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Пробка до «Луны»
Но тем, кто на автобусах, 
предложили другой путь

По утрам проспект Александра Невского «стоит» от бара «Луна» до моста. 
Дорога на работу на личном транспорте занимает более часа
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Состоится прием главы 
муниципального образования 
А. В. Иванова 
Прием граждан состоится 13 апреля с 12 до 14 ча-
сов. Желающим попасть на личный прием необхо-
димо: 1) предварительно записаться по телефону: 8-81369-
2-61-77 или в кабинете № 330 (3-й этаж городской админи-
страции); 2) оформить заявление на имя главы муниципаль-
ного образования.

ПУЛЬС
ГОРОДА

 

Каким детям 
положены 
бесплатные 
путевки на лето
Комитет социальной защиты 
населения готов предостав-
лять бесплатные путевки 
на отдых в период летних ка-
никул детям из семей, ока-
завшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. В этом сезоне 
получить их смогут 120 ребят.
Для этого родителям необхо-
димо предварительно обра-
титься по тел. 29516 в рабо-
чее время. Пока, как сооб-
щила председатель комитета 
социальной защиты Ирина 
Наумова, заявили о своем 
желании получить путевку 
только 8 семей.
В социальной гостинице 
на прошлой неделе находи-
лись 7 несовершеннолетних, 
41 подросток посещал груп-
пы дневного пребывания.

Молодые 
получатели 
пенсий по потере 
кормильца 
должны сообщать 
о трудоустройстве
Начальник Управления Пен-
сионного фонда по г. Сосно-
вый Бор Александр Сирот-
кин обратился ко всем несо-
вершеннолетним гражданам, 
получающим в ПФ пенсию 
по потере кормильца: им 
не стоит забывать, что в слу-
чае своего трудоустройства 
(а летом таких подростков 
немало) им необходимо со-
общить об этом в Пенсион-
ный фонд!
При этом неважно, трудоу-
страивается подросток всего 
на неделю или на 3 месяца.
Кроме того, Александр Си-
роткин, говоря об известной 
индексации пенсий с 1 апре-
ля, заметил, что если вдруг 
кто-то из получателей не об-
наружит у себя прибавки, 
не надо стесняться обра-
щаться в Пенсионный фонд.
«Перерасчет делается авто-
матически, а машина может 
дать сбой», — заметил на-
чальник управления.

Медицинская 
статистика
По сообщению начальни-
ка ЦМСЧ-38 Виктории Фи-
лин, на лечении в медсан-
части на утро понедельника 
находились 329 пациентов, 
из них 294 поступили за ис-
текшую неделю. «Скорая по-
мощь» выезжала по вызо-
вам 419 раз.
С травмами обратились 
15 граждан, двое пострадав-

ших в ДТП, один из которых, 
пассажир мотоцикла, муж-
чина 1977 года рождения, 
скончался в связи с получен-
ными травмами, не совме-
стимыми с жизнью.
Проведено 11 экстренных 
операций и 18 плановых. 
Двое граждан были перего-
спитализированы в другие 
клиники, в том числе один 
ребенок в связи проникно-
вением в пищевод инород-
ного тела.
За неделю число умерших 
вновь превысило число ро-
дившихся почти в два раза — 
умерло 13 человек, а роди-
лось в сосновоборском род-
доме — 7 малышей.

***
Главный санитарный врач 
города Ираида Егорова со-
общила, что на минувшей 
неделе в Сосновом Бору на-
блюдался рост острых респи-
раторных заболеваний всех 
категорий населения, за ис-
ключением школьников. ОРЗ 
заболели 845 человек.
Зарегистрировано 18 острых 
кишечных инфекций, 
по 10 случаев пневмонии 
и ветряной оспы, 5 человек 
заболели скарлатиной.

