранее, предпочтя не прихо-
дить на заседание комиссии. 
В общей сложности в город-
скую казну поступило около 
450 тысяч рублей.

Выселение из жилого по-
мещения недобросовестных 
нанимателей, нарушающих 
условия договора с адми-
нистрацией, — это крайняя 
мера. Администрация про-
водит досудебную работу 
с должниками по оплате.

Если наниматель заин-
тересован в погашении за-
долженности, ищет реаль-
ные возможности для опла-
ты образовавшегося долга — 
ему всегда идут навстречу, 
но до определенного зако-
ном предела. Телефоны жи-
лищного отдела админи-
страции — 2-06-94, 6-28-29.

По материалам 
пресс-центра 
администрации 

182 — от 25 до 34 лет. 
Впервые вступили в брак 
в 2016 году 267 пар, повтор-
но — 174 пары.

К о л и ч е с т в о  р а з в о -
дов  немного  увеличи-
лось — распалось 329 се-
мей, что на 32 больше, чем 
в 2015 году.

Также в прошлом году од-
новременно с выдачей сви-
детельства о рождении вру-
чались памятные медали 
«Родившемуся в городе Со-
сновый Бор» и «Рождённо-
му на Ленинградской зем-

ле», проведена торжествен-
ная регистрация тройни, 
6 пар отпраздновали юби-
леи супружеской жизни, 
4 из них получили медаль 
«За Любовь и Верность».

Впервые в минувшем го-
ду в День Семьи, Любви 
и Верности (8 июля) у вхо-
да в отдел ЗАГС знакомы-
ми мелодиями молодожё-
нов встречал городской ор-
кестр. В этот день торже-
ственно зарегистрировали 
брак 7 пар.

В 2016 году в ЗАГСе за-

регистрировано 723 акта 
о смерти. Средняя продол-
жительность жизни женщин 
в городе составляет 75,7 лет, 
мужчин — 64,5 лет.

Как сообщила начальник 
отдела ЗАГС Виктория Обу-

хова, в 2016 году на выпол-
нение государственных пол-
номочий по регистрации ак-
тов гражданского состояния 
из федерального бюджета 
выделено и реализовано 
почти 2,5 миллиона рублей.

Успеть до суда 
Недобросовестных нанимателей жилых 
помещений могут оштрафовать или выселить 

За минувший год 
в Сосновом Бору 
родилось 367 маль-
чиков и 370 дево-
чек, всего в город-
ском ЗАГСе вы-
дано на 38 свиде-
тельств меньше, чем 
в 2015 году — 741.

Самыми популярными 
именами у девочек стали: 
Анна, Виктория, Полина, 
Анастасия. Среди редких 
имён были Эллона, Тами-
ла, Станислава, Мириамель, 
Винета, Есения, Амалия, 
Камилла, Серафима, Алек-
са, Аделия и Луиза.

Мальчиков чаще всего на-
зывали Александрами, Мак-
симами, Иванами и Михаи-
лами. Из редких имён встре-
чались такие имена, как 
Платон, Данила, Динислам, 
Ролан, Артик, Аристарх, 
Адам, Демид, Эмиль, Рус-
лан, Филипп, Микаил.

В 2016 году зарегистри-
рован 441 брак. Мужчины, 
в соответствии с сосново-
борской статистикой, ча-
ще женятся в 25–34 года. 
Женщины выходят замуж 
примерно одинаково: 112 — 
в возрасте от 18 до 24 лет, 

Мириамель, Артик и Ролан 
Какими ещё именами называют детей в Сосновом Бору 

Мальчиков 
чаще все-
го называ-
ют Алек-
сандрами, 
Максима-
ми, Ивана-
ми и Миха-
илами

В Ленинградской области 
мальчики рождаются чаще 
За прошедший год в Ленинградской области на свет появи-
лось 13945 малышей при поддержке программы родовых 
сертификатов. В 144 семьях появилось сразу по двое детей, 
а две семейные пары стали счастливыми родителями тройня-
шек. По-прежнему представителей сильного пола рождается 
больше: на 7172 мальчика приходится 6773 девочки. Сред-
нестатистический житель Ленинградской области 2016 года 
обладатель роста 51,69 см и веса 3,37 кг. Средний возраст 
матери составил 29 лет.
Напоминаем, что региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования оплачивает медицинские услуги, оказан-
ные по программе родового сертификата. В реализации дан-
ной программы в 2016 году участвовало 28 медицинских 
учреждений. За минувший год медицинским организациям 
перечислено более 130 млн рублей, что на 2,6 млн рублей 
больше, чем в 2015 году. Следует отметить, что за медицин-
скими услугами, оказанными женщинам в период беремен-
ности, в учреждения региона стали обращаться чаще. Так, 
в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 50 увеличилось 
количество женщин, наблюдавшихся по талонам № 1 в жен-
ских консультациях области. На 430 возросло количество ро-
дивших в областных родильных отделениях женщин, которые 
воспользовались родовыми сертификатами.
(Информация Ленинградского отделения Фонда)

Начальник 
жилищного 
отдела ад-
министра-
ции Вера 
Любимова

Выселение должников — это крайняя мера

Телефоны 

жилищного 

отдела админи-

страции — 

2-06-94, 

6-28-29
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ПУЛЬС
ГОРОДА  

Новое 
в капремонте 
домов 
По причине образования 
новых управляющих компа-
ний изменен состав членов 
комиссии по определению 
очередности проведения 
капитального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирных домах. Также 
добавлены новые критерии 
отбора: «Финансовая дис-
циплина собственников по-
мещений в многоквартир-
ном доме по оплате ком-
мунальных услуг», «Уровень 
оснащения многоквартир-
ного дома общедомовы-
ми приборами учета (ОПУ) 
энергетических ресурсов 
(тепловой энергии, ГВС, 
ХВС, электроэнергии)».

У «Водоканала» — 
новый дизель-
генератор 
2 февраля в СМУП «Водо-
канал» поступил резервный 
источник электроснабже-
ния — дизель-генератор 
мощностью 500 кВт, стои-
мостью 3,2 млн рублей, 
приобретенный в основ-
ном на средства из област-
ного бюджета.

Газопровод 
на Копорском 
скоро начнут 
перекладывать 
Отдел капитального строи-
тельства сообщает, что про-
должаются подготовитель-
ные работы по перекладке 
газопровода в рамках ра-
бот по реконструкции Ко-
порского шоссе в районе 
Вокзального проезда, ве-
дутся переговоры с АО «Газ-
пром газораспределение 
Ленинградская область».

леске. Едва припорошен-
ные снежком черные па-
кеты и сломанные ящики 
валялись под деревьями 
и полностью заполнили за-
рытый в землю бетонный 
коллектор. Как сообщали 
в администрацию жители 
расположенных напротив 
домов, мусор здесь выбра-
сывают работники гипер-
маркета, вместо того, что-
бы относить его в специ-
альный контейнер.

Договор на уборку снега, 
пояснил директор «Кару-
сели» Олег Рылов, заклю-
чен с ЗАО «АЭН», с кото-
рой и следует разбираться 
по поводу вывоза на спе-
циально предназначенные 
для этого площадки. А про 
мусор в лесу сказал, что он 
убирается во время суббот-
ников. Впрочем, представи-
тель отдела ЖКХ напомни-
ла ему, что земля на расстоя-

нии четырех метров от тро-
туара является собственно-
стью супермаркета, так что 
часть лесочка им всё-таки 
придется убрать до суббот-
ника.

Даниил Винник предло-
жил администрации мага-
зина более ответственно от-
нестись к наведению поряд-
ка на прилегающей терри-
тории. По его мнению, это 
означает, что при уборке 
следует переходить границы 
своих владений, если там за-
мечен принадлежащий тор-
говой сети мусор.

Более обстоятельный раз-
говор уже со всеми крупны-
ми собственниками торго-
вых площадей города дол-
жен состояться чуть позже, 
в присутствии главы адми-
нистрации Владимира Са-
довского.

Следующим на контроле 
комитета по управлению 

ЖКХ будет вопрос о мел-
ких торговых точках, кото-
рые не заключили договор 
на вывоз отходов, отчего 
60 % содержимого трех го-
родских контейнеров состо-
ит из торгового мусора.

Наталья Козарезова   

От супермаркетов хотят 
суперответственности 
Им предложили убирать территорию лучше
Ко многим торговым точ-
кам города так и просит-
ся название «частные ла-
вочки», потому что терри-
тории вокруг магазинов 
часто представляют из се-
бя словно островки не му-
ниципальной земли, кото-
рую убирают так, как хо-
тят и только там, где хо-
тят их владельцы. Начать 
менять этот подход на бо-
лее ответственный — та-
кова была цель рейда 
представителей адми-
нистрации и санитарно-
эпидемиологической 
службы.

Супермаркеты «Спар» 
и «Карусель» были вы-
браны не случайно, а с це-
лью проверки выполнения 
предписаний администра-
ции после жалоб жите-
лей. Мусор за «Таллином», 
о котором сообщали люди, 
к приезду проверяющих 
оказался убранным. А по-
скольку «Спар» занимает 
лишь часть торгового ком-
плекса, по словам директо-
ра супермаркета Анны Ше-
пелевой, он отвечает лишь 
за состояние разгрузочной 
площадки.

Так как претензий к ней 
не было, чиновники во гла-
ве с председателем коми-
тета по управлению ЖКХ 
Даниилом Винником от-
правились к «Карусели».

Там всё оказалось не так 
гладко. Внимание прове-
ряющих привлек ли го-
ры из черного, убранного 
с площади перед гипермар-
кетом снега и явно торго-
вый мусор в прилегающем 

От редакции 

Как убедился лично корре-
спондент, этот участок тро-
туара действительно по-
тенциально опасен для пе-
шеходов. А ремонт развяз-
ки сейчас временно останов-
лен и возобновится только 
с началом теплого сезона — 

не раньше апреля.
Однако, как пояснил пред-

седатель комитета по управ-
лению ЖКХ Даниил Винник, 
проект реконструкции участ-
ка дороги в районе будущего 
кольца на пересечении Ко-
порского шоссе и Ленинград-
ской улицы прошел необхо-
димые по закону согласова-

ния в 3-м отделе УГИБДД 
по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области. Види-
мо, и водителям, и пешехо-
дам следует быть особенно 
внимательными на дороге, 
и тем более в районе ремон-
тируемых участков, и соблю-
дать установленную скорость 
движения.

Начальник сосновоборско-
го ОГИБДД Александр Не-
нашев также после обраще-
ния корреспондента «Маяка» 
обещал в ближайшее время 
выехать на место и посмо-
треть этот участок дороги 
и, если он представляет ре-
альную опасность для пеше-
ходов, выставить дополни-
тельные ограничения.

Станислав Селин  

Временный, но очень опасный 
По тротуару у пождепо ходить небезопасно

«Уважаемая редакция газеты «Маяк»! Вы всегда оператив-
но освещаете жизнь нашего города, не оставляя без вни-

мания обращения ваших читателей.
Мне хочется поделиться своим беспокойством по поводу без-

опасности пешеходов. Недавно была проведена частичная реконструк-
ция дорожной развязки на пересечении Копорского шоссе и Вокзаль-
ного проезда. При движении от моста через Коваш в сторону вокзала 
ж/д «Калище» тротуар проходил на достаточно безопасном расстоянии 
от проезжей части.

Но теперь этот участок дороги для автомобилей расширен, и тротуар 
отделен от проезжей части только небольшим бордюром (а после силь-
ного снегопада не видно и его — прим ред.). Сам тротуар стал в ширину 
не более одного метра.

Вероятно, это временно. Но многие проходящие по этому участку на-
ходятся в опасности от проезжающих навстречу автомобилей, особен-
но двигающихся на большой скорости. Кроме того, вся слякоть и грязь 
летят на пешеходов, и снегоуборочные машины выбрасывают ковшом 
снег на эту дорожку. Ходить там небезопасно!

Очень хотелось бы увидеть комментарий по этому вопросу от властей 
города. Ведь если водитель не справится с управлением или поскольз-
нется пешеход, трагедии не избежать». (Александр Гуржий) 

На ямы в районе магазина «Таллин» 
пожаловались читатели «Маяка» 
в нашей группе ВКонтакте. 
Как пояснил «Маяку» председатель ко-
митета по управлению ЖКХ Даниил 
Винник, ещё в прошлом году асфальт 
на этом месте был приведён в порядок, 
а ямы на дороге появились из-за силь-
ной наледи. 
По словам директора «Спецавтотран-
са» Сергея Грибаненкова, на месте 
парковки автомобилей территорию 
приведут в порядок, как только будет 
убран транспорт. Что касается подъ-
ездных путей к магазину «Spar», эту 
проблему должна решить администра-
ция торговой точки, уверен он. 
Глава администрации Владимир Са-
довский подтвердил, что с предста-
вителями магазина «Spar» уже прове-
дено совместное совещание, и необ-
ходимые меры должны быть приняты. 
Территорию, которая находится в веде-
нии муниципалитета, градоначальник 
пообещал убрать в течение несколь-
ких дней. 
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Даниил Винник: «Ничего сверхъестественного админи-
страция не требует — только качественной уборки при-
легающей территории». Фото сделано за «Каруселью»
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АНОНС  

Сдайте нормы ГТО
11 февраля в школе № 9 со-
стоится спортивно-массовое 
мероприятие по выполнению 
норм ГТО. В первой части со-
ревнований с 13 до 15 ча-
сов будет проходить тестиро-
вание школьных команд (3-я 
и 4-я возрастная ступень — 
с 11 до 15 лет). Во второй ча-
сти с 15.30 до 17 часов бу-
дет проходить тестирование 
команд предприятий и орга-
низаций города, а также же-
лающих сдать нормы ГТО. Для 
этого необходимо при реги-
страции предоставить свой 
идентификационный номер 
ГТО, и медсправку о допуске.

«Вечерний Штутгарт» зажигает 
О «неоклассике» в КВНе, о том, как пишутся 
шутки и о планах команды

время и точность пораже-
ния целей. Стреляют участ-
ники из пистолетов и кара-
бинов. Контролировал ход 
турнира региональный ди-
ректор ФПСР по Санкт-
Петербургу Евгений Ефи-
мов. Кстати, одной из участ-
ниц стала его дочь Еле-
на — чемпион Европы 
по практической стрельбе.
Как рассказала «Маяку» 
управляющая тиром и глав-
ный судья соревнований 
Вера Васильева, чемпи-
он России, Европы и мира 
в командном зачете, сбор-
ная Соснового Бора пока-

зала по итогам турнира хо-
рошие результаты. Сейчас 
наши ребята готовятся к вы-
ездным командным сорев-
нованиям, которые пройдут 
в этом году в Казани, То-
льятти и Архангельске.

А победителями и призера-
ми соревнований стали: 1-е 
место — Михаил Немыкин, 
2-е — Елена Ефимова, 3-е — 
Николай Барсуков (стан-
дартный класс); cерийный 
класс 1-е место — Павел 
Торгашов, 2-е — Иван Гак-
кель, 3-е — Андрей Нешель.
 

Станислав Селин  

Скорость и меткость. В тире «Мишень» состоялись 
командные соревновани по практической стрельбе
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Учитывались время и точность

В сосновоборском тире 
«Мишень» прошли регио-
нальные соревнования 
по практической стрель-
бе среди членов Федера-
ции практической стрель-
бы России (ФПСР) и меж-
дународной организа-
ции IPSC. Участие в турни-
ре приняли около 30 спор-
тсменов из Соснового Бора, 
Санкт-Петербурга и горо-
дов Северо-Запада.

Команды, разбитые на три 
смены, выполняли заданные 
организаторами упражне-
ния, в которых учитывались 

О шутках 
и стиле 
Сергей Иевлев: С опытом 
начинаешь писать шутки 
как-то странно. Сначала мы 
собирались всей командой, 
пускали листочки по кругу. 
Сейчас уже такой этап, ког-
да нам с Костей достаточно 
несколько минут, чтобы на-
писать довольно много шу-
ток, и таких, над которыми 
люди будут смеяться. Гово-
рят, что у нас довольно гру-
бый и жёсткий стиль. Мы 
можем поднять тему бом-
жей, гопников… Не знаю 
почему, но это самое пер-
вое, что из нас лезет, но мы 
стараемся это откидывать 
и начать уже что-то поумнее 
придумывать. Но и добав-
ляем капельку жёсткости 
потом (смеётся).
Константин Ли:  Рань-
ше мы брали зал своей по-
становкой, сейчас больше 
за текстовый юмор: импро-
визируем, стараемся больше 
говорить.
Сергей Иевлев: Тогда люди 
реально понимают, что ты 

умный, начинают тебя слу-
шать, хлопать…
Константин Ли: Естествен-
но, такой юмор сложнее пи-
шется, но ценится больше.
Сергей Иевлев: На сцене 
мы такие же, как и в жизни. 
Кривляемся, кайфуем от то-
го, что делаем.

Что происхо-
дит с КВНом?
Сергей Иевлев: Говорят, 
что КВН уже не тот. Мно-
го времени команды тратят 
на танцы, песни, общение 
с жюри…
Константин Ли: Этим при-
крывая недостаток юмора.
Сергей Иевлев: Есть три 
вечные темы — российские 
дороги, российский футбол 
и российское кино. И про-
центов 60 команд шутят 
именно над этим.
Константин Ли: Мне ка-
жется, в последнее время 
КВН себя изживает и дер-
жится только на актуаль-
ности. Остальное за 55 лет 
уже придумали. Тем не ме-

нее, конкуренция очень 
большая. Не знаю… Делать 
людям что ли нечего, что 
все в КВН играют (смеёт-
ся). Сейчас есть КВН клас-
сический — это как раз тек-
стовый юмор, а есть то, что 
я называю неоклассика. Это 
когда команды начинают ло-
мать мозг какими-то неверо-
ятными штуками, всё проис-
ходит через ассоциации, ты 
вроде ловишь это, но не по-
нимаешь, почему так про-
изошло, в чём смысл-то? 
Но это и есть, наверное, сти-
левая игра, когда человек 
как бы отключается, ничего 
не понимает, а просто сме-
ётся от того, что происходит 
на сцене. Это новый юмор…
Сергей Иевлев: Причём так 
с самого начала, с первой ми-
нуты они могут сказать, что 
принтер встречается с тосте-
ром, и ты: «Что? Почему они 
это говорят?».

Последний 
рывок 
Сергей Иевлев: КиВиН — 
это отбор в Телевизионную 
лигу.
Константин Ли: Так как 
мы уже несколько лет игра-
ем в Центральных лигах — 
на КиВиНе, мы можем вы-
ступать 4 минуты — те, кто 
участвовал в региональных 
и межрегиональных лигах, 
будут показывать свои но-
мера только три с полови-
ной минуты. А победитель 
Центральной лиги попадает 

в Телевизионную.
Сергей Иевлев: Да, Цен-
тральная лига — это подго-
товка к телевизору.
Константин Ли: Коман-
ды нарабатывают материал, 
свой архив.
Сергей Иевлев: Нам приш-
ли приглашения в Кур-
скую, Уральскую и Красно-
дарскую Центральные ли-
ги. Ещё в Питер пригласили, 
туда, где мы начинали играть 
уже в профессиональный 
КВН. Я очень хочу, думаю, 
как и Костя, поехать в Крас-
нодар, потому что именно 
оттуда огромный выхлоп ко-
манд на телевизор.
Константин Ли: Да, там 
сидит редактор Премьер-
лиги, и Михаил Стогниенко 
из «Плохой компании», ко-
торый сейчас играет в шоу 
«Однажды в России». У них 
реально есть чему поучиться.
Сергей Иевлев: Я недав-
но считал, 18 команд с со-
чинского фестиваля попа-
ли на телевизор из Красно-
дара.
Константин Ли: Поэтому, 
раз нас туда позвали, в прин-
ципе, значит, мы уже близ-
ки к нашей цели — попасть 
в Телевизионную лигу.

Беседовала   Юлия Панченко 

Всегда интересно загля-
нуть «за кулисы» любой 
профессии. Будь то ма-
стерская художника, тур-
бинный цех ЛАЭС или ка-
бинет бухгалтера. Корре-
спондент «Маяка» встре-
тилась с актёрами сосно-
воборской команды КВН 
«Вечерний Штутгарт» Сер-
геем Иевлевым и Констан-
тином Ли и узнала, чем 
живут люди, для которых 
юмор — не только чувство, 
но и дело. 

Почему 
«Вечерний 
Штутгарт» 
Сергей Иевлев: Начали 
мы играть командой где-то 
с 2012 года. Тогда называ-
лись просто — «Сборная Со-
снового Бора». Потом реши-
ли сменить название, поду-
мали: «Сборная… Соснового 
Бора… Как-то не цепляет».
Константин Ли:  Нам 
просто говорили: «Ребята, 
вы же вроде умеете фанта-
зировать, что же у вас назва-
ние такое?» 
Сергей Иевлев: Да, прежде 
чем шутки писать, приду-
майте себе название нор-
мальное. А когда-то дав-
но в музыкальном домаш-
нем задании мы придума-
ли программу «Вечерний 
Штутгарт» — решили по-
молодёжному пройтись 
по программе «Вечерний 
Ургант».
Константин Ли: Нам очень 
не нравилось название про-
граммы, и мы решили, поче-
му бы не назвать так коман-
ду? (Смеётся)
Сергей Иевлев: Штутгарт — 
это немецкий городок, ес-
ли что.

Команда «Ве-

черний Штут-

гарт» благо-

дарит за под-

держку адми-

нистрацию 

города,  Моло-

дёжный центр 

«Диалог», лично 

Владимира Са-

довского, Ми-

хаила Курочку, 

а также пригла-

шает всех жите-

лей города на 

игру, которая 

пройдёт

 14 
февраля 

на сцене ДК 

«Строитель».
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Справка

Команда «Вечерний Штут-
гарт» принимала участие 
в Региональной лиге Ладога, 
региональной Невской лиге, 
открытой лиге Point, откры-
той Шишкинской лиге, Цен-
тральной Слобожанской ли-
ге, а в этом году примет уча-
стие в Центральной Красно-
дарской лиге.

Герои ин-
тервью 
Сергей 
Иевлев  
и Констан-
тин Ли на 
фото пер-
вые справа

Первый четверть-
финал позади 
2 февраля в ДК «Строитель» 
прошёл первый четверть-
финал Школьной Лиги КВН. 
В полуфинал прошли три ко-
манды: «Второй шанс» (школа 
№ 2), «Есть контакт!» (школа 
№ 6), «Меньше трёх» (школа 
№ 3). 9 февраля состоится 
второй четвертьфинал, в ко-
тором примут участие коман-
ды гимназии № 5, лицея № 8, 
Политехнического коллед-
жа, школ № 1, 7 и 9. Билеты 
можно приобрести в Моло-
дёжном центре «Диалог».
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СПОРТИВНАЯ
ЖИЗНЬ

Биатлон 
С 3 по 5 февраля в п. Ток-
сово Всеволожского райо-
на прошли всероссийские 
соревнования по биатло-
ну на призы «Росавтодора». 
Воспитанники секции биат-
лона СКК «Малахит» показа-
ли следующие результаты: 
1-е место — Павел Ляшок, 
Кристина Гаврилова; 2-е — 
Вадим Сергеев; 3-е — Илья 
Парфенов, Павел Михай-
лов.

Лыжные гонки 
4 февраля в п. Шапки Тос-
ненского района прошел 
2-й этап Кубка губернато-
ра Ленинградской области 
по лыжным гонкам. Сосново-
борский спортсмен Дмитрий 
Семёнов, работник ЛАЭС, 
занял 2-е место на дистан-
ции 10 км. В итоговый зачет 
вошли: Олег Мельников, Ев-
гения Фролова, Светлана 
Худякова, Семён Смелов.

Волейбол 
4 и 5 февраля в Кингисеппе 
прошел Кубок по волейболу 
памяти Героя Советского Со-
юза А. Ковалевского среди 
мужских и женских команд. 
Сборные команды Сосново-
борского городского округа 
заняли 1-е места.

Художественная 
гимнастика 
С 2 по 5 февраля в Отрадном 
прошел чемпионат, первен-
ство и спартакиада Ленин-

градской области по худо-
жественной гимнастике. 
Воспитанницы отделения 
художественной гимнасти-
ки ДЮСШ показали следую-
щие результаты: в первен-
стве команда ДЮСШ заняла 
3-е место; в финалах среди 
гимнасток первого разря-
да: 2-е место — София За-
нина (упражнение с мячом); 
3-е — Аделина Сайфутдино-
ва (упражнение с булавами); 
в финалах среди кандида-
тов в мастера спорта Татья-
на Гаврилюк заняла 3-е ме-
сто (упражнение с булавами, 
упражнение с лентой); в чем-
пионате Ленинградской об-
ласти команда ДЮСШ заня-
ла 3-е место. В спартакиаде 
по групповым упражнениям 
команда ДЮСШ заняла 2-е 
место.