Такси «Надежды» 
доставит в нужное 
место
Председатель комитета со-
циальной зашиты населе-
ния Ирина Наумова рас-
сказала об итогах работы 
в первом квартале службы 
социального такси при Цен-
тре «Надежда» и напомни-
ла, что вызвать такое такси 
по телефону 23749 в будние 
дни с 8.00 до 17.00 могут ин-
валиды 1–2 группы, дети-
инвалиды, участники войны 
и граждане старше 80 лет. 
Возят «социальных» пасса-
жиров два автомобиля — 
«Газель», оборудованная для 
перевозки людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, и «Ford Galaxy». 
С начала года услугами вос-
пользовались 72 сосново-
борца.
Такси «Надежды» пред-
назначено для до-
ставки в лечебно-
профилактические учрежде-
ния, органы власти, органи-
зации, оказывающие госу-
дарственные услуги и т. п.

Андерсенград: 
вместо ограды — 
живая изгородь?
Детский игровой городок решили 
защищать от вандализма с помо-
щью охраны и видеонаблюдения 

5 апреля состоялось пер-
вое заседание рабочей 
группы по защите Андер-
сенграда от вандализма, 
созданной при совете де-
путатов. В ней приняли уча-
стие и представители моло-
дежи — школьники из ма-
лого совета депутатов.

Основной вопрос, кото-
рый хотели решить на этом 
первом заседании — вы-
брать генеральное направ-
ление, по которому работать 
дальше.

Было предложено опреде-
литься с одним из трех вари-
антов защиты Андерсенгра-
да от вандализма. Первое — 
введение сторожевой охра-
ны, совмещенное с системой 
видеонаблюдения. Второе — 
установление стандартного 
ограждения территории го-
родка и совершенствование 
системы видеонаблюдения. 
Третье — совершенствова-
ние системы видеонаблю-
дения.

После обсуждения со-
шлись на мнении, что забор 
проблем не решит. И еди-
ногласно выбрали первый 
вариант с некоторыми по-
правками: введение охраны, 

совмещенной с системой 
видеонаблюдения. К этому 
добавили создание живой 
изгороди в качестве ограж-
дения городка.

Теперь предстоит прора-
ботка деталей: кто и как бу-
дет охранять Андерсенград, 
как именно необходимо усо-
вершенствовать видеона-
блюдение. Рабочая группа 
намерена получить предва-
рительную оценку всех воз-
можных вариантов охраны 
и проработать все предло-
жения.

Р а б о ч а я  г р у п п а  п о -
прежнему открыта для пред-
ложений со стороны горо-
жан. Звонить можно предсе-
дателю рабочей группы де-
путату Геннадию Алмазову 
по телефону: 6-28-77. 

Нина Князева  

Кстати

Напомним, до 2011 года в Андерсенграде работали 
два сторожа, которые осуществляли и ночную охра-
ну. Однако по современному законодательству такие 
сторожа практически не имеют инструментов влияния 
на нарушителей, какие имеет охрана от специализиро-
ванной организации, но последняя обойдется суще-
ственно дороже.
В Андерсенграде действует система видеонаблюдения 
в рамках муниципальной программы «Безопасный го-
род» (в ней всего 27 камер, из них 5 — в Андерсенгра-
де), информация с видеокамер поступает одновремен-
но в «Есаул», дежурному ОВД и оперативному дежурно-
му по городу.

Кое-где, например, со стороны дома № 2 по ул. Сибирская, ограждение уже поставлено

Елена Фролова, 
директор ПКиО:
«С моей точки зрения дол-
жен быть комплекс мер 
по охране этого объекта. Си-
стема видеонаблюдения требует совер-
шенствования, но она одна не обеспечит 
сохранности… Сплошное ограждение 
тоже проблемы не решит и испортит об-
лик. Но частично оградить территорию 
имеет смысл: перекрыть точки свобод-
ного доступа. Наверное, нужна охра-
на с помощью специализированной ор-
ганизации. И, на мой взгляд, вообще 
не только в ночное время, но и в течение 
всех суток на территории городка долж-
ны появляться люди в форме, нужно ре-
гулярное патрулирование».
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С 11 апреля и до окончания 
работ по реконструкции 
Вокзального проезда, для 
всех пассажирских авто-
бусов, следующих в пром-
зону, будет открыта одна, 
пока не ремонтируемая по-
лоса движения через мост 
у пождепо. Такое решение 
было озвучено главой ад-
министрации Владимиром 
Садовским в ходе выезд-
ного совещания на месте 
работ по реконструкции 
развязки на Копорском 
шоссе в минувший поне-
дельник.