Дзюдо 
5 февраля в СКК «Малахит» 
прошел 28-й традиционный 
турнир «Крепыш». В сорев-
нованиях приняли участие 
более 300 спортсменов 
из Нарвы (Эстония), Вели-
кого Новгорода и Пскова, 
а также городов Ленинград-
ской области. Призовые ме-
ста в своих весовых катего-
риях из числа сосновобор-
ских спортсменов заняли: 
1-е место — Денис Киселев, 
Даниил Булдаков, Валерий 
Жемчужников; 2-е — Вадим 
Коротков, Амин Межидов, 
Никита Гончаров;
3-е — Евгений Сидорчук, 
Владимир Богданов, Ники-
та Кузьмин, Дмитрий Шма-
тин, Даниил Маслобоев.

Физик, художник, 
просветитель 
Сегодня, 8 февраля — 70 лет Юрию Иваненко, 
члену Санкт-Петербургского Союза художников 
и Ассоциации искусствоведов, председателю 
Правления Сосновоборского отделения 
Советского фонда культуры 
Трудовая и творческая 
жизнь Юрия Михайлови-
ча после окончания им 
в 1970 году Ленинградско-
го государственного уни-
верситета связана с Со-
сновым Бором, с филиа-
лом ГОИ (ныне НИИ ОЭП). 
При этом его многогран-
ная деятельность выходит 
далеко за пределы наше-
го города. Юрий Иванен-
ко имеет научные труды 
и изобретения в области 
физики и техники. Но мно-
гим сосновоборцам он из-
вестен как художник, фо-
тограф, издатель, а также 
как инициатор, организа-
тор и душа многих творче-
ских проектов, неутоми-
мый просветитель.

Благодаря энтузиазму 
Ю. М. Иваненко, сосново-
борцы постоянно открыва-
ют для себя интереснейшие 
выставки в здании админи-
страции. Во многом благо-

Сфера инте-
ресов Юрия 
Иваненко 
широка

В день открытия сестри-
чества отец Стефан освя-
тил приютившие «Марию 
и Марфу» стены бывшей бо-
гадельни на Временном по-
селке и благословил сестри-
чество на долгую и плодот-
ворную жизнь. Так как всё 
проходило сразу после Кре-
щения Господня, этот празд-
ник и стал темой первой бе-
седы, которую провела ху-
дожник Людмила Кунина. 

Она не только увлекательно 
рассказала о Богоявлении, 
но и зачитала подходящие 
случаю отрывки из книги 
Ивана Шмелёва «Лето Гос-
подне», и даже упомянула 
об особенностях иконогра-
фии события. Круглый стол, 
накрытый ажурной вязаной 
скатертью, и горящая свеча 
не только подчеркивали ат-
мосферу тепла и уюта, но и, 
будто вторя рассказчице, 

говорили о почти забытых, 
но, к счастью, возрождаю-
щихся традициях домашне-
го празднования церковных 
праздников.

К тому же присутствовав-
ший на вечере отец Стефан 
напомнил, что Богоявле-
ние и Крещение являются 
продолжением Рождества 
и в церковной традиции счи-
таются одним праздником, 
длящимся почти до конца 
января — Святыми днями.

Об этом же, молчаливо, на-
помнил еще один участник 
собрания — расположив-
шийся под иконой в красном 
углу вертеп. Тёплые не толь-
ко от шерсти, из которой они 
сваляны, но и от рук их соз-
дательниц Людмилы Ку-
ниной и Александры Всес-
вятской фигурки делали 
историю Рождества более 
близкой и понятной детям 
и взрослым.

Завершился вечер чаепи-
тием с испеченными «сестра-
ми» лакомствами. А в следу-
ющий раз женский право-
славный клуб планирует со-
браться на Масленицу.

Наталья Козарезова  

«Мария и Марфа». Православные мамы 
объединились для совместного творчества 

Войлочный вертеп

Дети — это, разумеет-
ся, главное в жизни почти 
каждой женщины, но в этот 
день многочисленной ре-
бятне предложили пои-
грать в соседней комнате, 
чтобы не мешать мамам, 
собравшимся на открытие 
в нашем городе сестриче-
ства «Мария и Марфа».

Этот своего рода женский 
клуб будет объединять мам, 
будущих мам и даже бабу-
шек, которым захочется не-
надолго оторваться от «до-
машних борщей» и, пока их 
дети будут под присмотром, 
встретиться с творческими 
людьми, побеседовать на те-
мы воспитания детей, исто-
рии и искусства, отметить 
праздники или просто вме-
сте заняться рукоделием.

Эта идея пришла в голо-
ву художнице и многодет-
ной маме Елене Ерёминой 
и, получив поддержку бла-
гочинного Сосновоборского 
округа протоиерея Стефана 
Витько, вылилась в откры-
тие сестричества при пра-
вославном приходе собора 
иконы божией Матери «Не-
опалимая купина».
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даря его энергии и знаниям 
в Сосновом Бору реализо-
вались такие значимые про-
екты, как восстановление 

мозаичных панно на фаса-
де здания НИИ ОЭП, появ-
ление парка скульптур, из-
дание книг… Сфера его ин-
тересов широка. Это лич-
ное художественное твор-
чество — в его активе персо-
нальные выставки в России 
и за рубежом, его работы на-
ходятся в Эрмитаже, в музее 
имени А. С. Пушкина, ГМЗ 
«Петергоф» и других собра-
ниях, — и популяризация 
творчества других худож-
ников. Это сохранение па-
мяти о родной земле и о лю-
дях, экспедиции, активная 
издательская работа…

Редакция «Маяка» по-
здравляет Юрия Михай-
ловича с юбилеем, же-
лает здоровья и успехов 
в многогранной деятель-
ности и надеется стать 
свидетелями и участни-
ками реализации новых 
интересных проектов.
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Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципаль-
ного образования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области сооб-
щает о проведении аукциона по продаже 
земельного участка площадью 718 кв.м, 
кадастровый номер: 47:15:0104001:154, 
адрес (описание местоположения): Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Морская, д.15, для индивидуального 
жилищного строительства, (далее соот-
ветственно — аукцион, договор купли-
продажи, Участок).

Участниками аукциона по продаже зе-
мельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства (далее — аукцион) 
могут являться только граждане.

Аукцион проводится на основании по-
становления администрации Сосновобор-
ского городского округа от 25.01.2017 
№ 149.

Аукцион состоится 13 марта 2017 года 
в 11 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46, каб. № 333.

Продавец — администрация муници-
пального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области.

Организатор аукциона — Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального 
образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.

Специализированная организация, 
осуществляющая от имени организатора 
аукциона переданные ей функции по под-
готовке и проведению аукциона: Муници-
пальное казенное учреждение «Сосново-
борский фонд имущества» (далее — МКУ 
«СФИ»).

Предмет аукциона: продажа земельно-
го участка площадью 718 кв.м, кадастро-
вый номер: 47:15:0104001:154, для инди-
видуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальная цена продажи земельного участ-
ка) — 2 073 600 (Два миллиона семьдесят 
три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек 
(отчет об оценке рыночной стоимости зе-
мельного участка № 536 от 05.12.2016).

Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»): 62 200 (Шестьдесят две 
тысячи двести) рублей 00 копеек.

1. Характеристика Участка.
• адрес (описание местоположения): 

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Морская, д.15;

• площадь: 718 кв.м;
• кадастровый номер: 

47:15:0104001:154;
• сведения о правах: собственность муни-

ципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области 
(запись регистрации в ЕГРН от 22.06.2015 
№ 47–47/027–47/027/012/2015–
116/1);

• категория земель: земли населённых 
пунктов;

• разрешенное использование: отдель-
но стоящие жилые дома на одну семью 
в 1–3 этажа с придомовыми земельными 
участками.

Участок расположен в территориальной 
зоне Ж-4 — Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами пригородного типа.

Сведения о частях Участка и обремене-
ниях:

— учетный номер части 2, площадь 
2 кв.м, — Временные. Дата истечения 
временного характера сведений о части 
земельного участка — 19.04.2017. Иные 
ограничения (обременения) прав (охран-
ная зона электрического кабеля).

Земельный участок свободен и не обре-
менен правами третьих лиц.

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земель-
ном участке: определены градостроитель-
ным регламентом территориальной зоны 
Ж-4 Правил землепользования и за-
стройки, утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленин-
градской области от 22.09.2009 № 90.

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального 
строительства на земельном участке 
к сетям инженерно-технического обе-
спечения, срок действия технических 
условий и плата за подключение (техно-
логическое присоединение):

Технические условия технологического 
присоединения к электрическим сетям 
в соответствии с письмом филиала АО 
«ЛОЭСК» «Западные электрические сети» 
от 03.10.2016 № 08–01/1302; срок дей-
ствия технических условий составляет 

2 года; плата за технологическое присое-
динение устанавливается в соответствии 
с приказом комитета по тарифам и це-
новой политике Ленинградской области 
от 23.12.2016 N 545-п «Об установлении 
платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств макси-
мальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее при-
соединенной в данной точке присоеди-
нения мощности), стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности, формул для расчета 
платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям сетевых организа-
ций Ленинградской области на территории 
Ленинградской области на 2017 год»;

Технические условия подключения к те-
пловым сетям города — письмо СМУП 
«ТСП» от 04.10.2016 № 02–08–16/222;

Технические условия подключения к го-
родским сетям водопровода и канализа-
ции в соответствии с письмом СМУП «Во-
доканал» от 10.10.2016 № 1247–05; срок 
действия технических условий составляет 
3 года; плата за подключение устанавли-
вается в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона Российской Федерации 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении».

2. Порядок оформления участия в аук-
ционе:

2.1. Для участия в аукционе заявитель 
представляет в специализированную ор-
ганизацию (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок:

1) заявку по форме, утверждаемой КУМИ 
Сосновоборского городского округа, с ука-
занием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность;

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Сведения, вносимые в заявку на участие 
в аукционе могут быть вписаны (внесены) 
от руки или с использованием средств 
вычислительной техники с последующей 
распечаткой. На лицевой стороне заявки 
заявитель, либо представитель заявителя 
ставит дату заполнения заявки и указыва-
ет необходимые сведения. Заявка запол-
няется на одном листе формата А4 с двух 
сторон.

Заявка и опись предоставляемых доку-
ментов составляются в двух экземплярах, 
один из которых остаётся у организатора 
аукциона другой — у заявителя.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется доверенность, 
оформленная надлежащим образом в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (оригинал).

Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукционе.

2.2. Для участия в аукционе заявитель 
вносит задаток в размере 414 720 (Четы-
реста четырнадцать тысяч семьсот двад-
цать) рублей 00 копеек.

Оплата задатка осуществляется в без-
наличном порядке путём перечисления 
денежных средств на расчётный счёт спе-
циализированной организации, указан-
ный в настоящем извещении.

Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации единым платежом по следую-
щим реквизитам:

Получатель: УФК по Ленинградской 
области (Отдел № 16, МКУ «СФИ», ЛС 
05453D01810) 

ИНН 4714023321; КПП 472601001 
р/счёт: 40302810900003001108 
Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-

Петербург 
БИК 044106001; ОКТМО 41754000; ЛС 

05453D01810 
Назначение платежа: «Задаток в счёт 

обеспечения обязательств по заключению 
договора купли-продажи по результатам 
аукциона № 47-СбГО-3/2017».

Задаток должен быть внесен на рас-
чётный счёт МКУ «СФИ» до дня окончания 
срока приема заявок.

Задаток считается внесённым с момента 
зачисления денежных средств на счет МКУ 
«СФИ». Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на расчетный счет МКУ 
«СФИ» является выписка со счета МКУ 
«СФИ».

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами не допу-
скается.

2.3. С даты опубликования настояще-
го извещения и до даты окончания срока 

приема заявок, граждане, желающие уча-
ствовать в аукционе, могут ознакомиться 
с документацией об аукционе, копией ка-
дастрового паспорта в специализирован-
ной организации, а также на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) (да-
лее — официальный сайт торгов (www.torgi.
gov.ru) и на официальном сайте Сосново-
борского городского округа (www.sbor.ru), 
либо получить документацию по письмен-
ному запросу, полученному специализи-
рованной организацией не позднее дня, 
предшествующего дню окончания приёма 
заявок.

2.4. Осмотр земельного участка обеспе-
чивает специализированная организация.

Проведение осмотра земельного участка 
осуществляется ежедневно (за исключени-
ем нерабочих дней) с 10.00 до 13.00 часов 
и с 14.00 до 17.00 часов местного време-
ни, начиная с 09.02.2017 и по 07.03.201
7 года включительно.

2.5. Заявки (утвержденной формы) 
с прилагаемыми к ним документами, ука-
занными в пункте 2.1. настоящего изве-
щения, принимаются МКУ «СФИ» по ра-
бочим дням с 09.00 до 17.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 09 февраля 
2017 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46 (здание администрации), каб. № 353–
354, тел. для справок: 8 (81369) 4–82–02, 
2–82–13, e-mail: sfi@meria.sbor.ru.

Дата и время окончания подачи зая-
вок на участие в аукционе — 07 марта 
2017 года в 17 часов 00 минут.

2.6. Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе. За-
явка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, указан-
ном в подпункте 3 пункта 3.16. настоящего 
извещения.

2.7. Администрация Сосновоборского 
городского округа вправе отменить аук-
цион не позднее — 09 марта 2017 года, 
о чем организатор аукциона размещает 
на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru), в газете «Маяк» и на официальном 
сайте Сосновоборского городского округа 
(www.sbor.ru) извещение об отказе в про-
ведении аукциона, извещает участников 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения и возвращает вне-
сенные ими задатки.

3. Порядок проведения аукциона, 
определения его победителя, заключе-
ния договора купли-продажи.

3.1. Участники аукциона будут определе-
ны 09 марта 2017 года в 15 часов 00 ми-
нут по адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46, 
каб. № 333.

Аукционная комиссия рассматривает 
заявки и документы заявителей, уста-
навливает факт поступления задатков 
на основании выписки со счета специали-
зированной организации. По результатам 
рассмотрения документов аукционная ко-
миссия принимает решение о признании 
заявителей участниками аукциона или 
об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется прото-
колами.

Заявитель приобретает статус участника 
аукциона с момента подписания председа-
телем (заместителем председателя) аукци-
онной комиссии протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

3.2. Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях, если:

1) не представлены необходимые для 
участия в аукционе документы или пред-
ставлены недостоверные сведения;

2) не поступили задатки на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона, ведение которого осущест-
вляется Федеральной антимонопольной 
службой Российской Федерации, имеются 
сведения о заявителе.

3.3. Подведение итогов аукциона на-
чинается 13 марта 2017 года в 11 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 

д.46, каб. № 333.
3.4. Аукцион начинается с объявления 

об открытии аукциона, оглашения аукцио-
нистом наименования, основных характе-
ристик Участка, начальной цены предмета 
аукциона (начальной цены продажи зе-
мельного участка), «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения начальной 
цены и каждой очередной цены предмета 
аукциона в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии 
с этой ценой.

Каждую последующую цену аукционист 
назначает путём увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления оче-
редной цены аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующую цену пред-
мета аукциона в соответствии с «шагом 
аукциона».

Аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аукцио-
нистом последнего предложения о цене 
предмета аукциона ни один из участников 
аукциона не поднял карточку. В этом слу-
чае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона, о последнем и пред-
последнем предложениях о цене предме-
та аукциона (цене продажи земельного 
участка), называет номер карточки и наи-
менование победителя аукциона, а также 
участника аукциона, сделавшего предпо-
следнее предложение о цене предмета 
аукциона.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок, номер кар-
точки которого был назван аукционистом 
последним.

3.5. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом о результатах аукциона, 
который подписывается председателем 
(заместителем председателя) аукционной 
комиссии, аукционистом, победителем 
аукциона и участником аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона в день проведе-
ния аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона.

3.6. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения 
с победителем аукциона договора купли-
продажи земельного участка.

3.7. В срок не позднее — 23 марта 
2017 года организатор аукциона направ-
ляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земель-
ного участка с предложением о подписа-
нии его указанными лицами и последую-
щем представлении договоров в КУМИ 
Сосновоборского городского округа в срок 
не позднее 24 апреля 2017 года (не до-
пускается заключение договора купли-
продажи земельного участка ранее чем 
через 10 дней со дня размещения прото-
кола о результатах аукциона на официаль-
ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

3.8. В случае, если аукцион будет при-
знан несостоявшимся в срок не позднее 
20 марта 2017 года организатор аукциона 
направляет заявителю, признанному един-
ственным участником аукциона или лицу, 
подавшему единственную заявку на уча-
стие в аукционе три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи 
земельного участка с предложением о за-
ключении договоров с вышеуказанными 
лицами по начальной цене предмета аук-
циона (начальной цене продажи земельно-
го участка) и последующем представлении 
договоров в КУМИ Сосновоборского город-
ского округа в срок не позднее 19 апреля 
2017 года (не допускается заключение до-
говора купли-продажи земельного участка 
ранее чем через 10 дней со дня разме-
щения протокола рассмотрения заявки 
на участие в аукционе на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

3.9. Цена продажи земельного участка 
вносится победителем аукциона в течение 
5 (пяти) дней с даты подписания договора 
купли-продажи.

3.10. Специализированная организа-
ция обеспечивает размещение протокола 
о результатах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на офици-
альном сайте Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru) не позднее — 14 мар-
та 2017 года.

3.11. Если победитель аукциона или 
единственный принявший участие в аук-
ционе его участник отказался или уклонил-
ся от подписания протокола о результатах 
аукциона или заключения договора купли-
продажи, то указанные лица утрачивают 
право на заключение договора купли-
продажи, а внесенный задаток им не воз-
вращается и поступает в бюджет города.

3.12. В случае, если победитель аукцио-
на или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в срок, предусмо-
тренный настоящим извещением, не пред-
ставил организатору аукциона подписан-
ный договор купли-продажи, то указанные 
лица признаются уклонившимися от за-
ключения договора, о чем организатором 
аукциона принимается соответствующее 
решение. При этом организатор аукциона 
направляет участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи 
земельного участка, прилагаемый к доку-
ментации об аукционе, с предложением 
заключить договор по цене, предложенной 
победителем аукциона и последующем 
представлении договоров в КУМИ Сосно-
воборского городского округа.

3.13. В случае, если участник аукциона, 
который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, в течение 
тридцати дней со дня направления ему 
проекта договора купли-продажи не пред-
ставил организатору аукциона подписан-
ный этим участником договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в со-
ответствии с Земельным кодексом РФ.

3.14. В случае, если победитель аукцио-
на или единственный принявший участие 
в аукционе его участник, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукцио-
не или заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона будут признаны 
уклонившимися от заключения договора 
купли-продажи земельного участка, то ор-
ганизатор аукциона направляет сведения 
об указанных лицах в Федеральную анти-
монопольную службу Российской Федера-
ции для включения их в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

3.15. Аукцион признается несостояв-
шимся в случае, если:

1) на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе органи-
затором аукциона принято решение об от-
казе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя;

2) по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

3) в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аук-
циона (цену продажи земельного участка).

3.16. Задаток подлежит возврату спе-
циализированной организацией:

1) заявителям, отозвавшим заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок — в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления в специали-
зированную организацию уведомления 
об отзыве заявки;

2) заявителям, заявки которых получе-
ны после окончания установленного сро-
ка приёма заявок на участие в аукционе, 
а также заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе — не позднее 14 марта 
2017 года;

3) участникам аукциона, которые уча-
ствовали в аукционе, но не стали победи-
телями — не позднее 16 марта 2017 года;

4) всем заявителям и участникам аукци-
она — в течение трех рабочих дней со дня 
принятия организатором аукциона реше-
ния об отказе в проведении аукциона.

Настоящее извещение, проект договора 
купли-продажи земельного участка и не-
обходимая документация для проведения 
аукциона № 47-СбГО-3/2017 размеще-
ны на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и официальном сайте Сосно-
воборского городского округа (www.sbor.
ru) в разделе «ТОРГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ 
НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» (www.
sbor.ru/mau/).
Н. В. Михайлова, председатель КУМИ 
Сосновоборского городского округа 

Извещение о проведении аукциона № 47-СбГО-3/2017
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:50, 03:00 

– Новости
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55 – «Модный приговор»
12:15, 04:00 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 14:15, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:00 – «Первая Студия» 16+

20:00 – «Пусть говорят» 16+

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

23:15 – «Вечерний Ургант» 16+

00:10 – Т/с «Диверсант. Конец войны» 
16+

02:10, 03:05 – Х/ф «Три балбеса» 12+

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

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

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Осиное гнездо» 12+

23:15 – «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01:45 – Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» 12+

03:50 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 

– «Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+

09:10 – «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40, 14:35, 
15:25, 16:00, 16:45, 17:40 – Т/с «Кордон 
следователя Савельева» 16+

19:00, 19:40 – Т/с «Детективы» 16+

20:20, 21:10, 23:15 – Т/с «След» 16+

22:25 – Т/с «Майор и магия» 16+

00:00 – Х/ф «Мой парень - ангел» 16+

02:00 – Х/ф «Бумеранг» 16+

04:00, 04:50 – Т/с «ОСА» 16+

НТВ 
05:10 – Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Се-
годня
06:05 – «Таинственная Россия» 16+

07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

08:05 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:25 – Т/с «Пасечник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:40 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:40 – «Место встречи» 16+

16:35 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

17:40 – «Говорим и показываем» 16+

19:40 – Т/с «Куба» 16+

21:30 – Т/с «Дело чести» 16+

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

03:15 – «Квартирный вопрос» 0+

04:10 – «Авиаторы» 12+

04:20 – Т/с «Курортная полиция» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Дублёр» 16+

07:00, 07:25, 08:55, 12:00, 15:00, 16:00, 
19:25, 20:30, 21:35 – Новости
07:05, 15:40, 21:40 – «Спортивный ре-
портёр» 12+

07:30, 12:05, 15:05, 19:30, 00:40 – Все 
на Матч!
09:00 – Д/с «500 лучших голов» 12+

09:30 – ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+

10:00 – Футбол. «Лацио» - «Милан». Чем-
пионат Италии 0+

12:30, 04:35 – Х/ф «Адская кухня» 16+

14:30 – Специальный репортаж 16+

16:05, 20:00, 21:05 – Специальный 
репортаж 12+

16:25 – Континентальный вечер
16:55 – Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ 0+

20:35, 22:00 – Все на футбол!
22:40 – Футбол. ПСЖ - «Барселона» (Испа-
ния). Лига чемпионов 1/8 финала 0+

01:10 – Обзор Лиги чемпионов 12+

01:40 – Х/ф «Любовь вне правил» 16+

03:45 – Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Команды 0+

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

06:00 – «Документальный проект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

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

09:00 – «Военная тайна» 16+

11:00 – Д/п «Наследие звездных при-
шельцев» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Угнать за 60 секунд» 16+

17:00, 03:00 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 02:00 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Напролом» 16+

21:50 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «Кровавый алмаз» 18+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:25 – М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории» 0+

06:55 – М/с «Фиксики» 0+

07:15 – М/с «Три кота» 0+

07:35 – М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

08:30, 09:00 – Т/с «Крыша мира» 16+

09:30, 22:35 – Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10:30 – Х/ф «Завтрак у папы» 12+

12:30, 01:00 – Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+

13:30, 14:00 – Т/с «Кухня» 12+

16:00, 18:30, 19:00 – Т/с «Воронины» 
16+

20:00 – Т/с «Мамочки» 16+

21:00 – Х/ф «Одноклассницы» 16+

23:40 – Шоу «Уральских пельменей» 12+

00:30 – «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+

02:00 – Х/ф «Сумасшедшая любовь» 16+

03:45 – Т/с «Корабль» 16+

04:45 – Т/с «Однажды в сказке» 12+

05:40 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:35 – Новости 
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15, 23:55 – Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ»
12:50 – Д/ф «Алгоритм Берга»
13:20 – Пятое измерение.
13:50 – Х/ф «Берег его жизни»
15:10 – Д/с «Истории в фарфоре»
15:40 – Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»
16:30 – Д/ф «Групповой портрет на фоне 
«Бурана»
16:55 – Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла»
17:35 – Исторические концерты. Зара 
Долуханова
18:30 – Избранные вечера. Мария 
Аронова
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Искусственный отбор
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – Д/ф «Рождение цивилизации 
майя»
22:10 – «Игра в бисер»
22:50 – Д/ф «Евгений Миронов»
23:50 – Худсовет
01:30 – П.И.Чайковский. Скрипичные соло 
из музыки балета «Лебединое озеро»
01:50 – Д/ф «Герард Меркатор»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:50, 03:00 