Как было отмечено, авто-
бусы в направлении пром-
зоны будут идти в городе 
по обычным маршрутам. 
С 6.30 до 9.00 обществен-
ный транспорт пойдет через 
мост по резервной (встреч-
ной полосе) к Вокзальному 
проезду, далее к промыш-
ленным предприятиям. Ве-
чером с 16.00 и до 18.00 они 
пойдут так же в обратном 
направлении. Количество 
автобусов, как заверили 
на совещании, будет увели-
чено.

Легковые автомобили 
и прочий транспорт, следу-
ющий в промзону, будет ез-
дить, как и раньше, по Ко-
порскому шоссе, а также 
через садоводства, и далее 
по дороге, ведущей к стро-
ящейся станции. Следить 
за соблюдением потока дви-
жения будут сотрудники 
ГИБДД.

Подобные ограничения 
продлятся до 16 апреля. 
К этому моменту подрядчик 
планирует завершить про-
водимые на данном этапе 
работы (понижение уровня 
дороги), после чего движе-

ние по мосту будет запуще-
но для всего транспорта.

В перспективе движение 
в районе реконструируемо-
го участка Копорского шос-
се перекроют вновь. Это 
будет связано, в частности, 
с перекладкой газопровода.

Александр Варламов   

ПУЛЬС
ГОРОДА  

Где будет капремонт 
В результате собраний жителей 
ряда домов, составлен протокол 
о принятии предложения Регио-
нального оператора о проведе-
нии капитальных ремонтных работ 
в следующих домах: Комсомольская, 
д.6, Солнечная, д. 25 а, Молодеж-
ная, д. 39, Ленинская, д. 7, пр. Геро-
ев, д.11 и д.23.

Садоводства оказались 
не готовыми 
к пожароопасному 
периоду
В выходные дни пожарным при-
шлось выезжать на тушение воз-
горания в Копорье. Пожар на пло-
щади одного гектара был потушен. 
Однако угроза серьезной опасно-
сти только начинается. Начальник 
отдела гражданской защиты Игорь 
Кудрявцев сообщил о том, что про-
верки, проведенные на минувшей 
неделе в садоводческих коопе-
ративах «Березовая роща» и «Се-
верное», выявили ряд нарушений 
условий накануне весенне-летнего 
сезона. Проверки садоводческих 
товариществ продолжатся и дальше. 
25 апреля по их итогам будет прове-
дено совещание для руководителей 
ДНТ и СНТ.

Работу школьников 
на субботниках должны 
согласовать родители
Месячник по благоустройству, 
объявленный администрацией 
с 1 апреля по 1 мая, за первую де-
каду месяца уже заметно преобра-
зил город.
Как заметил на совещании глава 
администрации Владимир Садов-
ский, субботник 22 апреля должен 
стать своего рода контрольным, за-
вершающим этапом месячника.
Владимир Садовский напомнил, что 
учреждения образования, в слу-
чае предложения школьникам при-
нять участие в субботнике, обязаны 
брать согласие родителей на при-
влечение ребенка к общественно-
полезному труду, не предусмотрен-
ному образовательной программой.
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Депутаты не будут просить 
о снижении тарифа на горячую воду 
«Назад уже не вернешь», — 
таков был ответ предсе-
дателя комиссии по ЖКХ, 
транспорту и безопасно-
сти при совете депутатов 
Николая Панченко двум 
жительницам города, об-
ратившимся к городским 
депутатам с призывом ото-
звать у губернатора регио-
на свою просьбу о повыше-
нии тарифа на горячую во-
ду с июля нынешнего года 
на 20 процентов.

Обращение Валенти-
ны Любовицкой и Люд-
милы Жбановой («Маяк» 
от 25.02.17 «+20 % на горя-
чую воду: отменить нель-
зя оставить») комиссия 
по ЖКХ рассматривала 

больше месяца. За это время 
депутаты хотели выяснить, 
сильно ли ударит повыше-
ние ежемесячного платежа 
по пенсионерам и во сколь-
ко может обойтись город-
ской казне компенсация 
ТСП в случае не повышения 
тарифа на 20 процентов.

И выяснили. По предо-
ставленным управлением 
ПФР и комитетом социаль-
ной защиты населения дан-
ным, минимальная пенсия 
сосновоборцев, с учетом до-
платы до величины прожи-
точного минимума состав-
ляет 8,5 тысяч рублей. В на-
шем городе около тысячи 
таких пенсионеров, и все 
они имеют право на полу-
чение субсидии на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг, посколь-
ку максимально допусти-
мая доля размера платежа 
на коммунальные услуги 
у них превышает 22 % от ве-
личины дохода. Правда, ре-
ально компенсацию полу-
чают 63 человека. Почему 

люди не пользуются (или 
не имеют возможности вос-
пользоваться) своим закон-
ным правом, нигде не объ-
яснили.

При этом выпадающие до-
ходы ТСП, если тариф на го-
рячую воду не будет повы-
шен на 20 процентов, депу-
таты оценили на 2017 год 
чуть менее чем в 40 милли-
онов рублей, которые по-
требуется возместить из го-
родской казны, сославшись 
на данные ТСП.

«Мы прекрасно понима-
ем, — подытожил сказан-
ное депутат Николай Пан-
ченко, — что это острая со-
циальная проблема — по-
вышение тарифа на горя-
чую воду на 20 процен-

тов — бьет по кошельку 
очень многих жителей го-
рода, но к сожалению, по-
низить тариф мы не можем. 
И на этом повышение не за-
кончится. Нам предстоит 
повысить его еще на 20 про-
центов, потому что в тече-
ние трех лет тариф должен 
быть повышен на 60 про-
центов.» «До 100 процен-
тов экономически обосно-
ванного тарифа» — уточ-
нил представитель адми-
нистрации.

В итоге, с 1 июля 2017 го-
да, после повышения тарифа 
на 20 процентов, мы будем 
платить 61,91 рубль за ку-
бометр горячей воды.

Наталья Козарезова  

В течение 
трех лет та-
риф дол-
жен быть 
повышен 
на 60 про-
центов

Мост у пождепо открывают 
для движения автобусов

Смотритевидеоролики на сайте mayaksbor.ru и в груп-пе «Маяка» «В контак-те» vk.com/mayaksbor
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Утром и вечером авто-
бусы пойдут через мост 
по резервной встреч-
ной полосе 

На скриншоте с на-
вигатора видно, что 
вчера, 11 апреля в 
8.24 «стоял» проспект 
Александра Невско-
го от бара «Луна» и до 
моста. 
Немногим лучше 
была ситуация на 
пр. Петра Великого, 
там пробка начина-
лась от пересечения 
с ул. Комсомольской
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Счет на коммуналку 
Что и когда с ним нужно делать, почему бывают пробле
избавиться — в интервью с директором центра Галиной 

В конце прошло-
го месяца в редак-
цию «Маяка» то и де-
ло приходили жите-
ли города с жалобами 
на огромные очере-
ди при оплате ком-
муналки в центре 
на Ленинградской, 26, 
в банковских и по-
чтовых отделениях 
города. Многие жа-
ловались на ошибки 
в квитанциях на во-
ду, разобраться в ко-
торых удалось лишь 
после многочасово-
го стояния в очере-
ди. Или так и не уда-
лось. О том, почему 
возникают проблемы 
с квитанциями нового 
образца и что делать, 
чтобы их избежать, 
мы узнали у началь-
ника Сосновоборско-
го территориального 
управления Едино-
го информационно-
расчетного центра 
(ЕИРЦ) Ленинград-
ской области Галины 
Гавриловой.