– Новости
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55 – «Модный приговор»
12:15, 04:00 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 14:15, 15:15 – «Время покажет» 
16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:00 – «Первая Студия» 16+

20:00 – «Пусть говорят» 16+

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

23:15 – «Вечерний Ургант» 16+

00:10 – Т/с «Диверсант. Конец войны» 
16+

02:10, 03:05 – Х/ф «Другая земля» 16+

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

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

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Осиное гнездо» 12+

23:15 – «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01:45 – Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» 12+

03:50 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 

– «Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+

09:10 – «Место происшествия»
10:30, 11:35, 12:30, 13:10, 14:20 – Т/с 
«Секретный фарватер» 12+

16:00 – Х/ф «Тридцатого уничтожить!» 16+

19:00, 19:40 – Т/с «Детективы» 16+

20:20, 21:10, 23:15 – Т/с «След» 16+

22:25 – Т/с «Майор и магия» 16+

00:00 – Х/ф «Знахарь» 12+

02:40 – Х/ф «Мой парень - ангел» 16+

04:35 – Т/с «ОСА» 16+

НТВ 
05:10 – Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Се-
годня
06:05 – «Таинственная Россия» 16+

07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

08:05 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:25 – Т/с «Пасечник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:40 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:40 – «Место встречи» 16+

16:35 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

17:40 – «Говорим и показываем» 16+

19:40 – Т/с «Куба» 16+

21:30 – Т/с «Дело чести» 16+

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

03:15 – «Дачный ответ» 0+

04:10 – «Авиаторы» 12+

04:25 – Т/с «Курортная полиция» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Дублёр» 16+

07:00, 07:25, 08:55, 12:00, 15:00, 18:10, 
21:15 – Новости
07:05, 14:40, 21:40 – «Спортивный ре-
портёр» 12+

07:30, 12:05, 15:05, 18:15, 00:40 – Все 
на Матч!
09:00 – Д/с «500 лучших голов» 12+

09:30, 18:45, 21:20 – Специальный 
репортаж 12+

10:00 – Профессиональный бокс. К. Фрэм-
птон - Л. Санта Крус. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 16+

12:40 – Футбол. «Бенфика» (Португалия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Лига 
чемпионов 1/8 финала 0+

15:40 – «Десятка!» 16+

16:00 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 0+

16:20 – Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины 0+

19:05 – Х/ф «Максимальный риск» 16+

20:45 – Д/с «Жестокий спорт» 16+

22:00 – Все на футбол!
22:40 – Футбол. «Бавария» - «Арсенал» (Ан-
глия). Лига чемпионов 1/8 финала 0+

01:10 – Обзор Лиги чемпионов 12+

01:40 – Волейбол. «Халкбанк» (Турция) 
- «Белогорье» (Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины 0+

03:30 – Х/ф «Борец и клоун» 0+

05:20 – Д/ф «Век чемпионов» 12+

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

06:00 – «Документальный проект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

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

11:00 – Д/п «НЛО. Второе пришествие» 
16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Напролом» 16+

17:00, 03:00 – «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Х/ф «Ромео должен умереть» 16+

22:10 – «Всем по котику» 16+

23:25 – Х/ф «Большая игра» 12+

02:00 – «Странное дело» 16+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:25 – М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории» 0+

06:55 – М/с «Фиксики» 0+

07:15 – М/с «Три кота» 0+

07:35 – М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

08:30, 09:00 – Т/с «Крыша мира» 16+

08:55 – «Вкусная масленица от шефа» 
12+

09:30, 09:55, 22:40 – Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

10:55 – Х/ф «Одноклассницы» 16+

12:30, 01:00 – Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+

13:30, 14:00 – Т/с «Кухня» 12+

16:00, 18:30, 19:00 – Т/с «Воронины» 
16+

20:00 – Т/с «Мамочки» 16+

21:00 – Х/ф «Любит не любит» 16+

00:30 – «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+

02:00 – Х/ф «Всё в твоих руках» 16+

04:05 – Т/с «Корабль» 16+

05:05 – Т/с «Однажды в сказке» 12+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:35 – Новости 
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15, 23:55 – Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ»
13:05 – Сказки из глины и дерева. Дым-
ковская игрушка
13:20 – «Пешком...» Феодосия Айва-
зовского
13:50 – Х/ф «Берег его жизни»
15:10 – Д/с «Истории в фарфоре»
15:40 – Д/ф «Рождение цивилизации майя»
16:35 – Д/ф «Вартбург. Романтика средне-
вековой Германии»
16:55 – Д/ф «Евгений Миронов»
17:35 – Исторические концерты. Нико-
лай Гедда
18:30 – Избранные вечера. Александр 
Белинский
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Абсолютный слух
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
22:10 – Власть факта. «Кризис Евросоюза»
22:50 – Д/ф «Я местный. Николай Коляда 
(Екатеринбург)»
23:50 – Худсовет
01:40 – Д/ф «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:50, 03:00 

– Новости
09:50 – «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 14:15, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:00 – «Первая Студия» 16+

20:00 – «Пусть говорят» 16+

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

23:20 – «Вечерний Ургант» 16+

00:10 – Т/с «Диверсант. Конец войны» 16+

02:10, 03:05 – Х/ф «Любовь в космосе» 
12+

04:10 – «Контрольная закупка»

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

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

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

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Осиное гнездо» 12+

23:15 – «Поединок» 12+

01:15 – Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» 12+

03:20 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 

– «Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+

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

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

16:00 – «Открытая студия»
16:55 – Д/ф «Моя советская молодость» 
12+

19:00, 19:40 – Т/с «Детективы» 16+

20:20, 21:10, 23:15 – Т/с «След» 16+

22:25 – Т/с «Майор и магия» 16+

00:00 – Х/ф «Эта женщина в окне...» 12+

01:45 – Х/ф «Тридцатого уничтожить!» 16+

04:15, 05:05 – Т/с «ОСА» 16+

НТВ 
05:10 – Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Се-
годня
06:05 – «Таинственная Россия» 16+

07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

08:05 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:25 – Т/с «Пасечник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:40 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:40 – «Место встречи» 16+

16:35 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

17:40 – «Говорим и показываем» 16+

19:40 – Т/с «Куба» 16+

21:30 – Т/с «Дело чести» 16+

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

03:15 – «Судебный детектив» 16+

04:15 – «Авиаторы» 12+

04:25 – Т/с «Курортная полиция» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Дублёр» 16+

07:00, 07:25, 08:55, 09:50, 11:55, 14:50, 
16:00 – Новости
07:05, 14:30 – «Спортивный репортёр» 
12+

07:30, 12:00, 15:00, 01:00 – Все на 
Матч!
09:00 – Д/с «500 лучших голов» 12+

09:30, 18:10 – Специальный репортаж 
12+

10:00 – Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины 0+

12:30 – Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Наполи» Лига чемпионов 1/8 финала 0+

16:05 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 0+

16:25 – Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 0+

18:30 – Все на футбол!
18:55 – Футбол. «Краснодар» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Лига Европы 1/16 
финала 0+

20:55 – Футбол. «Ростов» (Россия) - «Спарта» 
(Чехия). Лига Европы 1/16 финала 0+

22:55 – Футбол. «Андерлехт» (Бельгия) 
- «Зенит» (Россия). Лига Европы 1/16 
финала 0+

01:30 – Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Единая лига ВТБ 0+

03:20 – Обзор Лиги Европы 12+

03:45 – Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Гигантский слалом. Женщины 0+

04:45 – Х/ф «Рокки Марчиано» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 00:50, 03:00 

– Новости
09:50 – «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 14:15, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:00 – «Первая Студия» 16+

20:00 – «Пусть говорят» 16+

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

23:15 – «Вечерний Ургант» 16+

23:50 – «Познер» 16+

01:10 – Х/ф «Время собирать камни» 12+

04:05 – «Контрольная закупка»

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

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

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Осиное гнездо» 12+

23:15 – «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01:45 – Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» 12+

03:50 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 

– «Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+

09:10 – «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40, 14:35, 
15:25, 16:00, 16:45, 17:40 – Т/с «Кордон 
следователя Савельева» 16+

19:00, 19:40, 02:30, 03:15, 03:55, 04:35, 
05:15 – Т/с «Детективы» 16+

20:20, 21:10, 23:15 – Т/с «След» 16+

22:25 – Т/с «Майор и магия» 16+

00:00 – Х/ф «Третий не лишний» 16+

01:30 – «Место происшествия. О глав-
ном» 16+

НТВ 
05:10 – Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Се-
годня
06:05 – «Таинственная Россия» 16+

07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

08:05 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:25 – Т/с «Пасечник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:40 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:55 – «Место встречи» 16+

16:35 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

17:40 – «Говорим и показываем» 16+

19:40 – Т/с «Куба» 16+

21:30 – Т/с «Дело чести» 16+

23:35 – Итоги дня
00:05 – «Поздняков» 16+

00:15 – Т/с «Бомж» 16+

03:35 – «Живая легенда» 12+

04:20 – Т/с «Курортная полиция» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Дублёр» 16+

07:00, 07:25, 08:55, 10:15, 11:05, 13:45, 
15:55, 18:00, 21:25, 22:00 – Новости
07:05, 17:00, 22:05, 06:00 – «Спортивный 
репортёр» 12+

07:30, 11:10, 16:00, 00:55 – Все на Матч!
09:00 – Д/с «500 лучших голов» 12+

09:30 – Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+

10:20 – Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

11:45 – Футбол. Чемпионат Англии 0+

13:55 – Футбол. «Спартак» (Москва, Россия) 
- «Рубин» (Казань, Россия). Товарищеский 
матч 0+

17:30, 18:05 – Специальный репортаж 
12+

18:25 – Континентальный вечер 16+

18:55 – Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - 
«Адмирал» (Владивосток). КХЛ 0+

21:30 – Специальный репортаж 16+

22:25 – ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+

22:55 – Футбол. «Борнмут» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии 0+

01:30 – Х/ф «Поле мечты» 6+

03:30 – Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Альпийская комбинация. Скоростной 
спуск. Мужчины 0+

04:30 – Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Альпийская комбинация. Слалом. 
Мужчины 0+

05:30 – «Великие моменты в спорте» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 02:15 – «Странное дело» 16+

06:00 – «Документальный проект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

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

09:00 – «Военная тайна» 16+

11:00 – Д/п «Тайны древних земель» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Риддик» 16+

17:00, 03:15 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:15 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Угнать за 60 секунд» 16+

22:15 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «Спаун» 16+

04:15 – «Территория заблуждений» 16+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:25 – М/с «Барбоскины» 0+

06:55 – М/с «Фиксики» 0+

07:35 – М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

08:30, 09:00 – Т/с «Крыша мира» 16+

09:30 – М/ф «Монстры против пришель-
цев» 12+

11:15 – Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» 16+

13:30, 14:00 – Т/с «Кухня» 12+

16:00, 18:30, 19:00 – Т/с «Воронины» 16+

20:00 – Т/с «Мамочки» 16+

21:00 – Х/ф «Завтрак у папы» 12+

22:55, 00:30 – «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

23:30 – «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+

01:00 – Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+

02:00 – Х/ф «День труда» 12+

04:05 – Т/с «Корабль» 16+

05:05 – Т/с «Однажды в сказке» 12+

РОССИЯ К 
07:00 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 – Новости 
культуры
10:15, 01:40 – «Наблюдатель»
11:15 – Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ»
12:50 – Д/ф «Христиан Гюйгенс»
12:55 – Юбилей Татьяны Тарасовой. 
13:50 – Х/ф «Берег его жизни»
15:10 – Д/с «Истории в фарфоре»
15:40 – Х/ф «Прощальные гастроли»
16:50 – Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно быть 
принцем»
17:35 – Исторические концерты. Вирги-
лиус Норейка
18:30 – Избранные вечера. Александр 
Эскин
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – «Сати. Нескучная классика...»
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»
22:05 – Вспоминая Александра Гутмана. 
Мастер-класс.
22:55 – Д/ф «Селедка и вдова Клико»
00:15 – Худсовет
00:20 – «Тем временем»
01:05 – Д/ф «Групповой портрет на фоне 
«Бурана»
01:35 – Д/ф «Франц Фердинанд»
02:40 – Пьесы для скрипки исполняет 
Н.Борисоглебский

Понедельник, 13 февраля

Вторник, 14 февраля

Среда, 15 февраля

Четверг, 16 февраля
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РЕН ТВ 
05:00, 04:10 – «Территория заблужде-
ний» 16+

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

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

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

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Ромео должен умереть» 16+

17:00, 03:10 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:10 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Посейдон» 16+

21:50 – «Смотреть всем!» 16+

23:25 – Х/ф «Смертельный удар» 16+

02:10 – «Странное дело» 16+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:25 – М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории» 0+

06:55 – М/с «Фиксики» 0+

07:15 – М/с «Три кота» 0+

07:35 – М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

08:30, 09:00 – Т/с «Крыша мира» 16+

08:55 – «Вкусная масленица от шефа» 
12+

09:30, 00:10, 00:30 – «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:50 – Шоу «Уральских пельменей» 12+

10:50 – Х/ф «Любит не любит» 16+

12:30, 01:00 – Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+

13:30, 14:00 – Т/с «Кухня» 12+

16:00, 18:30, 19:00 – Т/с «Воронины» 
16+

20:00 – Т/с «Мамочки» 16+

21:00 – Х/ф «Скорый «Москва-Россия» 
12+

22:40 – Шоу «Уральских пельменей» 16+

02:00 – Х/ф «Агент под прикрытием» 12+

03:45 – Т/с «Корабль» 16+

04:45 – Т/с «Однажды в сказке» 12+

05:40 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:35 – Новости 
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15, 23:55 – Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ»

12:45 – Цвет времени. Караваджо
13:00 – Россия, любовь моя! «Русские в 
Дагестане»
13:35 – Х/ф «Длинный день»
15:10 – Д/с «Истории в фарфоре»
15:40 – Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
16:35 – Д/ф «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур»
16:55 – Д/ф «Константин Васильев. Чело-
век с филином»
17:35 – Исторические концерты. Александр 
Ведерников
18:20 – Избранные вечера. Галина Ко-
новалова

19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»

19:45 – Главная роль

20:05 – Черные дыры. Белые пятна

20:45 – «Правила жизни»

21:15 – Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска»

22:05 – Культурная революция

22:50 – Д/ф «Я местный. Теодор Курентзис 

(Пермь)»

23:50 – Худсовет

01:20 – Д/ф «Дом Искусств»

01:50 – Д/ф «Лао-цзы»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 – Новости
09:50 – «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 14:15, 15:15 – «Время покажет» 
16+

15:50 – «Жди меня»
16:45 – Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Женщины
18:00 – «Первая Студия» 16+

20:00 – «Поле чудес» 16+

21:00 – «Время»
21:30 – «Голос. Дети»
23:20 – «Вечерний Ургант» 16+

00:00 – Церемония вручения премии 
«Грэмми»
02:00 – Х/ф «Увлечение Стеллы» 16+

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

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

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – «Юморина» 16+

23:35 – Х/ф «Во имя любви» 12+

01:40 – Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» 12+

03:40 – Т/с «Дар» 12+

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

09:10 – «Место происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 12:45, 13:35, 14:30 – 
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+

15:40, 16:20, 17:05, 17:45 – Т/с «Майор 
и магия» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 23:05, 
23:55, 00:45 – Т/с «След» 16+

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

НТВ 
05:10 – Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Се-
годня
06:05 – «Таинственная Россия» 16+

07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

08:05 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:25 – Т/с «Пасечник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

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

16:35 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

17:40 – «Говорим и показываем» 16+

18:40 – ЧП. Расследование 16+

20:00 – Правда Гурнова
21:00 – Т/с «Куба» 16+

00:45 – Д/ф «Две войны» 16+

03:05 – «Судебный детектив» 16+

04:00 – «Авиаторы» 12+

04:30 – Т/с «Курортная полиция» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Дублёр» 16+

07:00, 07:25, 08:55, 11:30, 14:05, 16:10, 
20:50, 22:05 – Новости
07:05, 21:20 – «Спортивный репортёр» 
12+

07:30, 11:35, 16:15, 20:55, 00:40 – Все 
на Матч!
09:00 – Специальный репортаж 12+

09:30 – Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 0+

12:05 – Футбол. «Вильярреал» (Испания) - 
«Рома» Лига Европы 1/16 финала 0+

14:10 – Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сент-Этьен» Лига Европы 1/16 
финала 0+

17:10 – «Десятка!» 16+

17:30 – Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость как 
награда» 12+

18:00 – Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок «Газпром» имени Алины Кабае-
вой в рамках программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва-2017» 0+

21:40 – Все на футбол!
22:15 – Все на футбол! 12+

22:40 – Футбол. «Ювентус» - «Палермо». 
Чемпионат Италии 0+

01:25 – Х/ф «Ниндзя» 16+

03:00 – Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Гигантский слалом. Мужчины 0+

04:00 – Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира 0+

04:30 – Д/ф «Новицки: Идеальный бро-
сок» 16+

РЕН ТВ 
05:00, 04:20 – «Территория заблужде-
ний» 16+

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

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

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

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Посейдон» 16+

17:00 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 03:20 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Д/п «Кто правит миром?» 16+

21:50 – «Смотреть всем!» 16+

23:00 – Х/ф «Последний самурай» 16+

01:40 – Х/ф «Опасное погружение» 16+

СТС 
06:00, 05:20 – «Ералаш» 0+

06:25 – М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории» 0+

06:55 – М/с «Фиксики» 0+

07:15 – М/с «Три кота» 0+

07:35 – М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

08:30, 09:00 – Т/с «Крыша мира» 16+

08:55 – «Вкусная масленица от шефа» 
12+

09:30, 19:30 – Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10:50 – Х/ф «Скорый «Москва-Россия» 
12+

12:30 – Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
16+

13:30, 14:00 – Т/с «Кухня» 12+

16:00, 18:30 – Т/с «Воронины» 16+

19:00 – «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+

21:00 – Х/ф «Вспомнить всё» 16+

23:20 – Х/ф «Девушка моих кошмаров» 
16+

01:30 – Х/ф «Большие глаза» 16+

03:30 – Х/ф «500 дней лета» 16+

05:50 – «Музыка на СТС» 16+

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

10:15 – Д/ф «Валентин Плучек. Места и 
главы жизни целой...»
11:15 – Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ»
12:45 – Сказки из глины и дерева. Карго-
польская глиняная игрушка
13:00 – Письма из провинции. Вольск
13:30 – Х/ф «Золотая тропа»
15:10 – Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска»
16:00 – Х/ф «Продлись, продлись, оча-
рованье...»
17:30 – «Антонио Вивальди. Композитор 
и священник»
18:35 – Избранные вечера. «Марга-
рита Эскина. Большой день Большой 
Мамочки»
19:45, 01:55 – Искатели. «Мумия из 
Иваново»
20:35 – Д/ф «Армен Джигарханян»
21:15 – Х/ф «Приехали на конкурс по-
вара...»
22:25 – Линия жизни. Евгений Гриш-
ковец
23:45 – Худсовет
23:50 – Х/ф «Отдать концы»
01:35 – М/ф для взрослых «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон»
02:40 – Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:20 – «Контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
06:10 – Х/ф «Бывших не бывает» 16+

08:00 – «Играй, гармонь любимая!»
08:40 – М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 – «Умницы и умники» 12+

09:45 – «Слово пастыря»
10:15 – «Николай Расторгуев. Парень с 
нашего двора» 12+

11:20 – «Смак» 12+

12:20 – «Идеальный ремонт»
13:20 – «На 10 лет моложе» 16+

14:10 – Концерт Зары
16:10 – «Голос. Дети»
18:15 – «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 – «Минута славы» 12+

21:00 – «Время»
21:20 – «Сегодня вечером» 16+

23:00 – Х/ф «Вa-банк» 16+

00:35 – Х/ф «Эволюция Борна» 16+

03:05 – Х/ф «Че!» 16+

04:55 – «Модный приговор»

РОССИЯ 1 
05:15 – Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Бес в ребро» 12+

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

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

11:00, 14:00 – Вести
11:40 – «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14:20 – Х/ф «А снег кружит...» 12+

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

00:50 – Х/ф «Ожерелье» 12+

02:50 – Т/с «Марш Турецкого» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:20 – М/ф «Завтра будет завтра», 
«Королева - зубная щетка», «Жирафа и 
очки», «Как козлик землю держал», «Ежик 
в тумане», «День рождения бабушки», 
«Девочка и медведь», «Дереза», «Вот так 
тигр!», «В лесной чаще», «Самый маленький 
гном», «Аист» 0+

09:35 – «День ангела» 0+

10:00, 18:30 – «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:35, 14:20, 
15:05, 16:00, 16:50, 17:40 – Т/с «След» 
16+

19:00, 20:00, 21:00, 22:05, 23:15, 00:15, 
01:20, 02:20, 03:25, 04:25, 05:25 – Т/с 
«Метод Фрейда» 16+

НТВ 
05:15 – «Их нравы» 0+

05:50 – Т/с «Агент особого назначения» 
16+

07:25 – «Смотр» 0+

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

9:00 – Готовим с Алексеем Зиминым 0+

09:25 – «Умный дом» 0+

10:20 – Главная дорога 16+

11:00 – «Еда живая и мёртвая» 12+

12:00 – «Квартирный вопрос» 0+

13:05 – «Поедем, поедим!» 0+

14:00 – «Двойные стандарты» 16+

15:05 – «Своя игра» 0+

16:20 – «Однажды...» 16+

17:00 – «Секрет на миллион» 16+

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

22:30 – «Ты не поверишь!» 16+

23:25 – «Международная пилорама» 16+

00:20 – Т/с «Формат А4» 16+

02:55 – «Судебный детектив» 16+

03:50 – «Авиаторы» 12+

04:10 – Т/с «Курортная полиция» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Дублёр» 16+

07:00, 09:40, 11:45, 12:45, 14:40, 19:20, 
22:25 – Новости
07:05 – Все на Матч! 12+

07:25 – Х/ф «Уилл» 12+

09:15 – Все на футбол! 12+

09:45 – Биатлон. Чемпионат мира. Эста-
фета. Женщины 0+

11:25 – Специальный репортаж 12+

11:50 – Футбол. Россия - Нидерланды. Меж-
дународный турнир «Кубок Легенд» 0+

12:55 – Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт 0+

14:50 – Футбол. Звёзды футбола - Россия. 
Международный турнир «Кубок Легенд-
2017» 0+

15:45 – Художественная гимнастика. Кубок 
емпионок «Газпром» имени Алины Кабаевой 
в рамках программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва-2017» 0+

16:45 – Биатлон. Чемпионат мира. Эста-
фета. Мужчины 0+

18:20 – Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок «Газпром» имени Алины Кабае-
вой в рамках программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва-2017» 0+

19:25, 04:30 – Д/ф «Емельяненко vs 
Митрион» 16+

19:55, 00:00 – Все на Матч!
20:25 – Футбол. «Вулверхэмптон» - «Челси». 
Кубок Англии 1/8 финала 0+

22:30 – Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. А. Бутенко - А. Яндиев. Бой за 
титул чемпиона в легком весе. Ш. Пютц - Р. 
Юсупов. Бой за титул чемпиона в полутя-
жёлом весе 16+

00:45 – Кикбоксинг. W5. Гран-при КИТЭК. 
А. Пашпорин - Дж. Петросян 16+

02:00 – Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира 0+

03:00 – Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Слалом. Женщины 0+

04:00 – Д/ф «После боя. Фёдор Емелья-
ненко» 16+

05:00 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Ф. Емельяненко - М. Митрион 16+

РЕН ТВ 
05:00, 17:00, 02:20 – «Территория за-
блуждений» 16+

08:00 – Х/ф «Оскар» 12+

09:55 – «Минтранс» 16+

10:40 – «Ремонт по-честному» 16+

11:20 – «Самая полезная программа» 16+

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

12:30, 16:30 – «Новости» 16+

19:00 – Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» 16+

21:00 – Х/ф «Властелин колец: Две кре-
пости» 16+

00:20 – Х/ф «Королева проклятых» 16+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:15 – Х/ф «Агент под прикрытием» 12+

08:00, 08:30 – М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

09:00 – М/с «Смешарики» 0+

09:15 – М/с «Три кота» 0+

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

10:30 – «Успеть за 24 часа» 16+

11:30, 03:40 – Х/ф «Из 13 в 30» 12+

13:25, 01:20 – Х/ф «Сердцеедки» 16+

16:40 – Х/ф «Вспомнить всё» 16+

19:00 – «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 16+

21:00 – Х/ф «Человек-паук» 12+

23:25 – Х/ф «All inclusive, или Всё вклю-
чено» 16+

05:30 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – Х/ф «Продлись, продлись, оча-
рованье...»
11:55 – Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени»
12:40 – Д/ф «Мой дом - моя слабость»
13:25 – «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13:55, 00:55 – Джозеф Каллейя в Мо-
скве
14:55 – Спектакль «Женитьба»
17:00 – Новости культуры
17:30, 01:55 – Д/с «История моды»
18:25 – «Романтика романса»
19:20 – «Владимир Васильев. Я продолжаю 
жизни бег...»
20:35 – Д/ф «Виталий Соломин. Свой круг 
на земле...»
21:15 – Х/ф «Он, она и дети»
22:30 – «Белая студия»
23:10 – Х/ф «Измена»
02:50 – Д/ф «Джордано Бруно»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 – Новости
06:10 – Х/ф «Бывших не бывает» 16+