— Галина Сергеевна, се-
годня (разговор состо-
ялся 29 марта — Ред.) 
к а с с и р ы  с к у ч а ю т . 
А до 25 числа в ПБЦ было 
столпотворение — люди 
приходили, чтобы успеть 
подать показания прибо-
ров учета. Обязатель-
но ли подавать дан-
ные о воде в квитанци-
ях об оплате или можно 
как-то иначе?
— Нет, не обязательно. 

Около шести тысяч або-
нентов подают показания 
приборов учета на портале 
«Весь Сосновый Бор»: www.
all-sbor.net/voda/. Для это-
го нужно лишь один раз за-
регистрироваться на сайте. 
В конце месяца эти данные 
автоматически загружают-
ся в единую расчетную си-

стему. Можно присылать их 
на нашу электронную почту: 
pasp@mail.sbor.ru.

Для тех, кто не может по-
давать данные в электрон-
ном виде, у нас на Ленин-
градской, 26 стоит ящик, 
в который можно положить 
сведения о показаниях при-
бора учета. Это может быть 
обычный листочек или верх-
няя часть квитанции с табли-
цей для показаний. Только 
не стоит дублировать дан-
ные: часто, видимо, для под-
страховки, люди подают 
данные показаний приборов 
учета и на сайте, и в Сбер-
банке, и нам приносят. Для 
нас это двойная, а то и трой-
ная работа: каждый раз тре-
бующая открытия лицевого 
счета в программе.

— А что будет, если чело-
век не успеет подать све-
дения о воде до 25-го?
— Ничего страшного не слу-

чится. На сайте показания 
водосчетчиков принимаются 
до 30 числа каждого месяца. 
В остальных случаях до 25-го. 
Это связано с тем, что для 
проведения расчетов нужно 
время. Если сведения по во-
де не были поданы вовремя 
или был пропущен какой-то 
месяц, то расчет будет про-
изведен по средним показа-
ниям. Бояться этого не надо. 
Средние показания не будут 
сильно отличаться от фак-
тического потребления, раз-
ве что в квитанции появят-
ся дробные цифры. Скажем, 
вместо трех кубометров, как 
было в предыдущем показа-

нии, будет 3,23.
Средние показания могут 

оказаться большими, если 
перед этим показания водо-
счетчиков по какой-то при-
чине увеличивались. Напри-
мер, из-за новогодних празд-
ников, когда расход воды 
становился больше. Тут пу-
гаться тоже не стоит, мож-
но считать это своеобразной 
предоплатой, если впослед-
ствии будут меньшие пока-
зания.

— В этом случае можно 
подавать нулевые пока-
зания прибора учета?
— Показания, которые лич-

но подает потребитель, могут 
быть нулевые. При нулевых 
показаниях может быть и ну-
левое начисление, то есть 
оплату производить не нуж-
но. Бояться этого не надо — 
мы уже говорили, что ес-
ли данные водосчетчиков 
за какой-то месяц не будут 
поданы, в квитанции будут 
стоять средние показания.