08:15 – М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:25 – «Часовой» 12+

08:55 – «Здоровье» 16+

10:15 – «Непутевые заметки» 12+

10:35 – «Пока все дома»
11:25 – «Фазенда»
12:15 – «Открытие Китая»
12:45 – «Теория заговора» 16+

13:45 – Х/ф «Невероятные приключения 
итальянцев в России»
15:45, 17:25 – Х/ф «Служебный роман»
16:45 – Чемпионат мира по биатлону. Масс-
старт. Мужчины. Прямой эфир из Австрии
19:30 – «Лучше всех!»
21:00 – Воскресное «Время»
22:30 – «Клуб Веселых и Находчивых 
2017» 16+

00:50 – «Тихий дом». Итоги Берлинского 
кинофестиваля 16+

01:20 – Х/ф «Два дня, одна ночь» 16+

03:10 – «Модный приговор»
04:10 – «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05:00 – Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Живём только раз» 12+

07:00 – М/с «Маша и Медведь»
07:30 – «Сам себе режиссёр»

08:20 – «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
08:50 – «Утренняя почта»
09:30 – «Сто к одному»
10:20 – Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00, 14:00 – Вести
11:20 – «Смеяться разрешается»
14:20 – Х/ф «Однажды и навсегда» 16+

16:15 – Х/ф «Средство от разлуки» 12+

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

00:30 – Д/ф «Александр Невский. Между 
Востоком и Западом» 12+

01:35 – Т/с «Женщины на грани» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:25 – Т/с «Метод Фрейда» 16+

07:30, 08:20, 09:10, 03:00, 03:55, 04:55 – 

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

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

11:00 – Х/ф «Сверстницы» 12+

12:40 – Х/ф «Эта женщина в окне...» 12+

14:20 – Х/ф «Молодая жена» 12+

16:15 – Х/ф «Настя» 16+

18:00 – Главное
19:30, 20:25, 21:20, 22:20, 23:15, 00:10, 
01:05, 02:05 – Т/с «Слепой» 16+

НТВ 
05:00 – «Их нравы» 0+

05:25 – Т/с «Агент особого назначения» 
16+

07:00 – «Центральное телевидение» 16+

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

09:25 – «Едим дома» 0+

10:20 – «Первая передача» 16+

11:05 – «Чудо техники» 12+

12:00 – «Дачный ответ» 0+

13:05 – «НашПотребНадзор» 16+

14:10 – «Тоже люди» 16+

15:05 – «Своя игра» 0+

16:20 – «Следствие вели..» 16+

18:00 – «Новые русские сенсации» 16+

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

22:35 – Т/с «Время Синдбада» 16+

02:10 – «Поедем, поедим!» 0+

02:35 – «Еда без правил» 0+

03:25 – «Судебный детектив» 16+

04:25 – Т/с «Курортная полиция» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Ф. Емельяненко - М. Митрион 16+

07:30, 10:30, 12:20, 21:10, 22:35 – Но-
вости
07:35 – Д/с «Второе дыхание» 16+

08:05 – Профессиональный бокс. Д. Ава-
несян - Л. Питерсон. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусреднем весе. 
Э. Бронер - Э. Гранадос 16+

10:40 – Биатлон. Чемпионат мира. Эста-
фета. Мужчины 0+

12:25 – Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины 10 км 0+

13:30 – Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Женщины 0+

14:20 – Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины 15 км 0+

15:40 – Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая лига ВТБ 0+

18:05 – Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд-2017». Финал 0+

19:10 – Футбол. «Блэкберн» - «Манчестер 
Юнайтед». Кубок Англии 1/8 финала 0+

21:15 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Ф. Емельяненко - М. Митрион 16+

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

00:40 – Все на Матч!
01:40 – Художественная гимнастика. 
Гран-при 0+

03:35 – Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Слалом. Мужчины 0+

05:00 – Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира 0+

05:30 – Футбол. Звёзды футбола - Россия. 
Международный турнир «Кубок Легенд-
2017» 0+

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

06:00 – Х/ф «Последний самурай» 16+

08:30 – Х/ф «Властелин колец: Две кре-
пости» 16+

12:00 – Т/с «Боец» 16+

23:00 – «Добров в эфире» 16+

00:00 – «Соль» 16+

01:30 – «Военная тайна» 16+

СТС 
06:00, 05:20 – «Ералаш» 0+

06:25 – М/с «Барбоскины» 0+

06:55 – М/с «Фиксики» 0+

07:35, 08:30 – М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

09:00 – М/с «Смешарики» 0+

09:15 – М/с «Три кота» 0+

09:30, 15:45, 16:00 – «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

10:00 – «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 16+

12:00, 01:45 – Х/ф «Майор Пейн» 0+

13:55, 03:35 – Х/ф «Васаби» 16+

16:30 – Х/ф «Человек-паук» 12+

18:45 – Х/ф «Человек-паук 2» 12+

21:00 – Х/ф «Человек-паук 3. Враг в от-
ражении» 12+

23:45 – Х/ф «Всё включено 2» 12+

05:40 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – «Обыкновенный концерт»
10:35 – Х/ф «Приехали на конкурс по-
вара...»
11:45 – Легенды кино. Вия Артмане
12:15 – Россия, любовь моя! «Мечты старо-
веров Тывы»
12:40 – Д/ф «Мой дом - моя слабость»
13:20 – «Кто там ...»
13:50, 00:45 – Д/ф «На краю земли 
российской»
14:55 – Цвет времени. Тициан
15:10 – «Что делать?»
15:55 – «Пешком...» Касимов ханский
16:25 – Библиотека приключений
16:40 – Х/ф «Дети капитана Гранта»
18:10, 01:55 – Искатели. «Тайна гибели 
«Ильи Муромца»
19:00 – «Путь к причалу, или И Корабль 
плывет»
20:45 – Х/ф «Руфь»
22:10 – «Ближний круг» Владимира Грам-
матикова
23:05 – Международный фестиваль балета 
«DANCE OPEN» Гала-концерт
02:40 – Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива»

Пятница, 17 февраля

Суббота, 18 февраля

Воскресенье, 19 февраля
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Сегодня трудно пред-
ставить жизнь чело-

века без телевизора или 
интернета. При этом каж-
дый потребитель желает 
получить качественную 
услугу: большое количе-
ство каналов высокого 
разрешения и скорост-
ной интернет по прием-
лемой цене. И здесь воз-
никает проблема, как 
выбрать правильного 
оператора, чтобы не пе-
реплатить и остаться до-
вольным услугой.

На данный момент в Со-
сновом Бору услуги ока-
зывают как минимум че-
тыре провайдера. Кто-то 
подключает только циф-
ровое телевидение, кто-то 
только домашний интер-
нет, а у некоторых есть так 
называемые предложения 
Double Play (интернет + ТВ) 
и даже Triple Play (интернет 
+ ТВ + телефон).
На какие же моменты 

стоит обратить внимание 
при выборе провайдера.

Скорость интернета. 
При подключении предла-
гаемая скорость у операто-
ров колеблется от 50 до  
100 Мбит/сек. Как прави-
ло, наиболее комфортной 
является передача данных 
70–100 Мбит/с. Она позво-
ляет как пользоваться по-
исковиками, так и смотреть 
онлайн-видео — то есть прак-
тически полностью покрыва-
ет потребности клиента.

Абонентская плата. 
У многих компаний суще-
ствует понятие «промо пе-
риод» — это срок, на кото-
рый оператор предлагает 
новому абоненту макси-
мально привлекательную 
цену. По окончании этого 
периода платить придет-
ся больше. При этом сто-
ит помнить, что основной 
для клиента станет имен-
но плата «после», которая 
в ряде случаев вырастает 
в 1,5–2 раза.

Пакетные предложе-
ния. При подключении па-
кета «интернет и ТВ» стоит 
обратить внимание на ско-
рость доступа в интернет, 
абонентскую плату и, что 
крайне важно, состав теле-
каналов. Далеко не всегда 
здесь количество равно ка-
честву, поэтому тщатель-
но изучите список каналов, 
доступных в основном па-
кете и предоставляемых 

за дополнительную пла-
ту. Нередки случаи, когда 
в рекламном предложении 
операторы указывают об-
щее число транслируемых 
программ, а не то количе-
ство, которое вы получите 
при подключении.

Оборудование. Для под-
ключения домашнего ин-
тернета и цифрового те-
левидения вам потребует-
ся специальное оборудо-
вание. Его можно приоб-
рести (стоимость составит 
от 1300 до 3590 рублей) 
или  взять  в  аренду 
(от 85 до 110 рублей в ме-
сяц). При этом стоит об-
ратить внимание, что не-
которые поставщики взи-
мают ежемесячную плату 
за оборудование, а некото-
рые включают ее в стои-
мость тарифа.
Важно понимать, что вы-

бор лучшего оператора, ко-
торый будет предоставлять 

доступ к интернету и услу-
гам телевидения, необхо-
димо начать со сбора и из-
учения имеющихся пред-
ложений. Из нескольких 
компаний предпочтение 
следует отдать той, кото-
рая может обеспечивать 
высокую скорость связи 
за приемлемую цену и при 
этом использует современ-
ные технологии передачи 
данных, чтобы обеспечить 
бесперебойное предостав-
ление услуг. Также нужно 
обратить внимание на на-
личие технической под-
держки, возможность са-
мостоятельной настройки 
оборудования, а также на-
личие офисов оператора 
поблизости. Поинтересуй-
тесь у соседей, какого опе-
ратора выбрали они, проа-
нализируйте дополнитель-
ные возможности провай-
деров. Уверены, что в ре-
зультате выбранный вами 
провайдер оправдает все 
ваши ожидания.

Одним из наиболее по-
пулярных среди сосново-
борцев операторов явля-
ется МТС. В 2012 году МТС 
пришла на смену «Спек-
тру» и провела значитель-
ную модернизацию сети 
в Сосновом Бору. Вместо 
устаревшей технологии пе-
редачи данных по телеви-
зионному кабелю (Docsis) 
была повсеместно внедре-
на «оптика до дома» (FTTB), 
которая обеспечивает до-

ступ в интернет на скоро-
сти до 100 Мбит/с и по-
зволяет не только «сер-
фить» в сети или онлайн-
смотреть HD-видео, но так-
же транслировать высо-
кокачественное цифровое 
телевидение в современ-
ном формате DVB-C. Бла-
годаря последовательным 
шагам по увеличению ка-
чественного контента для 
всех пользователей циф-
рового ТВ от МТС, в Сосно-
вом Бору абонентам в со-
ставе базового пакета до-
ступны порядка 130 но-
востных, развлекательных, 
познавательных, спортив-
ных каналов, 24 из кото-
рых — в HD-качестве. По-
мимо этого, пользовате-
ли могут дополнитель-
но подключить тематиче-
ские пакеты, среди кото-
рых «Наш Футбол», «Матч! 
Футбол!», «Viasat Премиум 
HD», Amedia Premium HD, 
«КХЛ HD», «Новостной», 
«Активный», «Взрослый» 
и «Эгоист». Также опера-
тор предлагает абонентам 
широкий спектр дополни-
тельных услуг и сервисов 
для комфортного просмо-
тра и пользования услугами, 
таких как «Мультискрин» 
(возможность смотреть ТВ 
на различных устройствах), 
«Каталог антивирусов», 
услуга «Обещанный пла-
теж» и многие другие.
Сегодня более 75 % жи-

телей города дома смотрят 
телевидение именно этого 

оператора. Однако многие 
не подозревают, что у них 
есть возможность подклю-
чить скоростной интернет 
всего за 250 рублей в месяц. 
Тем же, кто еще не являет-
ся клиентом МТС, оператор 
предлагает тариф «Посто-
янный Интернет 70 Мбит/с 
+ Цифровое ТВ» за 600 руб./
мес. И стоит помнить, что 
пользователи домашних 
телеком-сервисов МТС мо-
гут вернуть на лицевой 
счёт мобильного телефона 
до 20 % расходов на ТВ и до-
машний Интернет в рам-
ках акции «20 % возвра-
щаются». Также участни-
ки программы лояльности 
«МТС Бонус» могут обме-
нять баллы, начисленные 
за использование фиксиро-
ванных услуг МТС, на воз-
награждения из каталога 
«МТС-Бонус»: услуги связи, 
скидки от партнеров про-
граммы, благотворитель-
ность и многое другое.

Выбираем интернет-провайдера
О тонкостях подключения интернета и телевидения в Сосновом Бору Подключить услуги 

фиксированной связи 
МТС в Сосновом Бору, 
а также получить 
дополнительную 
информацию 
о сервисах компании 
можно на сайте 
www.sbor.mts.ru/dom, 
в контактном центре 
МТС по бесплатному 
телефону 
8-800-250-00-50 или 
в салонах-магазинах 
МТС.

Все мы являемся потре-
бителями товаров или 
услуг. Ходим по магази-
нам, заказываем технику 
по интернету или просто 
отдыхаем в кино. В совре-
менном мире эти процес-
сы становятся неотъемле-
мой частью жизни любо-
го человека, ведь каждый 
из нас хочет сделать свою 
жизнь проще и удобнее. 
Но, к сожалению, никто 
не застрахован от непри-
ятностей. Случается, что 
заказанный телефон при-
ходит разбитым, положен-
ная в ванне плитка отва-
ливается через 3 дня, а ку-
пленный в магазине тво-
рог уже испорчен. И тог-
да возникает главный во-
прос — ЧТО ДЕЛАТЬ?

Современное законода-
тельство в области защи-
ты прав потребителей чёт-
ко регулирует такие потре-
бительские вопросы. Одна-
ко, лишь небольшое коли-
чество потребителей знают 
все свои права и, как след-
ствие, могут их грамотно 
защитить. Немногие в нуж-
ный момент вспомнят, что 
отсутствие чека не являет-
ся основанием для отказа 

в возврате, и если продавец 
просрочил сроки поставки, 
любой может потребовать 
законную скидку в размере 
0,5 % от стоимости товара 
за каждый день просрочки.
Когда вы приобретаете 

товар, он может отличать-
ся по качеству, размерам, 
характеристикам и даже 
внешнему виду от того, ко-
торый был заявлен продав-
цом. Это говорит о том, что 
ваши потребительские пра-
ва были нарушены, и вы мо-
жете обратиться к продавцу 
или поставщику с претензи-
ей как в устной, так и пись-
менной форме.
Знание таких мелочей 

и нюансов довольно часто 
приводит к тому, что потре-
битель не только выходит 
из магазина с товаром хо-
рошего качества, но и по-

лучает довольно прилич-
ную скидку. А это может 
не только помочь вам при-
обрести качественный то-
вар, но и сэкономить при-
личную сумму денег. Зна-
ние и защита своих прав — 
не такое сложное занятие, 
как может показаться сна-
чала. Единственный фактор 
грамотной защиты: знать, 
где искать.
Именно для этого с янва-

ря 2017 года по всему Санкт-
Петербургу и Ленинград-
ской области действует те-
лефон бесплатной юриди-
ческой консультации по во-
просам защиты прав потре-
бителей для всех граждан 
России.
Телефонный  номер 

8 (812) 425–32–42 действу-
ет в рамках реализации про-
екта исключительно за счет 

средств государственной 
поддержки, выделенных 
в качестве гранта в соответ-
ствии с распоряжением Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 05.04.2016 № 68-рп 
и на основании конкурса, 
проведенного Движением 
«Гражданское достоинство» 
(http://civildignity.ru), при 
участии Санкт-Петербургской 
Общественной организации 
«Защиты прав потребителей 
«Авангард». Юристы на дру-
гом конце телефонной ли-
нии будут рады проконсуль-
тировать по вопросам защи-
ты прав потребителей абсо-
лютно бесплатно.
Из любой точки Санкт-

Петербурга и области вы 
можете связаться с Обще-
ственной организацией за-
щиты прав потребителей 
по любому вопросу или 
проблеме, которая вас вол-
нует. Мы поможем защи-
тить ваши права в области 
купли-продажи объектов 
недвижимости, перевоз-
ки граждан, предоставле-
ния кредитов и целому ряду 
других вопросов. Консуль-
тация проходит качествен-
но, бесплатно и быстро! Это 
поможет вам грамотно за-
щитить свои права.

Права под защитой!
Получите бесплатную консультацию у юристов

На рынке труда

Работодателям 
увеличили компенсацию 
за взятого на работу 
инвалида
Вместе с ростом минимального размера заработной платы 
в Ленинградской области с 1 января 2017 года до 10850 ру-
блей (в соответствии с трехсторонним соглашением между 
губернатором, профсоюзами и работодателями, подписан-
ным в конце декабря) увеличился и размер компенсаций, 
которые могут получать ежемесячно работодатели, заклю-
чившие со службой занятости договоры на временное тру-
доустройство граждан, имеющих инвалидность.
Согласно установленному порядку, работодатель может пре-
тендовать на возмещение части своих затрат на зарплату 
трудоустроенного инвалида, если он установил этому работ-
нику заработную плату в размере не менее двукратной ве-
личины минимальной зарплаты, определенной региональ-
ным соглашением.
Иными словами, если работодатель намерен выплачивать 
инвалиду зарплату не менее 21700 рублей в месяц, то ров-
но половину этой суммы, то есть 10850 рублей, он может по-
лучить назад. Компенсируются и затраты на социальные на-
логи — также пропорционально уплаченным.
Более того — у принятого на работу гражданина с ограни-
ченными возможностями здоровья может быть еще и на-
ставник, до половины зарплаты которого работодатель тоже 
вправе компенсировать через службу занятости.
Срок действия таких договоров ограничен годом, а настав-
нику можно приплачивать до полугода.
Предельная сумма возмещаемых работодателю расходов 
на создание и оборудование постоянного рабочего места 
для гражданина с ограниченными возможностями здоровья 
осталась неизменной и составляет 500 тысяч рублей за од-
но рабочее место.

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93
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В последнее время в ООО 
«Энергоконтроль» поступают 
жалобы от жителей сразу не-
скольких районов Ленинград-
ской области на неких лиц, 
представляющихся контроле-
рами, которые под предлогом 
проверки электросчетчиков 
ходят по квартирам. Под при-
цел лже-контролеров попали 
Кировский, Выборгский, Тос-
ненский, Выборгский, Волхов-
ский и Сосновоборский райо-
ны нашего региона.

Будьте внимательны!
По информации, поступившей 

от бдительных граждан, стало из-
вестно о том, что мошенники ходят 
по многоквартирным домам в не-
скольких городах Ленинградской 
области, смотрят, в какой квартире 
установлен старый электросчет-
чик, и уже адресно «обрабатывают» 
граждан на замену прибора учета. 
Найти нужный счетчик не сложно, 
так как в большинстве многоквар-
тирных домов приборы учета на-
ходятся на лестничной клетке и до-
ступ к ним не всегда ограничен.

Именно в Ленинградской области 
лже-контролеры представляются 
сотрудниками компании «Энерго-
контроль», которая действительно 
работает по договору с гарантиру-
ющим поставщиком электроэнер-
гии на территории Ленинградской 
области ООО «РКС-энерго» и сете-
вой компанией АО «ЛОЭСК», чем ча-
сто вводят растерявшихся граждан 

в заблуждение и вынуждают пла-
тить за ненужную услугу по замене 
электросчетчика.

Схема работы — 
не  попадитесь 
на  крючок!

Как удалось выяснить, сотрудни-
ки этой компании срывают действу-
ющие пломбы с приборов учета, 
а потом настоятельно рекомендуют 
заменить электросчетчик, пугая 
граждан санкциями в виде бас-
нословных штрафов или отключе-
ния электроэнергии от имени ООО 
«РКС-энерго».

Компания, от имени которой 
«энергетики» ходят по квартирам, 
зарегистрирована как «ЭнергоКон-
троль» с разницей всего в одной 
заглавной букве «К», чем вводит до-
верчивых граждан в заблуждение.

Лже-контролеры ходят группой 
по 4–6 человек. Как правило, это 
две девушки, которые уговарива-
ют жильцов поменять счетчик, два 
электромонтера и один «контро-
лер». Сотрудники этой компании 
охотно предъявляют удостовере-
ния, в ряде случаев представляют-

ся агентами ООО «РКС-энерго. Пока 
девушки «обрабатывают» человека 
на предмет необходимости заме-
нить прибор учета, электромонтер 
уже скручивает Ваш старый счетчик 
и устанавливает новый без Вашего 
согласия! Все происходит очень бы-
стро. А потом с Вас просто просят 
деньги наличными — платите!

Новые счетчики, устанавливае-
мые этими лицами, зачастую самые 
простые, которые выходят из строя 
при первом же «скачке» напряже-
ния. Некоторые установленные мо-
дели вообще сняты с производства. 
Более того, демонтаж старого при-
бора учета и монтаж нового лже-
энергетики делают с нарушением 
норм и правил действующего зако-
нодательства. Мошенники пломби-
руют вновь установленный прибор 
учета, не имея на это никакого пра-
ва. Такой прибор учета по закону 
не может быть принят к расчетам 
за электроэнергию.

Кого допускать 
к  приборам учета 

В связи с этим, ООО «Энерго-
контроль» просит всех жителей 

Соснового бора, которые оплачи-
вают электроэнергию в ООО «РКС-
энерго», предпринять необходимые 
меры предосторожности.

В соответствии с Правилами пре-
доставления коммунальных услуг, 
замена прибора учета, его демон-
таж и последующий монтаж долж-
ны осуществляться в присутствии 
представителей исполнителя ком-
мунальных услуг. Для потребителей, 
осуществляющих плату за электро-
энергию в ООО «РКС-энерго», таки-
ми представителями являются со-
трудники ООО «Энергоконтроль».

ООО «Энергоконтроль» является 
единственным представителем 
гарантирующего поставщика ООО 
«РКС-энерго» и сетевой компании АО 
«ЛОЭСК», уполномоченным на про-
ведение проверок и контрольного 
снятия показаний с приборов учета 
перед их демонтажем в связи с за-
меной, а также по осуществлению 
допуска новых приборов учета 
в эксплуатацию и их опломбировке.

Демонтаж прибора учета должен 
обязательно оформляться сотруд-
ником ООО «Энергоконтроль» со-
ставлением акта проверки или акта 
контрольного снятия показаний. 
В акте обязательно указываются 
конечные показания заменяемого 
прибора учета и делается отметка 
о снятии пломб. Акт подписывается 
сотрудником ООО «Энергоконтроль» 
и потребителем. Один экземпляр 
акта вручается потребителю.

Допуск прибора учета после 
замены также должен осущест-
вляться сотрудником ООО «Энер-
гоконтроль», который проверяет 
правильность установки прибора 
учета и устанавливает на нем плом-
бы. Допуск прибора учета также 
должен оформляться двухсторон-

ним актом проверки, в котором 
фиксируются начальные показания 
прибора учета и номера установ-
ленных пломб. Акт подписывается 
сотрудником ООО «Энергоконтроль» 
и потребителем. Один экземпляр 
акта вручается потребителю.

Меры  предосторожности 
В случае прихода к Вам специали-

ста, следует предварительно убе-
диться в его полномочиях. Для это-
го рекомендуем Вам, прежде всего, 
спросить у пришедшего сотрудника 
фамилию, имя, отчество и позво-
нить в Сосновоборское отделение 
ООО «Энергоконтроль» по телефо-
нам: 28–217, 28–219, 20–034 

Даже если придется засесть 
у телефона на несколько минут. 
Если все в порядке, откройте дверь 
и проверьте еще раз личность стоя-
щего перед вами человека по удо-
стоверению. Проверьте фотогра-
фию работника и наличие печатей 
ООО «Энергоконтроль», ООО «РКС-
энерго» и АО «ЛОЭСК».

Не бойтесь оскорбить работника 
своей чрезвычайной бдительно-
стью. Они отлично понимают ваши 
переживания.

В Ленинградской области под предлогом 
замены электросчетчика орудуют 
лже-контролеры! Будьте бдительны!

Телефоны сосново-
борского отделе-
ния ООО «Энерго-
контроль»:

28–217, 28–219, 20–034

Обращаем внимание, что со-
трудники ООО «Энергоконтроль» 
не имеют права принимать 
от граждан на дому денежные 
средства, а установку счетчиков 
производят только по предвари-
тельным заявкам.
Если пришедший для осмотра 
счетчиков «контролер» представ-
ляется сотрудником ООО «Энер-
гоконтроль» и требует оплатить 
услуги наличными, советуем не-
замедлительно обратиться в по-
лицию.