— А что делать, если 
в квартире никто не жи-
вет?
— В нашем городе пример-

но 400 жилых помещений, 
в которых отсутствуют за-
регистрированные граждане. 
В конце декабря прошлого 
года вышло постановление 
правительства № 1498, в ко-
тором, в частности, говорится 
о том, что если в квартире ни-
кто не зарегистрирован и нет 
приборов учета, расчет рас-
хода коммунальных ресурсов 
производится по количеству 
собственников. Это, кстати, 
бывает одной из причин об-
ращения по поводу «непра-
вильного» начисления. Ес-
ли кого-то это не устраивает, 
выход один — ставить при-
боры учета. Так бывает: квар-
тира стоит пустая, и из ме-
сяца в месяц подаются од-
ни и те же показания. Поста-
новление № 1498 разрешает 
в таких случаях ресурсоснаб-
жающей организации при-
ходить в такие квартиры для 
проверки. Но не чаще, чем 
раз в три месяца.

— Почему в квитанциях 
могут стоять неверные 
цифры показаний водо-
счетчиков?
— В основном, все пробле-

мы сегодняшнего дня — про-
блемы с корректной пере-
дачей показаний приборов 
учета. При оплате через кас-
су нужно внимательно смо-
треть, чтобы кассир забирал 
корешки с показаниями во-
досчетчиков. Бывают ошиб-
ки в выданном при опла-
те на почте или банке чеке-
ордере. Нужно внимательно 
смотреть, потому что данные 

«Помогите разобраться 
с квитанциями» 

Уважаемая редакция, 
помогите жителям Со-

снового Бора разобрать-
ся с квитанциями от Еди-

ного расчетного центра на улице 
Ленинградская, 26. С ноября про-
шлого года, когда я поменяла счет-
чик на воду (пришел срок), мне 
начисляют за холодную воду пла-
ту по нормативу, что увеличива-
ет и плату за водоотведение. Хотя 
я указываю в квитанции количе-
ство израсходованной воды.

С декабря месяца графа, в кото-
рой указывается количество из-
расходованной воды в квитанции, 
исчезла, проставляла данные вруч-
ную. Дотерпела до февраля, пошла 
разбираться. Даже не требуя пере-
расчета, попросила внести все дан-
ные в компьютер. С меня потребо-
вали принести акт о переустановке 
счетчика (хотя он уже был в ком-
пьютере — знаю об этом, потому 
что девочки из Водоканала написа-

ли и номер акта и от какого числа 
показания).

Бухгалтер все данные по месяцам 
занесла в компьютер. Каково же 
было мое удивление, когда в новой 
квитанции, в марте, мне снова уста-
новили плату по нормативу. Пошла 
снова разбираться. Пришла к 8 ча-
сам, простояла до 11 часов (рабо-
тают они до 11.45) — компьютер 
не выдает программу. Я попроси-
ла, чтобы меня пустили к началь-
нику, но у него началась планерка. 
Пришлось писать заявление, ответа 
на которое пока нет. А хочется, что-
бы все исправили до 25 числа.

Но, чувствую, что и в апреле будет 
все тоже самое. И я не одна такая. 
Люди ходят на Ленинградскую, 
26 за перерасчетом с ноября.

Помогите, подскажите, куда нуж-
но обратиться, чтобы нам всем по-
могли.

Анна Ивановна 

Галина Гаврилова, начальник территориального управле-
ния ЕИРЦ ЛО Сосновоборского городского округа:
Мы приносим жителю свои извинения. В октябре-ноябре прошлого го-
да были такие проблемы — замена прибора учета пришлась на сложный 
период перехода с одной базы данных на другую. К этому прибавилось 
то, что взамен старых сотрудников пришли новые, которых требовалось 
обучать. Если сотрудник не знал предысторию взаимодействия с ПБЦ, 
во время приема ему трудно было ответить. Но такие случаи, к счастью, 
случаются не часто. И если человек обратился к нам с заявлением, мы 
обязательно разберемся.

Что касается таблиц показаний приборов учета, то они печатаются 
в верхней, отрывной части квитанций Водоканала и ТСП. Раньше это 
была одна общая таблица.
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мы и как от них 
Гавриловой 

«Так я стал 
неплательщиком...» 

из чека-ордера попадут в базу 
для расчета.