Госпитализирован 
с резаной раной 
1 февраля в результате дра-
ки, произошедшей в до-
ме № 13 по проспекту Героев, 
в ЦМСЧ-38 был госпитализиро-
ван один из её участников — мо-
лодой человек 1991 года рожде-
ния. У потерпевшего диагности-
ровали резаную рану брюшной 
полости.

Ножом в грудь 
3 февраля «скорая» доставила 
в ЦМСЧ-38 мужчину с проникаю-
щим ножевым ранением грудной 
клетки. Травму потерпевший по-
лучил у себя дома. Мужчину уда-
рил ножом в грудь племянник.

Квартирная кража 
31 января в квартире дома 
№ 24 по улице Парковая была со-
вершена кража.
Проводится проверка.

Избили на улице...
28 января житель города был из-
бит случайным прохожим в райо-
не церкви.

...и в школе
30 января помощь понадобилась 
школьнику 1999 года рождения. 
Он был избит одноклассником 
в школе.

Попытка хищения 
30 января в магазине «Спар» бы-
ла совершена попытка хищения 
товара на сумму 5385 рублей.

Обнаружена подделка 
3 февраля в банке ВТБ была об-
наружена денежная купюра но-
миналом 5 тысяч рублей с при-
знаками подделки.

Признался в краже 
3 февраля мужчина, подозревае-
мый в краже, сознался в том, что 

в декабре прошлого года он вме-
сте со своим знакомым проник 
в помещение мастерской по ре-
монту обуви на улице Красных 
Фортов и совершил оттуда хище-
ние имущества.

Сводка происшествий 
За минувшую неделю полицейскими было зарегистрировано 224 со-
общения о преступлениях. Возбуждено 16 уголовных дел. Раскрыто 
6 преступлений. Составлен 91 административный протокол. В дежур-
ную часть доставлено 11 иностранцев за нарушение пограничного ре-
жима. За это время выявлено 139 нарушений ПДД. Всего за данный 
период произошло 21 ДТП, с пострадавшими — 2.

Выходить на лёд запрещено. 
Тем более детям

СООБЩАЕТ
«ЕСАУЛ»

Массовая драка 
5 февраля сотрудники «Есау-
ла» задержали в общежитии 
«Спецстрой» четырёх мужчин, 
которые в состоянии алко-
гольного опьянения устроили 
массовую драку. Задержан-
ные были доставлены в по-
лицию.

Трагические случаи, связанные 
с гибелью детей на водоёмах, 
которые произошлли в Коммуна-
ре и Стрельне, не могли не обе-
спокоить руководство и нашего 
города. На еженедельном опе-
ративном совещании в поне-
дельник глава администрации 
Владимир Садовский призвал 
жителей следить за безопасно-
стью своих детей.

Чаще всего школьников, про-
гуливающихся по льду, замеча-
ют в Заречье. Обеспокоенные 
горожане оповещают об этом 
и других жителей, в том числе 
в группе «Маяка» «Вконтакте». 
В минувшее воскресенье одна 
из читательниц сообщила в со-
обществе: «По тонкому льду!
Постоянно наблюдаю такую кар-
тину. Родители, смотрите за свои-
ми детьми!», приложив к тексту 
фотографии, на которых видно 
ребят, гуляющих по льду.

«Регулярно их там гоняют, а что 

толку? Там не детишки 2 класса, 
а уже вполне здоровые лбы клас-
са 7. И, да, обороты от них летят 
ещё те…», — отметила ещё одна 
из читательниц.

Как сообщил начальник 71 по-
жарной части Роман Парамонов, 
в ближайшие выходные вновь 
ожидается оттепель, в связи с чем 
выход на лёд становится ещё бо-
лее опасным.

Кстати, введено и до сих пор 
действует постановление админи-
страции о запрете выхода на лёд. 
За нарушение — штраф, который 
будет выставляться родителям.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Не уступил дорогу 
2 февраля ДТП произошло 
возле дома № 16 по проспек-
ту Александра Невского. Во-
дитель автомобиля «Шевроле» 
не уступил дорогу т/с «Мерсе-
дес», в результате чего прои-
зошло столкновение.
В аварии имеются пострадав-
шие. Проводится проверка.
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Этого высокого, подтянуто-
го, всегда при галстуке, не-
молодого мужчину привыч-
но видеть в окружении под-
ростков. Экскурсия на ЛА-
ЭС, конкурс профмастер-
ства в колледже, тестиро-
вание в школе, — значит 
Петр Маркович где-то ря-
дом. По должности — ме-
тодист «Центра развития 
творчества», по судьбе — 
учитель.

Он родился в 1939 го-
ду, седьмым ребенком в се-
мье, под Витебском. Дальше 
история — будто «кинош-
ная». Бомбежки, партизан-
ский отряд, плен. Первое 
страшное воспоминание — 
фашисты загоняют всех 
в сарай, и мама, прижав его 
к груди, шепчет: «Сынок, 
не страшно будет». Спасли 
чудом партизаны.

После войны жизнь в зем-
лянке, школа в 10 км от де-
ревни. А там — замечатель-
ные учителя — фронтови-
ки. Они были кумирами, 
как сегодня у детей — звез-
ды спорта или сцены.

Петр мечтал стать учите-
лем физики и математики. 
Смышленый парень, рож-
денный, как говорила мать, 
на соломе, после окончания 
автомобильного техникума 
он легко поступил в МИ-
ФИ. Оказался в «номер-
ном» Челябинске (Снежин-
ске) — работал конструкто-
ром, женился. Но судьба-
таки вывела его на учитель-
ство: попросили обучить ав-
тоделу получивших новые 
«ГАЗ-21» ученых. И они, 
рассмотревшие в нем при-
рожденного педагога, реко-
мендовали Петра Губареви-
ча в директора нового учи-
лища при «ядерном» цен-
тре.

В те годы «пэтэушники» 
обязательно выполняли 
производственные заказы. 

Но ребят Губаревича не до-
пускали до заказов «секрет-
ного» центра. Как-то, глядя 
на топорные учебные экс-
понаты — действующие мо-
дели станков, его осенило — 
сделаем сами! Первую мо-
дель изготовил лично. Вско-
ре училищу поручили делать 
модели для всей области. 
Ребята трудились всерьез 
и за деньги. Училище попа-
ло на ВДНХ. Позже, плюс 
к наградам Всесоюзной вы-
ставки, Петр Губаревич по-
лучит медаль «За трудовую 
доблесть» и знак «Отлич-
ника профтехобразования 
РФ».

В Сосновый Бор пригла-
сили в 1983 году — подни-

мать ПТУ-36, тогда рассад-
ник правонарушений. По-
началу он домой только 
бриться приходил, ночевал 
в общежитии, где жили сот-
ни иногородних учащих-
ся. Подчиненные поверили 
в сдержанного, с виду стро-
гого человека, который был 
фанатом чистоты и порядка, 
умел делать все сам, любил 
детей и не терпел показухи.

При нем создали духовой 
оркестр под началом А. Де-
ско, рядом были и другие 
подвижники культуры — 
Николай Фомичев и Миха-
ил Рафаилов. На дискоте-
ки в ПТУ зачастили стар-
шеклассники. Образ «хаб-
зая» стал облагораживать-

ся, и горожане перестали 
считать учебу здесь зазор-
ной. В училище появились 
санаторий-профилакторий, 
переход между зданиями, 
автобус «ПАЗ». Они выдер-
жали конкуренцию за аби-
туриентов с ПТУ № 21, хотя 
«коллеги» готовили рабочих 
по более популярным про-
фессиям!

В 90-е он ушел. Его пред-
ставления о демократии 
и свободе оказались ины-
ми, чем у части коллекти-
ва. Многих тогда «на кры-
льях перестройки» уносило 
за пределы здравого смысла, 
а он-то твердо на ногах сто-
ял. Но педагогику не оста-
вил. Возглавлял учебный 

комбинат СУС, директор-
ствовал в 4-й школе, и да-
же когда перевалило за 70, 
выручал школы на «подме-
нах».

На нем сегодня — вся 
работа по профориента-
ции. Это он придумал соз-
дать при политехническом 
колледже группы допро-
фессиональной подготов-
ки, где 100 школьников 
в год учат основам про-
фессий. Вместе с директо-
ром СПК С. М. Вшивко-
вым они попали в точку — 
только двумя годами позже 
в стране появилась «Junior 
Skills» — программа ранней 
профподготовки и состяза-
ний школьников в профма-
стерстве.

Нет толку в тестировании, 
считает Петр Маркович, ес-
ли дети не понимают со-
держания профессий! Это 
как в поговорке про халву: 
сколько профконсультант 
ни повторяй: «Тебе подхо-
дит быть токарем», слова 
останутся словами. Кто та-
кой программист или дизай-
нер — детям понятнее, у всех 
компьютеры. Про юристов 
и врачей хотя бы кино пока-
зывают, а с трудом рабочего 
на производстве школьники 
в жизни не сталкиваются.

Овладение рабочими про-
фессиями не закрывает путь 
в вузы, напротив — дает опо-
ру в жизни. Петр Маркович 
мечтает о создании в Со-
сновом Бору межшкольного 
учебного комбината, где ре-
бят всерьез учили бы осно-
вам профессий. Он расска-
зывает об этом почти с юно-
шеской горячностью, с про-
светлевшим лицом — как 
обычно, когда говорит о де-
тях.

Евгения Светлова 

По судьбе — Учитель
В январе Петр Маркович Губаревич был награжден нагрудным знаком отличия 
«За содействие в развитии города Сосновый Бор»

№ 
поме-
щения

Площадь
помещения
(м2)

Цена
помещения
(руб.)

5 105,6 7 761 600

11 78,9 5 799 150

4 82,9 6 093 150

9 78,2 5 747 700

134,1 8 046 000

+7-921-409-80-50

ул. Ленинградская, д. 70

ул. Пионерская, д. 4
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

Организация предлагает

К ПРОДАЖЕ
НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ:

На снимке: 
на конкурсе 
проф-
мастерства 
школь-
ников. 
Петр 
 Маркович 
Губаревич — 
в первом 
ряду 
 второй 
справа 

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША 9-12 февраля

Дворец культуры 
Четверг, 9 февраля 
19.00. Отборочная игра КВН учащейся 
молодёжи.

Воскресенье, 12 февраля 
17.00. Концерт ко Дню рождения 
 танцевальных коллективов «Эвридика» 
и «Гном» (27 лет).

Обращайтесь в группу 
РОО «Котопес» ВКонтакте: 
vk.com/kotopes_sbor 
или звоните по телефону: 
8-905-254-46-42
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В сегодняшнем обзоре РОО «Кото-
пёс» две собаки. Тара — ещё совсем 
малышка. Эта трехмесячная девоч-
ка с огромным сердцем и безгранич-
ным запасом любви была подкину-
та в подъезд, а сейчас на передержке. 
Её было взяли, но вернули на второй 
день — коту она не понравилась, а ког-
да понравится, ждать не стали. Вы-
растет, будет до 30 сантиметров в хол-
ке. Умна не по годам, спит в своей ле-
жанке. Писает везде, но не на пелёнки. 
Устраивает разнос квартиры с другой 
собакой и котом на передержке. У вас 
были тапки? Забудьте о них, не было 
у вас тапок… Посмотрите в эти глазки-
бусинки: может, это ваша собака?

Дозор — бывший домашний пес. Ког-
да хозяин умер, жил на улице, сейчас 
скитается по передержкам. Он лю-
бит много гулять. Ласков и предан, 
но парень с характером — если ему 
не понравится человек, то он будет 

всячески показывать это. Кастриро-
ван. Приучен к выгулу, ест сухой корм. 
Очень грустит и ждет, когда найдется 
хозяин.

«Арт-Карусель» 
Четверг, 9 февраля 
18.00. «Дом моей мечты».  
Мастер-класс по керамике для детей.

Суббота, 11 февраля 
18.00. Концерт Сосновоборского  рок- 
клуба. В программе: «Восточный Фронт» 
(СПб), «ALTERSIGHT» (СПб).
16.00. «Жизнь как искусство». 
 Праздничный вечер, посвящённый 
70-летию  Юрия Иваненко — художника, 
учёного, искусствоведа.

Андерсенград 
Суббота — Воскресенье, 
11–12 февраля 

12.00. Познавательная программа 
из цикла «Народный календарь».

«Волшебный Фонарь» 
Суббота, 11 февраля 

12.00. Программа «Весёлая ярмарка!» 
из цикла «Театральный субботник» 
(для  детей от 6 до 10 лет).

Воскресенье, 12 февраля 
12.00. Спектакль «Волк на дереве» 
по пьесе Л. Жуховицкого (для детей 
от 3 лет). Играет «Театр кукол «Волшеб-
ный Фонарь».
12.45. Новинка сезона. Проект 
 «Театральное закулисье». Театрализо-
ванная экскурсия — увлекательное пу-
тешествие в спектакль «Дюймовочка».

СДШИ «Балтика» 
Среда и пятница, 
8 и 10 февраля 

19.00. День открытых дверей.

Детская библиотека 
Четверг, 9 февраля 
17.00. «Линия сгиба». Творческое 
 занятие.

Пятница, 10 февраля 
16.00. «Экологический экран: заповедни-
ки России». Тематическая беседа, мульти-
медийная программа.

Суббота, 11 февраля 
16.00. «Зимние чтения». Развивающее 
занятие по внеклассному чтению для 
младших школьников.
17.00. «Урок лепки». Творческое 
 занятие для дошкольников и младших 
 школьников.

Городская публичная 
библиотека 
Четверг, 9 февраля 
17.00. «Край ты мой заброшен-
ный…». Выставка акварелей Ирины 
 Силантьевой.

Библиотека 
семейного чтения 
Четверг, 9 февраля 
16.30. Цикл: «Литературный четверг». 
«Читаем Евгения Гришковца». Громкие 
чтения.

Воскресенье, 12 февраля 
15.00. «Историческая гостиная». «Эпо-
ха «развитого социализма» или «годы за-
стоя»?»: часть 2-я. Встреча с читателями.

Тара и Дозор

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

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

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ЕвгенийЕвгений

Здание администрации
Четверг, 9 февраля
18.00. Состоится творческая встреча с ру-
ководителями издательства «Вита Нова» 
и презентация двухтомного издания тра-
гедии «Фауст» И.В. Гёте в художественном 
оформлении и с иллюстрациями братьев 
А. Г. и В. Г. Траугот
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1. Воспроизведение герба муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области (далее — Герб), независимо 
от его размеров, техники исполнения 
и назначения, должно точно соответ-
ствовать геральдическому описа-
нию, приведенному в решении сове-
та депутатов от 25 января 2017 года 
N5 «Об утверждении герба муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинград-
ской области и его геральдического 
описания».

2. Допускается воспроизведение 
Герба:

а) в цветном или одноцветном 
вариантах с использованием услов-
ной геральдической штриховки для 
обозначения цвета;

б) в объемном или графическом 
изображении;

в) в различной технике исполне-
ния и из различных материалов;

г) в отличных от оригинала разме-
рах с сохранением пропорций изо-
бражения.

3. Ответственность за искажение 
рисунка Герба или изменение ком-
позиции или цветов, выходящие 
за пределы геральдически допусти-
мого, несет исполнитель допущен-
ных искажений или изменений.

4. Муниципальное образование 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области (далее — 
городской округ) обладает правом 
на использование Герба.

5. Герб помещается:
а) на фасаде здания органов мест-

ного самоуправления городского 
округа;

б) в залах заседаний органов 
местного самоуправления город-
ского округа и в помещениях, пред-
назначенных для проведения офи-

циальных мероприятий органов 
местного самоуправления город-
ского округа;

в) в рабочих кабинетах главы го-
родского округа и главы админи-
страции городского округа.

6. Изображение Герба воспроиз-
водится на удостоверениях и визит-
ных карточках:

а) лиц, осуществляющих служ-
бу на выборных и муниципальных 
должностях в органах местного са-
моуправления городского округа;

б) депутатов представительного 
органа городского округа;

в) помощников депутатов пред-
ставительного органа городского 
округа;

г) лиц, осуществляющих  служ-
бу на  должностях финан-
сово-контрольной комиссии город-
ского округа;

д) членов Общественной палаты 
городского округа;

е) членов муниципальной избира-
тельной комиссии;

ж) почетных граждан города Со-
сновый Бор.

7. Изображение Герба помещает-
ся:

а) на печатях органов местного 
самоуправления городского округа, 
финансово-контрольной комиссии 
городского округа и муниципальной 
избирательной комиссии;

б) на бланках муниципальных 
правовых актов органов местного 
самоуправления городского округа;

в) на дипломах, грамотах и бла-
годарностях органов местного са-
моуправления городского округа, 
структурных подразделений адми-
нистрации городского округа;

г) на бланках органов местного 
самоуправления городского округа 
и их структурных подразделений, 
должностных лиц местного самоу-

правления, постоянных депутатских 
комиссий представительного орга-
на, депутатов представительного 
органа, финансово-контрольной ко-
миссии городского округа, муници-
пальной избирательной комиссии 
и Общественной палаты городского 
округа;

д) на знаках отличия депутатов 
представительного органа город-
ского округа, членов Общественной 
палаты городского округа и почет-
ных граждан города Сосновый Бор;

е) на официальном сайте город-
ского округа в сети «Интернет».

ж) на печатной продукции сред-
ства массовой информации, учреж-
денного органами местного са-
моуправления городского округа 
для опубликования муниципаль-
ных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образо-
вания официальной информации 
о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального 
образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной 
официальной информации.

8. Допускается размещение изо-
бражения Герба:

а) на наградах и знаках городско-
го округа;

б) на информационных стендах 
органов местного самоуправления 
городского округа и муниципальной 
избирательной комиссии;

в) на печатной продукции сред-
ства массовой информации, выпол-
няющего в соответствии с Уставом 
городского округа функции офици-
ального периодического печатного 
издания городского округа.

9. По согласованию с главой ад-
министрации городского округа до-

пускается размещение изображе-
ния Герба на:

а) печатях, штампах, бланках 
и вывесках организаций, учрежде-
ний и предприятий учредителями 
которых являются органы местного 
самоуправления городского округа, 
а также организаций, учреждений 
и предприятий, подведомственных 
органам местного самоуправления 
городского округа»;

б) печатных и иных изданиях ин-
формационного, научного, научно-
популярного, справочного, по-
знавательного, краеведческого, 
географического, путеводительного 
и сувенирного характера;

в) форме команд и отдельных 
граждан, защищающих честь го-
родского округа на спортивных или 
иных соревнованиях;

г) служебных автотранспортных 
средствах должностных лиц орга-
нов местного самоуправления го-
родского округа;

д) указателях при въезде на тер-
риторию городского округа;

е) в качестве элементов празд-
ничного оформления общественных 
мест в дни проведения праздников, 
фестивалей и других официальных 
мероприятий городского округа.

10. По согласованию с главой 
городского округа допускается ис-
пользование изображения Герба 
в качестве геральдической основы 
для изготовления эмблем, знаков, 
иной символики городского округа.

11. Использование изображения 
Герба в коммерческих целях (для 
размещения на реализуемой насе-
лению товарной продукции) допу-
скается с разрешения администра-
ции городского округа.

12. Разрешение администрации 
городского округа на использова-
ние изображения Герба в коммер-

ческих целях оформляется в виде 
муниципального правового акта. 
Условия использования изображе-
ния Герба в коммерческих целях 
определяются договором.

13. В целях популяризации офици-
альных символов городского округа 
допускается использование изобра-
жения Герба гражданами, если та-
кое использование не применяется 
в коммерческих и рекламных целях.

14. Размещение Герба одновре-
менно с другими гербами:

а) в случае одновременного раз-
мещения Герба и Государственного 
герба Российской Федерации или 
герба Ленинградской области — 
Герб располагается справа от Госу-
дарственного герба Российской Фе-
дерации или герба Ленинградской 
области, если стоять к ним лицом;

б) в случае одновременного раз-
мещения Герба, Государственного 
герба Российской Федерации и гер-
ба Ленинградской области — Го-
сударственный герб Российской 
Федерации располагается в центре, 
герб Ленинградской области слева, 
а Герб справа, если стоять к ним ли-
цом;

в) при размещении Герба одно-
временно с другими гербами, раз-
мер Герба не может превышать 
размеров других гербов, а также 
располагаться выше других гербов.

15. Иные случаи использования 
Герба, не предусмотренные настоя-
щим Порядком, устанавливаются 
главой администрации городского 
округа.

16. Использование Герба с нару-
шением требований настоящего По-
рядка, а также надругательство над 
Гербом влечет за собой ответствен-
ность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
и Ленинградской области.

Руководствуясь статьей 26 Фе-
дерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ, в целях приведения По-
ложения о порядке реализации 
правотворческой инициативы 
граждан на территории Сосно-
воборского городского округа 
в соответствие статьей 13 Уста-
ва муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области (в редак-
ции, действующей с 27.01. 2016), 
совет депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. Внести в решение совета де-
путатов Сосновоборского город-
ского округа от 25.03.2015 № 53 
«О порядке реализации право-
творческой инициативы граждан 
на территории Сосновоборского 
городского округа» следующие 
изменения:

1.1 в пункте 4 Положения о по-
рядке реализации правотвор-
ческой инициативы граждан 
на территории Сосновоборского 
городского округа слова «не ме-
нее 106 жителей» заменить слова-
ми «не менее 20 жителей»;

1.2. в пункте 9 Положения 
слова «более 106 жителей» за-

менить словами «более 20 жи-
телей».

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня официального опу-
бликования (обнародования) в го-
родской газете «Маяк».

3. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Маяк» и разместить 
(обнародовать) на электронном 
сайте городской газеты «Маяк» 
в сети «Интернет» (www.mayaksbor.
ru).

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

Руководствуясь статьей 
9 Федерального закона 
от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», методическими ре-
комендациями по разработке 
и использованию официальных 
символов муниципальных образо-

ваний, утвержденными Геральди-
ческим советом при Президенте 
Российской Федерации 28 июня 
2006 года, статьей 3 Устава муни-
ципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области, совет депутатов 
Сосновоборского городского окру-
га решил:

1. Утвердить прилагаемый «Поря-
док официального использования 
герба муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области».

2. Поручить администрации Со-
сновоборского городского округа 
в срок до 1 марта 2017 года раз-
работать и утвердить порядок ис-

пользования герба муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области в коммерческих целях (для 
размещения на реализуемой насе-
лению товарной продукции).

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования в городской газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на ад-
министрацию Сосновоборского го-
родского округа.

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

«Об утверждении «Порядка официального использования герба 
муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области». Решение № 6 от 25.01.2017 г.

Утвержден порядок официального использования герба муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области. (Приложение к решению совета депутатов № 6 от 25.01.2017 г.)

«О внесении изменений в решение совета депутатов 
Сосновоборского городского округа от 25.03.2015 N53 «О порядке 
реализации правотворческой инициативы граждан на территории 
Сосновоборского городского округа». Решение № 14 от 25.01.2017 г.

В соответствии с порядком, установленным пунктом 6 статьи 
181.4 ГК РФ настоящим уведомляем собственников жилых по-
мещений по адресам: г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 11, 13, 
ул. 50 Лет Октября, д. 12, ул. Красных Фортов, д. 5, 9, ул. Ленин-
градская, д. 6, 10, о том, что инициативные собственники вышеу-
казанных домов намерены обратиться в суд с иском о признании 
недействительным решение общего собрания собственников, из-
ложенного в протоколе № 1/2016 о выборе новой управляющей 
организации ООО «УО «АКО» и утверждении нового повышенного 
тарифа на обслуживание.
Одновременно сообщаем, что аналогичные исковые заявле-
ния уже поданы в Сосновоборский городской суд от собствен-
ников домов по адресам: г. Сосновый Бор, ул. 50 Лет Октября, 
д. 14 и ул. Красных Фортов, д. 7 и по ним уже состоялось судеб-
ное заседание 7.02.2017 г. в 15:30 и назначено на 14.02.2017 г. 
в 11:00.

До момента вынесения решения судом собственники указанных 
домов вправе присоединиться к иску об оспаривании решений со-
брания.

Инициативные собственники жилых помещений по адресам: 
г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 11, 13, ул. 50 Лет Октября, 
д. 12, ул. Красных Фортов, д. 5, 9, ул. Ленинградская, д. 6, 10.

Объявление
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Социально-экономическое положение муниципального 
 образования Сосновоборский городской округ в 2016 году
Промышленное 
 производство 

В крупных и средних организациях 
Сосновоборского городского окру-
га (далее — городской округ) объ-
ем промышленного производства 
по сравнению с 2015 годом увеличил-
ся на 6 % и составил 39 млрд. рублей. 
В производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды выпуск 
продукции увеличился на 7,3 %, в об-
рабатывающих производствах умень-
шился на 6,8 %.

Выработка электроэнергии воз-
росли на 3 % (в т. ч. отпуск — на 3 %), 
теплоэнергии, соответственно, на 1 % 
и 3 %. Производство бетона товарного 
увеличилось на 1,4 %.

Наблюдалось значительное сокра-
щение выпуска строительных метал-
лических конструкций — на 29 %.

Строительство 
Инвестиции в основной капитал. 

По предварительным данным, в янва-
ре — сентябре 2016 года на развитие 
экономики городского округа было 
направлено 24 млрд. рублей инвести-
ций в основной капитал, что на 37 % 
превысило уровень соответствующе-
го периода прошлого года.

Строительная деятельность. Круп-
ными и средними строительными ор-
ганизациями в 2016 году выполнено 
работ на 10 млрд. рублей, что на 40 % 
меньше, чем в 2015 году, кроме того 
организациями других видов деятель-
ности выполнено строительных работ 
на 244 млн. рублей, что на 28 % боль-
ше, чем в 2015 году.

Ввод в эксплуатацию объектов. 
В 2016 году введены в действие: ав-
тошкола «Автомобилист» с офисны-
ми помещениями общей площадью 
0,6 тыс.кв. м., здание крытой стоян-
ки для строительной техники общей 
площадью 0,2 тыс.кв. м. (на 5 мест), 
здание цеха металлообработки 
(0,6 тыс.кв. м.), здание станции те-
хобслуживания (1,5 тыс.кв. м.) 
с административно-бытовым и офис-
ным зданиями общей площадью, со-
ответственно, 0,3 тыс.кв. м. и 1,4 тыс.
кв. м., торговый центр (0,3 тыс.кв. м.), 
здания магазина и склада готовой 
продукции общей площадью, соот-
ветственно, 0,4 тыс.кв. м. и 0,5 тыс.
кв. м. После реконструкции введено 
здание торгового центра общей пло-
щадью 0,7 тыс.кв. м.

Ввод в действие жилых до-
мов. В 2016 году введены в дей-
ствие 124 квартиры общей пло-
щадью 10,8 тыс. кв. м., или 11 % 
от общей площади квартир, введен-
ных в 2015 году.

Сельское  хозяйство 
Объем производства овощной 

продукции в 2016 году составил 
2,0 тыс. тонн, что на 18 % меньше, чем 
в 2015 году. По состоянию на 1 янва-
ря 2017 года реализовано 1,9 тыс. 
тонн овощей или 84 % к уровню про-
шлого года.

Основным каналом реализации 
овощной продукции продолжает оста-
ваться продажа заготовительным ор-
ганизациям.

Средняя цена реализации 1 кило-
грамма овощей по состоянию на 1 ян-
варя 2017 года составила 79 рублей, 
что на 6,5 % выше цены, сложившейся 
на 1 января 2016 года.

Транспорт 
Перевозки грузов и пассажиров. 

Объем перевозок грузов организа-
циями автомобильного транспорта 
по сравнению с 2015 годом снизился 
на 24 % и составил 478 тыс. тонн. Об-
щий грузооборот транспорта составил 
16 млн.тонно-км или 73 % к уровню 
2015 года.

Городским пассажирским транс-
портом общего пользования переве-
зено 1,7 млн. пассажиров, или 100 % 
к уровню 2015 года. Пассажирообо-
рот по сравнению с 2015 годом уве-
личился на 0,9 % и составил 11,5 млн. 
пасс.-км.

Дорожно-транспортные происше-
ствия. По данным ОМВД России по г. 
Сосновый Бор Ленинградской обла-
сти в 2016 году на автомобильных до-
рогах и улицах города зарегистриро-
вано 1,1 тыс. дорожно-транспортных 
происшествий (на 6 % меньше, чем 
в 2015 году), в них погибло 4 челове-
ка, ранено 113 человек.

Потребительские  цены 
(по данным, представляемым 

службой регистрации цен и тарифов 
Управления Федеральной службы го-
сударственной статистики по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области) 

Индекс потребительских цен 
за 2016 год в Ленинградской обла-
сти составил 105,7 % (за 2015 год — 
113,3 %), в том числе на продоволь-
ственные товары — 106,7 (115,0), 
на непродовольственные — 107,2 
(114,5), на платные услуги населе-
нию — 102,5 % (109,3 %).

В 2016 году цены на продоволь-
ственные товары в Ленинградской 
области повысились на 6,7 %.

Значительный рост цен был отмечен 
на масло и жиры — на 19,9 %, консервы 
фруктово-ягодные — 19,6, рыбные — 
16,9, крупу и бобовые — 13,9, соль, 
соус, специи, концентраты — 13,1, чай, 
кофе — 12,8, на сыр, филе рыбное 
мороженое — на 12,4 %. Рыба и море-
продукты пищевые, макаронные и кру-
пяные изделия подорожали на 11,0 %, 
рыбопродукты — на 10,9, шоколад 
и изделия кондитерские сахаристые — 
на 10,8, рыба мороженая — на 10,6, 
молоко и молочная продукция — на 9,8, 
маргарин и маргариновая продук-
ция — на 9,3, кондитерские изделия, 
творог — на 9,2, хлеб и хлебобулочные 
изделия — на 9,0 %. Консервы мясные 
стали дороже на 8,6 %, сельди — на 8,0, 
алкогольные напитки — на 7,9, варе-
нье, джем, повидло, мед — на 7,6, мясо 
птицы — на 7,0, колбасы вареные — 
на 6,6 %.

Снижение цен было отмечено на са-
хар — на 9,6 %, плодоовощную про-
дукцию, включая картофель — на 5,3, 
фрукты и цитрусовые — на 3,8, яйца — 
на 0,5 %.

На непродовольственные товары 
цены в Ленинградской области воз-

росли на 7,2 %.
Наибольший прирост цен наблю-

дался на табачные изделия — 22,0 %, 
школьно-письменные принадлежно-
сти и канцелярские товары — 13,6, тка-
ни — 13,5, на галантерею — на 13,1 %. 
Нитки стали дороже на 12,8 %, товары 
для животных — на 12,7, велосипе-
ды и мотоциклы — на 12,5, печатные 
издания — на 12,4, моющие и чистя-
щие средства — на 11,0, белье для 
детей ясельного возраста — на 10,9, 
перевязочные материалы — на 10,4, 
игрушки — на 10,2, верхний три-
котаж, прочие изделия верхнего 
трикотажа, фарфоро-фаянсовая 
посуда — на 9,9, обувь — на 9,8, 
трикотажные изделия — на 9,2, 
парфюмерно-косметические това-
ры — на 8,5, прочие культтовары — 
на 8,1, одежда и белье, инструменты 
и оборудование — на 8,0, бельевой 
трикотаж — 7,9, чулочно-носочные из-
делия — на 7,3 %.

Цены и тарифы на платные услуги 
населению возросли на 2,5 %. Опере-
жающим был прирост цен на услуги 
правового характера — в 1,6 раза. 
Стоимость услуг воздушного транс-
порта возросла на 31,8 %, посред-
нических и прочих услуг — на 15,0, 
пассажирского транспорта — на 12,8, 
железнодорожного транспорта — 
на 11,8 %. Ветеринарные услуги 
стали дороже на 11,4 %, санаторно-
оздоровительные — на 10,9, физи-
ческой культуры и спорта — на 10,8, 
услуги в сфере внутреннего туризма — 
на 10,0, медицинские — на 8,3, экскур-
сионные — на 8,1, бытовые — на 5,2, 
в системе образования — на 4,3, ор-
ганизаций культуры — на 3,8, услуги 
связи — на 2,9 %.

Стоимость фиксированного набо-
ра потребительских товаров и услуг 
для межрегиональных сопостав-
лений потребительской способно-

сти в ценах декабря 2016 года со-
ставила в Ленинградской области 
4385 рублей 32 копейки и по срав-
нению с декабрем 2015 года воз-
росла на 5,9 %.

Потребительский  рынок 
Розничная торговля. В 2016 году 

населением в крупных, средних орга-
низациях городского округа приобре-
тено товаров на 5,6 млрд.рублей, что 
в товарной массе на 8 % меньше, чем 
в 2015 году.

Основной объем продаж товаров 
населению обеспечивали организа-
ции частной формы собственности 
и совместной частной и иностранной 
собственности, удельный вес которых 
в обороте розничной торговли соста-
вил, соответственно, 88 % и 11 %.

В структуре оборота розничной 
торговли в 2016 году доля продо-
вольственных товаров составила 
77 %, непродовольственных — 23 % 
(в 2015 году, соответственно, 76 % 
и 24 %).

На потребительском рынке реа-
лизовано алкогольных напитков 
на 665 млн.рублей, что на 19 % мень-
ше, чем в 2015 году. Удельный вес ал-
когольных напитков в объеме продо-
вольственных товаров по сравнению 
с 2015 годом уменьшился на 2 пункта 
и составил 16 %.

По состоянию на 1 января 2017 года 
объем товарных запасов в организа-
циях, осуществляющих продажу то-
варов населению, составил 568 млн.
рублей, что обеспечит работу этих ор-
ганизаций на 38 дней. Товарные запа-
сы по сравнению с 1 января 2016 года 
уменьшились на 27 %.

Организациями общественно-
го питания реализовано продукции 
на 313 млн.рублей, что на 10 % мень-
ше, чем в 2015 году.

Платные услуги 
В 2016 году населению город-

ского округа крупными и средними 
организациями оказано платных 
услуг на 1,6 млрд. рублей, что в сопо-
ставимых ценах на 5 % больше, чем 
в 2015 году. Доля государственного 
сектора организаций, оказывающих 
платные услуги населению, состави-
ла 51 %, в том числе организаций му-
ниципальной формы собственности 
39 %.

Каждому жителю оказано платных 
услуг на 23,4 тыс.рублей, что на 5 % 
больше, чем в 2015 году.

Финансы 
Финансы крупных и средних орга-

низаций. По состоянию на 1 декабря 
2016 года из числа организаций на-
блюдаемых видов экономической 
деятельности прибыльными были 71 % 
организаций, сумма полученной при-
были составила 0,8 млрд.рублей, или 
47 % к уровню соответствующего пе-
риода прошлого года.

Число убыточных организаций 
в январе-ноябре 2016 года по срав-
нению с январем-ноябрем 2015 года 
увеличилось на 12,5 % и составило 9. 
Общий размер убытка по сравнению 
с аналогичным периодом 2015 года 
возрос в 5,4 раза и составил 2,1 млрд.
рублей. Основная часть убытка (85 %) 
приходится на организации вида дея-
тельности «Строительство» 

В январе — ноябре 2016 года вели-
чина сальдированного финансового 
результата (убыток) деятельности ор-
ганизаций составила 1,3 млрд. рублей.

По состоянию на 1 декабря 2016 года 
суммарная задолженность по обяза-
тельствам (кредиторская, задолжен-
ность по кредитам банков и займам) 
составила 70,4 млрд. рублей, из нее 
просроченная — 1,2 млрд. рублей или 
1,8 % от общей суммы задолженности 
(на 1 ноября 2016 года, соответствен-
но, 70,1 млрд. рублей, 1,7 %).

Кредиторская задолженность 
на 1 декабря 2016 года составила 
49,3 млрд. рублей, из нее на просро-
ченную приходилось 1,3 %. Из общего 
числа организаций, имевших креди-
торскую задолженность, просрочен-
ные платежи имели 19 % организаций.

Дебиторская задолженность орга-
низаций составила 46 млрд. рублей, 
из нее просроченная — 1,0 млрд. ру-
блей или 2,2 %. За ноябрь 2016 года 
просроченная дебиторская задолжен-
ность увеличилась на 90 млн. рублей 
или на 10 %.

Рынок труда 
Занятость населения. В ноябре 

2016 года в крупных, средних орга-
низациях городского округа рабо-
тало 25,2 тыс. человек (97 %) штат-
ных работников. Кроме того, для 
работы в этих организациях привле-
калось на условиях совместительства 
и по договорам гражданско- право-
вого характера 0,8 тыс. человек (3 %). 
Общее число замещенных рабочих 
мест для полной занятости работни-
ков в крупных и средних организа-
циях, определенное как суммарное 
количество работников списочного 
состава, совместителей и работни-
ков, выполнявших работы по дого-
ворам гражданско-правового харак-
тера, составило в ноябре 2016 года 
26,0 тыс. человек и было больше, чем 
в ноябре 2015 года на 1,2 тыс.чело-
век (4,9 %).

К концу декабря в Сосновоборском 
центре занятости населения состояло 
на учете 216 человек, незанятых тру-
довой деятельностью, из них 127 че-
ловек или 59 % имели статус безра-
ботного. Численность официально 
зарегистрированных безработных 
по сравнению с 2015 годом умень-
шилась на 27 %. В числе безработных 
50 % — женщины, 16 % — молодежь 
в возрасте до 30 лет. Средняя продол-
жительность безработицы в 2016 году 
составила 4,7 месяца (в 2015 году — 
4,4 месяца).

В 2016 году при содействии Центра 
занятости было трудоустроено 1,0 тыс. 
человек, из них безработные состави-
ли 16 % (в 2015 году, соответственно, 
0,9 тыс. человек, 15 %).

Уровень жизни
Заработная плата. Средняя номи-

нальная заработная плата, начислен-
ная работникам списочного состава 
за ноябрь 2016 года в крупных и сред-
них организациях городского округа 
характеризовалась следующими дан-
ными (Таблица 1).

Реальная заработная плата в ноя-
бре 2016 года составила 96 % к уров-
ню ноября 2015 года и 103 % — октя-
бря 2016 года.

По состоянию на 1 января 2017 года 
в крупных и средних организациях 
наблюдаемых видов экономической 
деятельности, просроченная задол-
женность по выплате заработной 
платы перед своими работниками от-
сутствовала.

Демография
Демографическая ситуация. 

В 2016 году в городском округе роди-
лось 719 детей (в 2015 году — 764). 
Общий показатель рождаемости 
уменьшился на 6 % и составил 10,6 ро-
дившихся на 1000 населения.

Число умерших в 2016 году по срав-
нению с 2015 годом возросло на 2 % 
и составило 720. Общий показатель 
смертности по сравнению с 2015 го-
дом увеличился на 1 % и составил 
10,6 умерших на 1000 населения. 
Превышение смертности над рождае-
мостью составило 1 человек (0,1 %).

Число браков, заключенных 
в 2016 году, уменьшилось на 2 %, чис-
ло разводов возросло — на 12 % и со-
ставило, соответственно, 435 и 327.

По предварительной оценке чис-
ленность населения городского окру-
га на 1 января 2017 года составила 
68,1 тыс.человек.

Правонарушения. По данным ОМВД 
России по г. Сосновый Бор Ленин-
градской области, в 2016 году число 
преступлений зарегистрированных 
по всем линиям служб по сравнению 
с 2015 годом уменьшилось на 31 % 
и составило 0,6 тысячи. Раскрывае-
мость преступлений составила 54 % 
(в 2015 году — 60 %).

Число зарегистрированных тяжких 
и особо тяжких преступлений сокра-
тилось на 22 %, их доля в общем числе 
зарегистрированных преступлений 
составила 23 %. Раскрываемость тяж-
ких и особо тяжких преступлений со-
ставила 49 % (в 2015 году — 46 %).

В 2016 году число зарегистриро-
ванных преступлений экономической 
направленности по сравнению с про-
шлым годом возросло в 1,5 раза и со-
ставило 21, их раскрываемость соста-
вила 56 % (в 2015 году — 92 %).

ОГС в г. Ломоносове (включая спе-
циалистов в г. Сосновый Бор)

в расчете на одного работника

Рублей В % к
октябрю 
2016

среднему 
уровню

   Всего  55058 103  100
       в том числе по видам
       экономической деятельности :
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1) … 95 46
   обрабатывающие производства 47278 108 86
   производство и распределение
   электроэнергии, газа и воды

68282 103 124

   строительство 59109 102 107
   оптовая и розничная торговля 32764 103 60
   гостиницы и рестораны 1)  … 101 46
   транспорт 28163 98 51
   финансовая деятельность 1) … 101 59
   операции с недвижимым имуществом, арен-
да и предоставление услуг

66504 103 121

          в том числе:
      научные исследования и разработки 73543 103 134
   государственное управление и обеспечение 
военной безопасности, обязательное социаль-
ное обеспечение 

33408 89 61

   образование 32763 105 60
      в том числе:
      дошкольное 27633 101 50
      основное общее и 
      среднее (полное) общее 36124 101 66
   здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг

39349 138 71

   предоставление прочих
   коммунальных, социальных и персональных 
услуг

44141 96 80

          в том числе:
      удаление сточных вод,отходов и аналогич-
ная деятельность 1)

… 106 86

      деятельность по организации
      отдыха и развлечений, культуры и спорта 41698 88 76

1) вид деятельности, представленный одной-двумя организациями

Таблица 1

2015 г. 2016 г.
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1. Подписано постановление адми-
нистрации Сосновоборского город-
ского округа от 25.01.2017 № 149 
«О проведении торгов по прода-
же земельного участка площа-
дью 718 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0104001:154, адрес (описа-
ние местоположения): Ленинград-
ская область, г. Сосновый Бор, ул. 
Морская, д.15, для индивидуаль-
ного жилищного строительства». 

С полным текстом настоящего по-
становления можно ознакомиться 
на официальном сайте Сосново-
борского городского округа.

2. Подписано постановление адми-
нистрации Сосновоборского город-
ского округа от 27.01.2017 № 165 
«Об отказе в предоставлении зе-
мельного участка без проведения 
аукциона лицу, обратившемуся 

с заявлением о предоставлении 
земельного участка, и о проведе-
нии аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка площадью 239 кв.м, када-
стровый номер: 47:15:0108002:7, 
адрес (описание местоположения): 
Ленинградская область, г. Сосно-
вый Бор, ул. Пограничная, д.27, для 
индивидуального садоводства». 
С полным текстом настоящего по-

становления можно ознакомиться 
на официальном сайте Сосново-
борского городского округа.

3. Подписано постановление ад-
министрации Сосновоборского 
городского округа от 27/01/2017 
№ 166 «О проведении торгов 
на право заключения договора 
аренды земельного участка пло-
щадью 9250 кв.м, кадастровый 

номер: 47:15:0104001:152, адрес: 
Ленинградская область, Сосново-
борский городской округ, г. Сосно-
вый Бор, ул.Соколова, уч.№ 15, под 
физкультурно-оздоровительные 
сооружения». С полным текстом 
настоящего постановления мож-
но ознакомиться на официальном 
сайте Сосновоборского городского 
округа.

Подписаны постановления администрации 

О мерах пожарной безопасности на территории муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
в весенне-летний пожароопасный период 2017 года. Постановление от 25.01.2017 № 152 

Для предотвращения возникнове-
ния пожаров, во исполнение Феде-
рального закона РФ от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», администрация Сосновобор-
ского городского округа постанов-
ляет:

1. На период устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды, а также 
при введении особого противопо-
жарного режима запретить исполь-
зование открытого огня при прове-
дении любых работ и мероприятий 
на территории Сосновоборского 
городского округа, на территориях 
дачных, садоводческих, огород-
нических объединений, гаражных 
и лодочных кооперативов и на со-
предельных с ними территориях, 
в том числе, категорически запре-
тить неконтролируемое выжигание 
сухой травы на территории Сосно-
воборского городского округа.

2. Руководителям предприятий 
и организаций Сосновоборского 
городского округа, независимо 
от форм собственности, руково-
дителям дачных, садоводческих, 
огороднических некоммерческих 
объединений граждан, гаражных 
и лодочных кооперативов и инди-
видуальным предпринимателям:

2.1.Организовать и в течение все-
го пожароопасного периода прово-
дить разъяснительную работу среди 
работников организаций о необхо-
димости соблюдения мер пожарной 
безопасности на территории орга-
низаций, кооперативов и на приле-
гающих к ним территориях и в лесу 
и требовать от них выполнения мер 
пожарной безопасности.

2.2. Содержать источники на-
ружного противопожарного во-
доснабжения и подъезды к ним 
в соответствии с установленными 
требованиями.

2.3. В период со дня схода снеж-
ного покрова до установления 
дождливой осенней погоды обе-
спечить очистку территорий пред-
приятий, дачных, садоводческих 
и огороднических объединений, 

прилегающих к лесу, от сухой травя-
нистой растительности, пожнивших 
остатков валежника и других горю-
чих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса либо 
отделить лес противопожарной ми-
нерализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метров.

2.4. Содержать в исправном со-
стоянии звуковую систему опове-
щения своих сотрудников и населе-
ния о пожаре.

2.5. Организовать наблюдение 
за пожарной обстановкой в лес-
ных массивах, прилегающих к тер-
риториям предприятий, дачных, 
садоводческих и огороднических 
некоммерческих объединений 
граждан, гаражных и лодочных коо-
перативов.

3. Рекомендовать руководителям 
садоводческих, огородных и дач-
ных некоммерческих объединений 
граждан:

3.1. Сформировать доброволь-
ные пожарные формирования 
(дружины), основной задачей ко-
торых определить проведение 
организационно-технических меро-
приятий по профилактике пожаров, 
а также непосредственное участие 
в их ликвидации на начальной ста-
дии.

3.2. До начала пожароопасного 
периода подготовить (откорректи-
ровать) паспорта пожарной безо-
пасности на каждое садоводческое, 
огородническое и дачное неком-
мерческое объединение, подвер-
женное угрозе лесных пожаров.

3.3. Контролировать и требовать 
укомплектования первичными 
средствами пожаротушения и про-
тивопожарным инвентарем поме-
щений и строений, принадлежащих 
гражданам.

4. Предложить филиалу ЛОГБУ 
«Ленобллес» — Ломоносовское 
лесничество обеспечить опера-
тивное информирование единой 
дежурно-диспетчерской службы 
Сосновоборского городского окру-
га о возникновении пожаров вбли-

зи границ муниципального образо-
вания и ходе их ликвидации.

5. Предложить ФГКУ «37 отряд 
ФПС по Ленинградской области» 
(Клинг И. В.):

5.1. Обеспечить готовность сил 
и средств ФГКУ «37 отряд ФПС 
по Ленинградской области» к туше-
нию пожаров на территории муни-
ципального образования.

5.2. Привлекать СМБУ «Спецавто-
транс» и ЗАО «Управление механи-
зации» для тушения лесных и тор-
фяных пожаров.

6. Предложить отделу надзорной 
деятельности и профилактической 
работы г. Сосновый Бор (Васильев 
С. А.):

6.1. Организовать контроль 
за неукоснительным выполнени-
ем требований Правил пожарной 
безопасности руководителями са-
доводческих, огородных, дачных, 
лодочных и гаражных некоммер-
ческих объединений граждан, рас-
положенных на территории Сосно-
воборского городского округа.

6.2. Оказать методическую по-
мощь руководству садоводческих, 
огородных, дачных, гаражных и ло-
дочных некоммерческих объеди-
нений граждан в создании добро-
вольных пожарных формирований.

7. Предложить ОМВД России по г. 
Сосновый Бор Ленинградской об-
ласти (Дмитриев Д. М.):

7.1. Обеспечить участие лично-
го состава отдела в наблюдении 
за пожарной обстановкой в местах 
несения службы и оперативное 
информирование единой дежурно-
диспетчерской службы Сосново-
борского городского округа об об-
наружении признаков пожаров 
и возгораний.

7.2. Организовать проведение со-
ответствующего ежедневного ин-
структажа заступающего на службу 
личного состава.

8. Предложить руководству ОМВД 
России по г. Сосновый Бор Ленин-
градской области (Дмитриев Д. М.) 
и отделу надзорной деятельности 

и профилактической работы г. Со-
сновый Бор (Васильев С. А.):

8.1. Создать совместную опера-
тивную группу из числа сотрудни-
ков своих подразделений для па-
трулирования в местах массового 
отдыха населения, в садоводческих 
и дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан, прилегающих к ле-
сам и подверженных угрозе перехо-
де природных пожаров и контроля 
за обстановкой и действиями граж-
дан, находящихся в лесах.

8.2. Обеспечить выполнение до-
полнительных требований пожар-
ной безопасности при введении 
на территории Сосновоборского го-
родского округа особого противо-
пожарного режима.

9. СМБУ «Спецавтотранс» (Гри-
баненков А. С.) на период высокой 
пожарной опасности и до особого 
распоряжения организовать кру-
глосуточную постоянную готовность 
не менее двух поливомоечных ма-
шины. При возникновении пожаров 
в лесных массивах обеспечить вы-
деление указанной техники в срок 
не более 3-х часов для подвоза 
воды к очагам пожаров по заявкам 
диспетчера ФГКУ «37 отряд ФПС 
по Ленинградской области».

10. Руководителям управляющих 
компаний жилищно-коммунального 
хозяйства Сосновоборского город-
ского округа:

10.1. Обеспечить своевременный 
вывоз мусора из жилой зоны.

10.2. В срок до 29.04.2017 прове-
сти инструктаж нанимателей, арен-
даторов и собственников жилых по-
мещений о порядке их содержания 
и эксплуатации инженерного обо-
рудования.

11. Комитету образования Сосно-
воборского городского округа (Пыль-
цына С. Е.) в срок до 23.05.2017 ор-
ганизовать проведение в обра зо  
вательных организациях разъясни-
тельной работы среди обучающихся 
по соблюдению правил пожарной 
безопасности в лесах, особенно в пе-
риод проведения летних каникул.

12. Отделу гражданской защиты 
администрации (Кудрявцев И. В.):

12.1. Совместно с пресс-центром 
администрации (Арибжанов Р. М.) 
организовать в средствах массо-
вой информации информационно-
разъяснительную работу по повы-
шению бдительности, соблюдению 
Правил пожарной безопасности 
в лесах, мерам личной безопасно-
сти населения и по действиям при 
возникновении пожаров. Своев-
ременно доводить сведения о по-
жарной обстановке на территории 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ.

12.2. Обеспечить взаимодей-
ствие организаций и сил, привлека-
емых для тушения массовых лесных 
и торфяных пожаров на территории 
муниципального образования.

12.3. Организовать сбор инфор-
мации о пожарной обстановке, 
складывающейся на территории 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ, 
взаимный обмен информацией 
с отделом ГО и ЧС администрации 
Ломоносовского муниципального 
района и предоставление инфор-
мации в ГУ МЧС России по Ленин-
градской области.

13. Общему отделу администра-
ции (Баскакова К. Л.) опубликовать 
настоящее постановление в город-
ской газете «Маяк».

14. Пресс-центру администрации 
(Арибжанов Р. М.) разместить на-
стоящее постановление на офи-
циальном сайте Сосновоборского 
городского округа.

15. Постановление вступает 
в силу со дня официального опубли-
кования.

16. Контроль за исполнением 
постановления возложить на за-
местителя главы администрации 
по безопасности и организацион-
ным вопросам Калюжного А. В.

В. Б. Садовский, 
глава администрации Сосновобор-
ского городского округа 

Администрация информирует
Администрация Сосновобор-
ского городского округа ин-
формирует о принятии реше-
ния по подготовке проекта 
о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и за-
стройки муниципального об-
разования Сосновоборский 
городской округ, утвержден-
ные решением совета депу-
татов от 22.09.2009 № 90 

(с изм.) в части изменения 
границ территориальных зон, 
а именно:

— изменение границы 
территориальной зоны П-3 
(зона производственно-
коммунальных объектов IV–V 
классов опасности) за счет 
исключения из нее земель-
ных участков общей площа-
дью 9613 кв.м;

— установление тер-
риториальной зоны П-2 
(зона производственно-
коммунальных объектов III 
класса опасности) в грани-
цах вышеуказанных земель-
ных участков.

Местоположение земель-
ных участков: Ленинград-
ская обл., г. Сосновый Бор, 
Копорское шоссе, д.26, 

корп. 4, корп. 8 и корп. 9, 
кад.№ 47:15:0112004:35, 4
7:15:0112004:29 и 47:15:01
12004:65. (Постановление 
от 10.01.2017 г. № 9).

— изменение границы 
территориальной зоны Р-2 
(зона городских лесопар-
ков, городских лесов, от-
дыха) за счет исключения 
из нее частей земельных 

участков общей площадью
1674 кв.м;

— изменение границы 
территориальной зоны Ж-5 
(зона садоводств и дачных 
участков) за счет включения 
в нее вышеуказанных частей 
земельных участков.

Местоположение земель-
ных участков: Ленинград-
ская обл., г. Сосновый Бор,

СНТ «Ромашка», уч.№ 301, 
уч.№ 301 а, кад.№ 47:15:
0110018:49 и 47:15:0110
021:294. (Постановление 
от 13.01.2017 г. № 23). Ин-
формация о назначении пу-
бличных слушаний будет опу-
бликована после принятия 
решения советом депутатов 
Сосновоборского городско-
го округа.
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 20-й стр.)

Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93
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  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

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

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (СПб)

Индивидуальный подбор и настройка аппарата
Батарейки (1 упаковка): 200 руб.
Цена аппарата от 7000 руб.
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AОвен:
Наступает время, ког-

да могут появиться новые си-
лы и возможности достичь того, 
о чем долго мечтали и расстать-
ся со всем, что мешает двигать-
ся вперед: изжившими себя 
отношениями или не дающей 
перспектив работой. Не упу-
стите этот шанс сделать рывок 
вперед.

BТелец:
Может появить-

ся огромное желание повы-
сить свой авторитет и добить-
ся небывалых успехов в ра-
боте и карьере. Но тут глав-
ное не переусердствовать, так 
как все это может привести 
не только к переутомлению 
и нервным срывам, но и к ухуд-
шению взаимоотношений 
с коллегами и друзьями.

CБлизнецы:
Сейчас самое подхо-

дящее время для того, чтобы 
найти единомышленников. Вы 
можете приобрести не толь-
ко новых творческих друзей, 
и не только в России, но даже 
и за рубежом. В этом как нельзя 
лучше помогут не только даль-
ние поездки, но и виртуальные 
путешествия по интернету.

DРак:
Начавшийся период 

постановки духовных вопросов 
и переосмысления жизни нуж-
но не просто пережить, но и из-
влечь из него важные уроки. 
Житейские проблемы тоже 
не оставят в покое: выпавший 
шанс занять более высокое 
карьерное положение и ярко 
проявить себя в профессии по-
требует немало сил.

EЛев:
Появившееся жела-

ние обмениваться информа-
цией привлечет к вам новых 
друзей. Хорошо бы принять уча-
стие в спортивных состязаниях 
на свежем воздухе, что не толь-
ко повысит вашу популярность 
и значимость, но и даст воз-
можность проявить себя лиде-
ром в кругу новых знакомых.

FДева:
Представится возмож-

ность хороших заработков. Да-
же может появиться желание 
вложить деньги в какой-либо 
совместный проект. Вот толь-
ко делать это нежелательно, 
равно как и брать кредиты или 
давать деньги в долг. Лучше 
вложить средства и силы в по-
вышение своего мастерства 
и улучшение имиджа.

GВесы:
Вкус к жизни и интерес 

к большим компаниям, творче-
ским занятиям, театру и интел-
лектуальным играм совместно 
с друзьями или детьми украсят 
эту неделю. Но остерегайтесь 
желания вовлечь других в со-
мнительные проекты и непо-
мерных требований к детям 
в процессе их воспитания.

HСкорпион:
Основной круг ваших 

интересов будет занимать дом, 
семья и все, что с ними связа-
но. Но может так случиться, что 
и проблемы других людей, осо-
бенно тех, кто нуждается в чу-
жой помощи, не обойдут вас 
стороной. И тут необходимо 
быть предельно осторожным, 
чтобы и самому не оказаться 
жертвой обстоятельств.

IСтрелец:
Можете смело претво-

рять в жизнь свои творческие 
планы — у вас хватит и целеу-
стремленности, и решительно-
сти, и амбициозности, чтобы 
захватить инициативу в свои 
руки и довести дело до конца. 
Вот только остерегайтесь бах-
вальства, иначе можете спуг-
нуть удачу.

JКозерог:
Арена вашей деятель-

ности сейчас — ваш дом. Мо-
жете обзавестись хорошими 
строительными инструментами, 
они вам наверняка понадобят-
ся. Создав прекрасную, теплую 
атмосферу в доме, очень захо-
чется пригласить гостей, чтобы 
не только показать им резуль-
таты своего труда, но и пре-
красно провести с ними время.

KВодолей:
Сейчас главное — 

не сидеть дома. Поездки, про-
гулки или просто посещение 
своих родственников и коллег 
могут не только принести обо-
юдное удовольствие, но даже 
кардинально изменить вашу 
жизнь к лучшему. Но в пылу 
бурной активности не теряйте 
чувства реальности: фортуна — 
дама капризная…

LРыбы:
Появится необычайно 

сильное желание как зарабо-
тать деньги, так и тот час же их 
потратить. Что же, бывает… К то-
му же сейчас для этого неплохие 
возможности: ваша творческая 
активность вкупе с поддержкой 
родственников и коллег. А вот 
с общественными финансами 
лучше не связываться.

Не упустите шанс сделать рывок вперед
Авторский гороскоп на неделю с 9 по 16 февраля от Валентины Шеповаловой
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ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

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

Opel Astra, 2011 г.в., цвет белый, в хор. состоянии,  
цена 570 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-377-80-22.

Opel Astra, (A-H/NB) 2011 г.в. В эксплуатации  
с мая 2012 г. Комплектация «Космо», один хозяин, 
не такси, не прокурена. Двигатель 116 л/с, пробег 
30 тыс. км., цена 535 тыс. руб., разумный торг,  цвет 
темно-синий. Тел. 8-952-260-80-09.

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

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

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

Mitsubishi Lancer, 2005 г.в., 1,5 МКПП, музыка,  
идеальное состояние, цена 200 тыс. руб. Тел. 8-921-
398-69-85.

Mazda 3, 2005 г.в., 2,0 л. МКПП, цена 300 тыс.  
руб. Тел. 8-921-398-69-85.

Mazda 6, 2008 г.в., 2,0 л. МКПП, кондиционер,  
подогревы, хор. состояние, цена 415 тыс. руб. 
Тел. 8-921-398-69-85.

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

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

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

ВАЗ-2105, 2004 г.в., цена 40000 руб., музыка,  
сигнализация. Тел. 8-921-398-69-85.

для ВАЗ-2107: блок-фары задние, сидение заднее  
в салон, комплект ремней безопасности, панель 
приборов, двери в сборе со стеклами, шумоизо-
ляция и обивка салона. Цены договорные после 
осмотра. Тел. 8-921-920-42-40.

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ
куплю-меняю-продаю фарфоровые статуэтки.  

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

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

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

кубов. Тел. 8-951-683-80-09.
2 очень красивых комплекта (серебро):  

кольцо+серьги, цена договорная. Тел. 8-952-
246-97-65.

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

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

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

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

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

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

пианино «Красный Октябрь», коричневый, поли- 
рован., цена 5000 руб. Тел. 8-965-758-25-90.

шестиструнная гитара, немецкого пр-ва  
«HOHNER». Прилагается чехол для переноски и 
хранения гитары. Цена 5500 руб. Тел. 8-921-324-
91-95, Евгений.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лекарство для лечения позвоночных грыж  
«КАРИПАЗИМ», 10 флаконов, можно по 5 фла-

конов.  Тел. 8-960-260-15-79.

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

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

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

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

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

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

лыжи с ботинками, пр-во Норвегия, длина 185 см.,  
ботинки муж. р. 44-45 , жен. р. 39-40. Тел. 8-921-
314-65-86.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

трансформатор 380х12, новый – 500 руб.  
Тел. 8-911-285-69-09.

станок для резки капусты; плитка ПХВ; лыжи с  
палками дешево; коньки мужские р. 27,5, дешево. 
Тел. 2-48-15, 8-911-727-39-23.

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

экраны на чугунные батареи: 1 шт. на 3  
звена, 3 шт. на 2 звена. Дешево. Тел. 8-929-

100-75-96.

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

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

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

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

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

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

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

7,3 кг., цена договорная. Тел. 8-911-286-22-70.
краны шаровые, новые, 1/2“ д. вн-вн. 2 шт.; 1/2“  

д. вн-нар.; новые универсальные прокладки д/ хол. 
и гор. воды. Тел. 8-905-265-90-42.

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

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

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

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

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

книги, ворот норка, пуховый платок, венские  
стулья б/у, каракулевую шубу. Тел. 8-909-586-
41-70.

фляга пищевая 20 л с двумя отверстиями (пласт- 
мас.); эл. самовар 3 л.; настенная подставка для 
СВЧ; набор тарелок (6б+6м) свадебный подарок, к 
ним красивые салфетки. Тел. 8-950-040-01-22.

бутыль 10 л.; фляга пищ. 20 л.; кастрюля эмал. 40  
л.; банки ст. 1 л., 3 л. и др.; горшочки глин. эмал. д/
духовки; электросамовар; термос на 2 л. Тел. 8-950-
040-01-22, 2-99-22.

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

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

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

хрусталь, стекло (все новое). Недорого. Тел. 8-905- 
265-90-42.

пневматический газобаллонный пистолет МР- 
654К. Плюс к нему 17 баллонов, 650 пуль, про-
кладки, цена 4000 руб. Тел. 8-921-324-91-95, 
Евгений.

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

Мебель
реально красивое большое настенное зер- 

кало в резной оправе цвета «красное дерево». 
Тел. 2-22-06.

кухонная мебель, шкаф-купе, комод, тумбочка  
прикроватная, прихожая, трельяж, диван, 2 кресла. 
Тел. 8-951-679-58-46.

кухонную мебель, 5 лет в эксплуатации,  для кух- 
ни 7,5 м. или д/дачи, в хор. состоянии, недорого. 
Тел. 8-950-034-73-62, 4-01-75.

2-створчатый шкаф для одежды, ц71-02, цвет  
«грецкий орех», цена 2500 руб. Тел. 8-921-573-
93-10.

новую тахту, цена 16000 руб., торг. Ошиблись в  
размерах, не помещается. Тел. 8-953-341-88-12.

компьютерный стол, б/у. в хорошем состоянии,  
размер 120х60х75, цена 3000 руб.; офисное 
кресло, б/у, размер сидения 48х45 см., регули-
ровка высоты и наклон спинки. Цена 3000 руб. 
Тел. 8-981-683-32-12.

стол и 3 стула (пластмассов.), цвет синий, мало  
б/у. в хор. состоянии, цена договорная. Тел. 8-911-
297-24-98.

столы ручной работы, р-ры. 1200х600х750,  
700х480х670. Тел. 8-950-025-22-45.

стол письменный, угловой на 2 рабочих места  
с полками, светлый, размеры 180х170 см.; ком-
пьютерный стол, цвет черный, 105х50 см., все в 
хорошем состоянии. Тел. 8-921-586-03-33.

письменный стол для ученика, длина 3м, ширина  
50см., цена 2500 руб., светлый. Тел. 8-921-351-
98-90.

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

новый красивый большой угловой диван. По бо- 
кам тумбы с полками (цвет «венге»).  Цвет дивана 
бежевый, однотонный. Недорого, цена 9000 руб. 
Тел. 8-950-025-15-22.

металлический  шкаф с  полками, для дачи, за- 
крываемый на два замка, р. 220х88х44см. Цена 
договорная; 4-створчатый шкаф для одежды, 
«темный орех», пр-во Болгария, цена 5000 руб. 
Тел. 8-904-607-95-84.

шкафы для одежды (темный цвет). Тел. 2-48-15,  
8-911-727-39-23.

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

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

2-спальную кровать 2х2 м., с ящиками для  
белья и ортопедическим матрасом. Тел. 8-952-
387-01-30.

кровать деревянная (темный цвет). 1,9 х 1,3 м.  
Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

Бытовую технику, электронику

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

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

DVD-проигрыватель; швейная машина «По- 
дольск»; холодильник «Vestel»; эл. пылесос; ин-
струмент: шлифовальная машина; хлебопечка;  
блендер «Polaris». Тел. 8-951-644-97-71.

Поздравляем
Ромочку 
Плюща
с Днем 
рождения!
Котенку милому 
исполнилось 5 лет,
Желаем ему в жизни 
лишь побед!
Пускай тебя все любят, обожают,
Балуют пусть, подарки покупают.
Пусть жизнь прекрасной будет, словно 
сказка,
Чтоб были в ней всегда любовь и ласка.
Здоровья крепкого мы от души желаем,
Целуем, очень нежно обнимаем!

5 февраля ему исполнилось 5 лет
Родные

Ответы на сканворд № 4,
опубликованный на 18-й стр.

Поздравляю

Сергея 
Морозова
с Днём рождения!

Желаю счастья и 
удачи, семейного благополучия и 
долгих ярких лет жизни!
8 февраля ему исполняется 31 год

Александр

Поздравляем

Алек-
сандра

Фролова
с Днем

рождения!
Желаем крепкого здоровья,
Пусть солнце светит
         в День рожденья
И голубеют небеса!
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!
4 февраля ему исполнилось 10 лет

Бабушка, т. Cвета,
Максим и Наташа
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посудомоечную машину «ВЕКО». Мало пользо- 

вались. Цена 10 тыс. руб. Тел. 8-965-765-07-12. 
Виктория.

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

новый верх к 3-конфорочной эл. плите; элек- 
трочайник «Скарлет» 2,8 л. Дешево. Тел. 8-929-

100-75-96.

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

пылесос «Комплект 1250 Электроника»; электро- 
самовар 2,5 л. Тел. 2-48-15, 8-911-727-39-23.

холодильник, электросамовар. Тел. 8-951-679- 
58-46.

холодильник «Samsung», б/у, 595х646х1774, объ- 
ем 200л., цена 8500 руб. Тел. 8-905-274-18-96.

2-камерный холодильник «Минск 15М», б/у., в хо- 
рошем состоянии. Тел. 8-921-338-62-01.

морозильник «Бирюса». Тел. 8-911-727-39-23,  
2-48-16.

скороварка – 200 руб. Тел. 8-911-285-69-09,  
Николай.

радиаторы алюминиевые, пр-во Италия, новые  
в упаковке, теплоотдача на 5+. Тел. 8-953-410-
65-75.

фотоаппараты: Pentax Optio S30; S50; Nikon  
Coolpix 4600; Sony DSC P43; CanonPower Short   
A720; автоакустика: Sony-XS F1024; Mystery-
MF432; Mystery-MJS10. Тел. 8-921-324-91-94.

факс «Panasonic» на обычной бумаге. Дешево.  
Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.

Xbox One, много игр, два джойстика, цена 15000  
руб. Тел. 8-999-200-64-66.

X-Box one (со всеми документами) в комплекте  
кинект + 2 игры к нему, 2 геймпада, гарнитура для 
чата. Цена 18тыс. рублей. Тел. 8-931-311-81-38.

увлажнитель воздуха, очень дешево. Тел. 4-69- 
08.

системный блок в раб. состоянии, цена 5000 руб.,  
торг. Тел. 8-911-144-70-59.

беспроводной новый роутер (лежит без дела).  
Раздает интернет в любом месте без электриче-
ства, на несколько устройств. Маленький, ком-
пактный, карманный. Цена 2500 руб. Тел. 8-952-
201-79-04.

новый планшет «Samsung Galaxy Note» (лежит без  
дела). Цена 5000 руб. Тел. 8-952-201-79-04.

Для детей
детская кроватка в комплекте с матраси- 

ком, в отличном состоянии, цена 1500 руб. 

Тел. 8-921-643-39-46.

коляску-трость «Jetem Holiday», цена 2900 руб.  
Тел. 8-905-288-64-99.

детскую коляску-люльку «Inglesina». Цвет голубой.  
В  хорошем состоянии. Крепление колес надежное. 
Спинка поднимается-опускается, матрасик внутри. 
Цена 2400 руб. Тел. 8-921-184-33-54.

коляску синего цвета, в хор. состоянии, недорого.  
Тел. 8-921-314-12-19.

детские санки. Тел. 8-960-248-52-48. 
детский самокат 6-12 лет, б/у, отличное состояние,  

цена 3000 руб.; детские сорочки для мальчика 9-10 
лет, цена 400 руб.; кожаные туфли для мальчика, 
б/у, р-р. 33, цена 500 руб. Тел. 8-905-250-51-76.

самокат для девочки. Тел. 8-953-351-38-52. 
детский развивающий музыкальный коврик  

«Зоопарк» с игровой подушкой, цена 2000 руб.
Тел. 7-27-80, 8-962-703-07-60.

детская ванночка со сливным отверстием, поч- 
ти новая, цена 400 руб; бальные костюмы для 
мальчика 9-10 лет+туфли 36 размер. Тел. 8-905-
250-51-76.

очень красивая пеленальная доска, цена 1000  
руб. Тел. 8-905-250-51-76.

кровать-манеж, мало б/у, цена 2000 руб.  
Тел. 4-02-80.

сапожки для девочки «Куома», р.23, розовые,  
цена 700 руб.; р. 25, красные, цена 1000 руб.; р. 26, 
розово-бордовый, цена 1000 руб.; р. 28, бордовый, 
цена 1000 руб. Тел. 8-921-794-69-90.

одежду и обувь на мальчика до 3 лет. Недорого,  
б/у, состояние хорошее. Тел. 8-921-364-70-76.

детская обувь для садика; красивый кожаный  
пиджак на мальчика. Тел. 8-950-040-01-22.

красивая натуральная дубленка из Греции,  
цвет красный, на девочку 5-6 лет. Тел. 8-950-
046-23-76.

детские вещи на мальчика 7-9 лет. В очень хоро- 
шем состоянии. Недорого! Тел. 8-981-700-18-46, 
8-911-90-60-782.

Одежду, обувь
полушубок, натуральный мутон, цвет корич- 

невый, цена 600 р. Тел. 8-952-366-43-20.

шубу распоротую из овчины особой выделки,  
р-р. 48-50. Дешево. Тел. 8-905-265-90-42.

шубу нутриевую, в хор. состоянии, р. 46-48,  
шоколадного цвета, цена 3000 руб. Тел. 8-921-
338-62-01.

шубу из лисы, почти новая. Недорого! Тел. 8-960- 
256-23-67.

норковая шуба, р. 48-50, темно-коричневая, пр.  
Германия, недорого; новая норковая элегантная 
черная шуба из Германии, р-р. 50-52, цена уме-
ренная, 50% от рыночной.  Тел. 8-921-334-96-45. 
4-70-46.

шуба новая (козлик), черную длинную, р. 50, цена  
2000 руб. Тел. 8-963-323-82-44.

шуба норковая с копюшоном, богатая, темно- 
коричневая. Вся из спинок зимней норки. 

Трапеция–летучая мышь, почти новая, р. 50-52. 

В магазине стоит от 180 тыс.руб. до 197тыс. руб. 

Срочно продам за 75 тыс.руб. Тел. 8-911-179-

33-04, 8-911-144-70-59.

шуба-дубленка новая, р. 54, цена 2000 руб.  
Тел. 8-911-285-69-09.

шубу из нутрии средней длины с капюшоном.  
внизу рисунок. Размер 48-50. Цена 20000 руб. 
Тел. 8-962-706-45-50.

2 шубы из нутрии, размер 48, 54. Тел. 8-904- 
517-71-53.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

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

автомобиль в любом состоянии любого года  
выпуска, оформление за мой счет. Тел. 8-921-
398-69-85.

автомобильный прицеп, б/у, можно не рабочий.  
Тел. 8-921-351-21-29.

отработанные автомобильные аккумуляторы  
от 500 руб. Тел. 8-950-015-00-45.

вывозим сами ванны, батареи, холодильники,  
стиральные машины, АКБ, автолом. Тел. 8-904-
515-42-60,  Артур, до 21 часов.

вязальный аппарат типа «Меда», «Олеся» и др.,  
недорого. Тел. 8-952-225-62-87.

электроды ОКУЛ и др. Тел. 8-964-690-45-90. 
пылесос. Тел. 8-951-686-84-23. 
цветок герань красного цвета. Тел. 4-49-33,  

8-906-246-59-32.

ОТДАМ
городской совет женщин предлагает бесплатно  

одежду, обувь всем желающим. Обращаться по 
адресу: ул. Сибирская, 9. Воскресенье с 12 до 
16 ч.

отдам в заботливые руки собак и кошек.  
Тел. 8-905-254-46-42.

отдам в заботливые руки стерилизованную кошку,  
т. к. много других животных в одной квартире. Серая 
с белыми лапками и грудкой, симпатичная, возраст 
6 лет. Тел. 8-905-254-25-92, 8-953-172-83-64.

отдам в хорошие руки милого, ласкового рыжень- 
кого котенка, девочка 1,5 мес., глаза зеленые. 
Тел. 8-953-164-61-45, Елена.

отдам в хорошие, добрые руки котят 2,5 мес.  
Тел. 8-921-925-11-36.

отдам собаку для охраны с отличными сторо- 
жевыми качествами, также подходит для охоты, 
метис сеттера и овчарки, девочка, 1 год, очень 
умная, знает все команды. Тел. 8-965-019-88-79, 
Надежда.

инвалидную коляску и ролатор. Тел. 8-921-56- 
59-825.

письменный стол. Тел. 8-911-754-83-66. 
компактный компьютерный стол, б/у. Состояние  

отличное. Самовывоз. Тел. 8-921-594-08-10.

ПРИМУ В ДАР
инвалид войны примет в дар птичку-кенаря.  

Тел. 8-952-351-29-24.

приму в дар или куплю недорого телевизор.  
Тел. 2-54-47, 8-904-510-11-98.

кухонный пенал, кровать, стол, полки кухонные.  
Тел. 8-921-895-73-65, Галина Ивановна.

кресло-кровать или раскладушку. Тел. 8-952- 
275-85-95.

приму в дар или куплю недорого чугунную станину  
от швейной машины Зингер, Подольск  или другой, 
или саму швейную машину. Тел. 3-60-47, 8-951-
659-02-52, Геннадий.

приму в дар микроволновую печь, диван, кухон- 
ный стол. Тел. 8-967-539-14-68, Мила.

приму в дар соковыжималку (Белоруссия), в  
любом состоянии. Тел. 8-981-745-67-59.

приму в дар детективы, любовные романы.  
Тел. 8-903-098-45-63. с 9 до 21 ч.

СТОЛ НАХОДОК
найдена карта Сбербанка на имя Nikolai  

Miluvwtkin. Обращаться по тел. 8-921-382-18-36.
около дома по ул. Молодежной, 37 найдена  

связка ключей (4 шт.+2 от домофона). Обращаться 
в редакцию, 222-93.

ПОМОГИТЕ
Прошу откликнуться Корнейчука Григория,  

служившего в С.Б. в 1970-1972 г.г. Тел. 8-965-
758-26-55.

утеряны документы на имя Булышевой Т.Ф. и  
Борисовой Т.А. Нашедшего просьба вернуть. 
Тел. 8-967-539-14-68.

в октябре пропал кот. Люди видели его в коо- 
перативе «Пограничный» у речки (2-ая остановка 
после «Росы»). Окрас рыжий полупушистый, очень 
ласковый, кличка «Рысь». Большая просьба, кто 
видел его сообщить по тел. 2-54-47, 8-904-510-
11-98.

потерялась собака (такса), девочка, по кличке  
Дарси, окрас черный, гладко-шерстная около 
маг. Таллинн. Вознаграждение вернувшему. 
Тел. 8-931-533-54-90.

ИЩУ
огородничество кооператива «Земляк» ищет  

доброго, ответственного председатель. Тел. 8-904-
558-60-34.

приглашаю партнеров в интересный и при- 
быльный бизнес. Обращаться по телефону 8-921-
425-24-55.

ищу работу водителя категории В, С, Е. Тел. 8-952- 
271-35-33, Александр.

ищу работу электрика, помогу с ремонтом кварти- 
ры. Тел. 8-960-274-01-26, 8-931-256-94-57.

ищу человека, умеющего делать изделия из  
керамики. Тел. 4-86-03.

ищу работу по уходу за ребенком-инвалидом.  
Тел. 8-921-579-81-76.

ищу работу по уходу за пожилыми людьми, есть  
мед. образование и опыт работы. Возможен ва-
риант с проживанием, семейная пара без детей. 
Тел. 8-950-044-68-85.

ищу работу сиделки, посудомойщицы, кухонной  
рабочей. Уборка на дому. Есть опыт. Тел. 8-963-
312-62-74, 8-953-166-36-39.

ищу работу по уходу за пожилыми, лежачими  
больными, опыт работы 2 года. Тел. 8-950-000-
16-78.

генеральная уборка, мытье мебели. Тел. 8-967- 
539-14-68, Мила.

передержка животных в домашних условиях.  
Заботу и уход гарантирую. Тел. 8-952-205-46-

25, Ирина.

ЗНАКОМСТВА
женщина 60 лет, желает познакомиться с  

мужчиной в возрасте 60-70 лет для серьезных 
отношений. Тел. 8-906-279-83-65, вечером.

утерянный аттестат № АБ  0990223, выданный в  
2001 г. на имя Шегулова Михаила Николаевича, 
считать недействительным.

аттестат 47АА 0019463 на имя Дорофеева Евге- 
ния Максимовича, считать недействительным.

Выражаем благодарность всем, кто 
помог в организации похорон и при-
шел проститься с

Валерием Алексеевичем 
Шумаковым
Особая благодарность городской 
организации Союз «Чернобыль» Рос-
сии, админстрации ЛАЭС, учебному 
центру ВМФ.
Жена, дети, внуки, правнуки

Памяти учителя

8 февраля 2011 года 
ушла из жизни учи-
тельница русского 
языка и литературы, 
завуч школы № 9

Лилия
Николаевна 

Солдатенкова
Горько осознавать эту утрату. Не верит-
ся, что уже шесть лет Лилии Николаевны 
нет с нами.
В нашу школу Лилия Николаевна пришла 
в 2000 году, переехав с семьей из горо-
да Приозерска Ленинградской области, 
проработала 11 лет. Мы помним ее как 
опытного, мудрого учителя, любящего 
детей, глубоко знающего свой предмет. 
Она была требовательным руководите-
лем, но прежде всего высокие требова-
ния она предъявляла к себе как к про-
фессионалу.
Лилия Николаевна всегда интере-
совалась педагогическими иннова-
циями, именно она убеждала учите-
лей, что в современной школе долж-
ны быть интересные, творческие, 
личностно-ориентированные уроки, 
большое внимание уделяла проектно-
исследовательской деятельности уча-
щихся.
Она была центром, душой своей боль-
шой семьи. Верная жена военного, раз-
деляющая трудности кочевой жизни, 
внимательная дочь и сестра, любящая 
мама и бабушка.
Лилия Николаевна мужественно боро-
лась со своей тяжелой болезнью, не те-
ряя интереса к жизни до самого конца.
В нашей памяти Солдатенкова Лилия Ни-
колаевна останется примером добро-
совестного отношения к своей работе, 
Учителем с большой буквы.

Коллектив школы № 9
имени В. И. Некрасова

Прораб от образования

5 февраля 2011 года 
ушла из жизни Тамара 
Петровна Кобозева.

Человек непростой, но интересной и на-
полненной событиями и делами судьбы, 
человек-созидатель, человек-творец.
Тамара Петровна приняла школу № 1 
в 1971 году. Ее профессионализм, уме-
ние управлять людьми и добиваться 
результата не остались незамеченны-
ми, и через несколько лет она возглави-
ла городской комитет образования. Но 
для нее не было жизни без живого дела, 
без кипения страстей, без поисков и на-
ходок, которыми так богата школьная 
жизнь. Поэтому с самого начала строи-
тельства школы №  5 Тамара Петровна 
знала, что уйдет работать туда: ее место 
среди детей, которым нужно помочь 
стать настоящими людьми.
В строительстве школы Тамара Петров-
на принимала самое активное участие. 
Строители шутили: «Вы – наш прораб от 
образования». В 1980 году она стала ди-
ректором школы-новостройки.
Без назойливой опеки она учила само-
стоятельности, учила ответственности и 
смелости не перекладывать ее на других. 
Несмотря на кажущуюся строгость, лю-
била юмор, знала время и место шутке. 
Была хлебосольной хозяйкой, прекрас-
но готовила. Ее прихода в школьную сто-
ловую повара ждали как экзамена, хотя 
двоек она им не ставила…
Тамара Петровна очень любила жизнь во 
всех ее проявлениях. В этом году ей ис-
полнилось бы 85 лет. Не только школь-
ники, но и многие учителя могут назвать 
себя ее учениками, и это будет особой 
маркой. Мы помним и чтим ее, и для нас 
она вечно живая – обаятельная женщи-
на, замечательный руководитель, наш 
Учитель.

В. Е. Шаталова, друг и коллега

Тамара
Кобозева:

обаятельная женщина, 
замечательный
руководитель

5 февраля 2017 года 
на 80-десятом году после продолжи-

тельной болезни ушёл из жизни

Юрий Дорофеевич 
Дорофеев

Окончив Московский энергетический 
институт в 1960 году был направлен в 
Красноярск-26, где работал на подзем-
ной атомной станции. В 1971 году был 
приглашён на работу в НИТИ г. Сосновый 
Бор Ленинградской области, где прора-
ботал до 2002 года и вышел на пенсию.
Дома был замечательным мужем, пре-
красным отцом, внимательным дедом и 
нашим хорошим товарищем.
Мы, его друзья  скорбим, и выражаем 
чувство глубокого соболезнования его 
семье и будем до конца своих дней пом-
нить о нашем товарище.. .

Товарищи по работе
и друзья по жизни
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 

танхаус, с евроремонтом, площадью  
225 кв.м. с земельным участком ИЖС, 
13,5 сотки. Цена 9500 тыс. руб. Тел. 8-921-
922-81-60.

хорошие дачи в ДНТ «Ручьи» и в Мустово (Систо- 
Палкино). Тел. 8-921-358-36-75.

жилой кирпичный дом в Керново, участок 15  
соток. Тел. 8-921-987-67-38.

участки в черте города с городскими комму- 
никациями в «Сосновке» и у магазина «Лента». 
Тел. 8-921-358-36-75.

участок 10 сот., земли поселений (ИЖС), 50 км  
до СПб, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, 
ж/д  станция Борки, разработанный участок, с 
хор. подъездом, столб электричества по границе 
участка. На участке расположен фундамент 8х10, 
хорошее транспортное сообщение. Тел. 8-981-
756-53-14.

2-этажный дом 100 м; (пеноблок) на участке 10  
соток, 7 км. до города, СНТ «Ромашка, пригоден 
для постоянного проживания, в 500 м. от озера. 
В доме 3 жилые комнаты, кухня, с/у, и котельная. 
Участок 10 соток, разработан, ухожен, имеется 
баня, колодец с пит. водой. В 500 м. автобусная 
остановка, в пешей доступности магазин. Цена 
3,15 млн, руб. Тел. 8-981-756-53-14.

участок в ДНТ «Балтийское» 10 соток, в соб- 
ственности, раскорчеван, имеет хор. подъезд, 
свет планируется к концу 2016 года, все взносы 
включая за подключение эл-ва оплачены. Озеро 
в 800 м., остановка общ. транспорта в 300м. 
Цена 420 тыс.руб. Тел. 8-981-756-53-14.

участок 15 сот в д. Воронкино (с. Копорье) Ло- 
моносовского р-на, участок разработан, имеется 
подъезд, столб эл-ва по границе участка, рядом 
речка, лес. Прописка, выполнено межевание, 
док-ты готовы к продаже. Тел. 8-981-756-53-
14.

разработанный земельный участок в СНТ  
«Пассаж», 10 соток, озеро и остановка общ. 
транспорта в 300 м., подведено электричество, 
хороший подъезд. Цена 490 тыс. руб. Тел. 8-981-
756-53-14.

участок в СНТ «Клен», площадью  10 соток,  
оформлен в собственность, имеет подъезд, свет 
планируется 2016 году, установлены столбы 
электричества. Цена 290 тыс. руб. Тел. 8-981-
756-53-14.

земельный участок в ДНТ «Престиж». Участок  
10 соток, разработан, имеет хороший подъ-
езд, свет, в 300 м. от озера. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок 9 соток (можно 18) в д. Ко- 
ваши, разработан, в 300 м. огромный пруд-озеро 
и река Коваш. До залива с песчаными пляжами 
10 мин. на машине, рядом лес. Цена 800 тыс.руб. 
Тел. 8-981-756-53-14.

земельный участок 10 соток в развивающемся  
ДНТ «Заозерное», частично разработан, име-
ет хороший подъезд, на участке расположен 
1-этажный домик, теплица. Участок оформлен в 
собственность, озеро в 500 м., КАД 35 км., СПБ 
7 км. Тел. 8-981-756-53-14.

земельный участок 7 соток в ДНТ «Сосновое»,  
городская черта, разработан, хор. подъезд. Цена 
500 тыс.руб. Тел. 8-981-756-53-14.

разработанный участок ИЖС в с. Копорье, 15  
соток, хороший подъезд, столбы эл-ва по границе 
участка. Копорье–село с развитой инфраструк-
турой, школа, дет. сад, амбулатория, магазины, 
хорошее автобусное сообщение с г. Сосновый 
Бор и Ломоносов. Соседние участки застроены. 
Цена 550 тыс.руб. Тел. 8-981-756-53-14.

земельный участок в СНТ «Дружба» 6 соток,  
хор. подъезд. Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-981-
756-53-14.

дачу в 500 м. от озера, на участке 7 соток рас- 
положены дом 50 кв.м., баня, хоз помещение с 
гостевой комнатой на 2 этаже, колодец с питье-
вой водой, плодовые деревья, кусты, хороший 

подъезд к участку, остановка 11 маршрута и 
магазин в 300 м. Цена 2,1 млн. руб. Тел. 8-981-
756-53-14.

2-этажный дом 2001 г. п., в 7 мкр., на территории  
17 соток (ИЖС),  фундамент бетонный, стены–
шлакобетон, кирпич, перекрытия   железобетон-
ные, 225 кв. м. общей площади. 2 гаража, 2 с/
узла, сауна, камин, 5 комнат (25+23+17+13+11), 
кухня 17 кв.м. Все коммуникации–центральные. 
КАД – 40 км, залив–1,5 км. Магазин, аптека, 
школа–5 минут ходьбы. Собственник. Цена до-
говорная. Тел. 8-921-342-82-86.

дача в СНТ «Березовая роща», участок 4 сотки,  
сухой ровный. Посадки: деревья, кусты, ягоды, 
цветники. Домик 12 м., сухой, летний. Колодец, 
свет, теплица, забор. В 50 м. лес, озеро, магазин, 
остановка автобуса №10. В 7 км. от Соснового 
Бора. Хорошие соседи. Собственник. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8-911-756-09-80.

кирпичный дом в Белоруссии, г. Рогачев. Уча- 
сток 15 соток, газовое отопление, все удобства 
в доме. Тел. 8-921-324-37-20.

Гараж

гараж металлический в кооп. »Чайка-1», свет,  
подвал. Цена 95000 руб.  Тел. 8-903-815-82-73, 
Валентина.

Квартиры

Квартиры в ЖК «Солнце» в первом и  
втором доме по цене ниже, чем от за-
стройщика, от 1700 тыс. руб. Тел. 8-921-
922-81-60.

Комнаты, ДГТ

ДГТ 26 кв.м., 5-й этаж, душ, балкон. Сделан  
евроремонт. Тел. 8-921-912-07-33.

комнату 12 кв.м., ЛЗ, ПП, (СПб., Брест. б-р, 15),  
до «Автово» 15 мин. Для сдачи в найм подходит. 
Цена 1250 тыс. руб. Тел. 8-931-360-79-82.

комнату 12 кв.м. в 3-комн. кв. от собствен- 
ника, либо поменяю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-921-404-10-36.

 1-комн. квартиры

1-комн. кв., пр. Героев, 8, 3/12 этаж, пр. Героев,   
63, 5/9 этаж. Прямая продажа, под ипотеку под-
ходит. Тел. 8-905-227-68-77.

1-комн. кв. Космонавтов, 12, 5/9 этаж и Героев,  
61, 9/9 этаж. Тел. 8-921-358-36-75.

1-комн. кв. ул. Молодежная, 16. Цена 2100 тыс. 
руб. Тел. 8-921-309-17-60.

1-комн. кв. на ул. Кр. Форты, 20, кирп.,  
4/5 эт. дома. Общ. пл. 33 кв.м., кухня 6,5 
кв.м., комната 17 кв.м. Стеклопакеты, 
батареи поменяны, уютная, теплая, есть 
балкон. Остается встроенные кухня и 
шкаф-купе. Подходит под ипотеку. Цена 
2790 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29, 
8-921-307-00-11.

 2-комн. квартиры

2-комн. кв. кирпич., 3/5 этаж, напротив церкви.  
Тел. 8-921-987-67-38.

2-комн. кв. на ул. Малая Земля, 12, 3/5 этаж.  
Комсомольская, 2, 2/3 этаж. Прямая продажа. 
Тел. 8-921-358-36-75.

2-комн. кв. в отличном состоянии, частично с  
мебелью. Цена 2800 тыс.руб. Тел. 8-921-309-
17-60.

2-комн. кв. в 9 мкр., хорошее состояние,  
встречный вариант подобран. Тел. 8-921-
989-68-29.

Срочно! 2-комн. кв. в СПб, (Ломоносов). Цена  
58000 руб. за кв.м. Тел. 8-921-445-22-60.

3-комн. квартиры

3-комн. кв. с евроремонтом, ул. Ленин- 
градская, 70, площадью 78 кв. м. Цена 
7100 тыс. руб. Тел. 8-921-922-81-60.

3-комн. кв. в 7 мкр, состояние хорошее, кухня  
9 кв.м. Цена 4900 тыс.руб. Тел. 8-921-927-06-
66.

3-комн. кв. Кухня 10 кв. м. Цена 3700 тыс. руб.  
Тел. 8-921-927-06-66.

3-комн. кв., пл. 65 кв.м., кухня 9 кв.м., лод- 
жия, состояние хорошее или поменяю на 

2-комн. кв. Тел. 8-921-989-68-29.

МЕНЯЮ

2-комн. кв.

1-комн. кв. на 2-или 3-комн. кв. Рассмотрю  
все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

СДАЮ

1-2-3-комн. кв.

1-2-3-комн. кв. для семьи или команди- 
рованным. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 

8-950-021-39-69.

1-комн. кв. посуточно, с мебелью и бытовой  
техникой. Тел. 8-921-927-22-60.

2-комн.кв, ул. Солнечная, 11, 2 этаж, с мебелью  
и техникой, на длительный срок. Цена 22 тыс. 
руб+к.у. Тел. 8-921-307-64-97.

3-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой  
для ИТР, рабочих, организаций. Собственник.
Тел. 8-921-394-22-70.

4-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой  
для ИТР, рабочих, организаций. Тел. 8-921-
384-55-09.

квартиры и номера в гостинице с почасовой и  
посуточной оплатой. За наличный и б/наличный 
расчет. Предоставляются отчетные документы. 
Тел. 8-911-744-88-13, 8-981-696-10-04.

СНИМУ

ДГТ, 1-2-3-4-комн. кв.

1-2-3-комнатные квартиры для семьи или  
командированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-

58-21, 8-921-316-97-32.

ДГТ, комнату, 1-2-3-комн. кв. у собственника.  
Тел. 8-950-041-10-12.

Дорого! сниму жилье для организации.  
Тел. 8-906-248-02-21.

организация снимет дорого любое жилье у  
хозяина. Тел. 8-921-927-22-60.

2-комн. кв. от собственника для семьи без  
детей. Рассмотрю вариант частично с мебелью. 
Тел. 8-953-163-83-13.

КУПЛЮ

ДГТ, квартиры, гараж, зем. участок

ДГТ, 1-2-3-комн. кв. у собственника. Тел. 8-950- 
041-10-12.

комнату в квартире. Рассмотрю вопрос обмена.  
Тел. 8-967-510-80-88.

1-комн. кв. в кирпичном доме, не крайние  
этажи. Рассмотрю все предложения от собствен-
ника. Тел. 8-952-211-18-14

1-комн. кв., или 2-комн. кв. и предложу вари- 
анты обмена. Тел. 8-921-927-06-66.

1-комн. кв. Рассмотрю все варианты. По- 
могу с разменом. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв. Рассмотрю все варианты. По- 
могу с разменом. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв. или 3-комн. кв. у хозяина. Помогу  
подобрать варианты обмена. Тел. 8-952-211-
18-14.

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого.  
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 7-09-85, 8-911-114-13-63.

3-комн. кв. в районе 1-й школы, кинотеатра  
«Современник», ПБЦ. Тел. 8-921-987-67-38.

земельный участок в районе Соснового Бора,  
рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не 
беспокоить. Тел. 8-981-756-53-14.

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

Перечень юридических лиц, 
имеющих задолженность перед бюджетом 
муниципального образования Сосновоборский городской 
округ, по договорам аренды нежилых помещений 
и земельных участков, находящихся в муниципальной 
и государственной собственности до разграничения.
(по состоянию на 01.02.2017) (по всем нижеперечисленным организациям — должникам 
имеются вступившие в законную силу решения суда о взыскании задолженности).

Задолженность по договорам 
аренды нежилых помещений

наименование 
юридического лица

сумма задолжен-
ности (тыс. руб.)

ООО «НИВА СБ» - 980

ООО «СТК»- 310

ЗАО «Караван-СПб» - 419

ООО «МАВР»- 15 915

ООО «РЕАЛ»- 186

ООО «ПРАДА»- 280

ЗАО «КРПК -» 7 714

ООО «ТГ «Каскад»- 88

ООО «Энергия жизни»- 2 756

ООО «Триумф Плюс»- 1 111

ООО «Натурэль СБ»- 419

ООО «ЛиК»- 357

ООО «Элегант»- 193

ООО «Альфа-Риони»- 5 237

ООО «УК «Ваш дом»- 134

ООО «БЦ «Содействие» 60

Задолженность по арендной плате 
за земельные участки 

наименование 
юридического лица

сумма задолжен-
ности (тыс. руб.)

ООО «Концепт Медиа
Холдинг» -

7 935 

ООО «Виктория» - 51

ООО «Кассандра» - 5 337 

ООО «Вираж» - 2 743 

ООО «Флагман» - 1 200 

ООО «АРТ» - 1 279 

ЗАО «КРПК» - 461 

ООО «Стена» - 850 

ООО «Алтер» - 300

ООО «Р/А «Устье» 123

ЗАО «АЭН» 658

Должники!
Просим проявить ответственность и со-

знательную гражданскую позицию, опла-
тив задолженность перед бюджетом Со-
сновоборского городского округа, что 
позволит администрации выполнить на-
меченные социальные программы.

Председатель КУМИ Сосновоборского городского округа Н. В. Михайлова
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ЭЛЕКТРИК
В С Е   В И Д Ы   Р А Б О Т
 8-921-388-64-09

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

    +7-921-760-61-62

СПЕЦИ
АЛЬН

АЯ 

АКЦИ
Я!НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИПОТОЛКИ

100% государственная страховая 

компания «ЮГОРИЯ» предлагает:

Уникальный 
вид страхования 

только у нас!
•«РЕМОНТ У ДИЛЕРА» от 2 900 руб.
• ОСАГО
• КАСКО по доступной цене
• ИМУЩЕСТВО: 

страхование дач, квартир
• Страхование от несчастного 

случая для детей, взрослых, 
спортсменов и т.д.

ул. Красных Фортов, дом 20 а
8-904-331-18-40, Алёна
Агентский офис продаж

Лицензия ЦБ РФ ОС № 3211 от 01.04.2016 г.

Садоводы 
СТСН «Новокалищенское»!

16 февраля в 18.30 
в большом зале здания городской 

администрации (каб. №370) 
состоится отчётно-выборное собрание 

СТСН «Новокалищенское».
Явка обязательна.

Правление

Объявление

Тем, у кого не уплачено, срочно уплатить 
за потребленную электроэнергию!

Внимание членов 
ГК «Ракопежский»!
19 февраля в 18 часов 
в пом. 370 здания городской 
администрации будет проводить-
ся Общее отчетное собрание 
ГК «Ракопежский».
Повестка дня собрания:
1. Отчет председателя и правления коопера-
тива;
2. Отчет ревизионной комиссии;
3. Утверждение сметы расходов и доходов ГК 
на 2017 год;
4. Утверждение перечня работ по хозяйствен-
ной деятельности в ГК.
Явка обязательна.
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чт: 
-7...-10

пн: 
-2...-4

пт: 
-3..-6

вт: 
-1...-6

сб: 
-4...-7

ср: 
-3...-7

чт: 
-2...-6

вс: 
-4...-7

Прогноз погодыПрогноз погоды Долго запрягала... Полная благих намерений зима взялась запря-
гать свою белую тройку чуть ли не с ноября. Пару раз она даже прощалась с 
осенними домочадцами и трогалась в путь, но быстро вспоминала, что оста-
вила нечто важное и возвращалась обратно к мокрому северо-западному 
порогу. Провожающие, предвидя разлуку, сначала лили искренние слёзы 
дождя, но когда декабрьский и январский рысаки были отправлены в стой-
ло, расстраиваться перестали. А зимушка неожиданно села в седло и погна-
ла февраль в морозный галоп, хотя синоптики предполагают: с непривычки 
ей не удастся долго удерживать такой быстрый темп. 

«Нас утро встречает прохладой!». Фото Нины Князевой. 
Поделитесь красотой! Присылайте ваши  фотографии сосновоборских пейза-
жей на mayak@sbor.net или в группу  «Маяка» «Вконтакте» vk.com/mayaksbor. 

 
Соснового Бора

www.okna-sb.ru
4-55-66

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

Генеральная лицензия ЦБ РФ №1460 от 24.10.2014
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