Бывает, что люди сами от-
правляют некорректные по-
казания приборов учета. По-
этому мы всегда обращаем 
внимание на показания боль-
ше 30–40 кубов. Как-то даже 
было 200 кубов… Нереальные 
цифры мы отбрасываем, что-
бы исключить запредельные 
начисления.

— А что служит причиной 
спорных начислений чаще 
всего?
— Просроченные приборы 

учета. В табличке для показа-
ний счетчиков указан срок его 
действия. Так было и в старых 
розовых квитанциях, но жи-
тели не обращают на это вни-
мание. Если истекла дата по-
верки прибора учета, счет-
чик «блокируется», показа-
ния не передаются в единую 
систему — это технически 
невозможно. В этом случае 
программа будет рассчиты-
вать средние значения потре-
бления воды. Средние пока-
зания будут учитываться три 
месяца, в течение которых 
необходимо либо поверить, 
либо заменить прибор учета 
(до 1 января этот срок был 
шесть месяцев). В противном 
случае дальнейший расчет бу-
дет производиться по норма-
тиву потребления.

— Бывает так: человек 
исправно платит, а долг 
растет…

— Нередко, в основном, при 
оплате через терминалы или 
по интернету, вместо полу-
чателя платежа (Водокана-
ла, ТСП, а также управляю-
щих компаний) деньги пере-
водят в ЕИРЦ ЛО. Платель-
щик увидел в Сбербанк он-
лайн или на терминале рек-
визиты ЕИРЦ ЛО, логотип 
которой стоит на квитанции, 
и платит туда, а не в конкрет-
ную организацию с указан-
ным в квитанции расчетным 
счетом. Вернуть эти деньги 
не так просто: заявления жи-
телей направляются в цен-
тральный офис ЕИРЦ ЛО, 
там разыскивают неопознан-
ные платежи, перечисляют 
правильному получателю. 
Единственное исключение, 
когда платить нужно имен-
но в ЕИРЦ — платежи «Ком-
форту», который заключил 
с Единым центром агентский 
договор.

— Жители города часто 
жалуются на большие 
очереди в кассы ПБЦ.
В городе закрылись «Руско-

Банк» и «Констанс-Банк», 
Сбербанк сократил число от-
делений и сотрудников. Где 
людям оплачивать жилищно-
коммунальные услуги? При-

ходят в кассу ПБЦ еще и по-
тому, что тут можно сразу вы-
яснить с бухгалтером спор-
ные моменты и сразу оплатить 
квитанцию в кассе. Но если 
человек не согласен с цифра-
ми, указанными в квитанции, 
он может заплатить столько, 
сколько считает нужным — 
у нас народ грамотный, умеет 
считать, — а разобраться мож-
но и позже.

Не хотелось бы, чтобы при-
ходили только к нам. Прини-
мает платежи банк «Тавриче-
ский», Сбербанк. Если уста-
новлен автоплатеж в Сбер-
банке, то можно не прино-
сить нам бумажки с показа-
ниями счетчиков, увеличивая 
и без того огромное количе-
ство ручной работы нашим 
сотрудникам, а подавать их 
на сайте.

— И все-таки, что делать 
жителю, если он не согла-
сен с начислениями в кви-
танции?

— Позвонить нам. Да, жалу-
ются, что нам трудно дозво-
ниться, долго не берут труб-
ку. У нас мини-АТС, в при-
емные дни на звонки отвечает 
пять человек. Но нужно по-
нимать, что бухгалтер может 
разбираться с пришедшим 
на прием человеком, и в этот 
момент не бросит его для от-
вета на звонок. Но когда осво-
бодится — ответит. Отдель-
ные вопросы быстрее реша-
ются по телефону — счетчик 
просрочен или данные невер-
но передали. Другое дело, ес-
ли вопросы серьезные, тогда 
нужно прийти в ПБЦ с опла-
ченными квитанциями.

— Проблемы с квитанция-
ми по воде продолжаются 
уже четыре месяца, мож-
но ли ожидать, что они 
наконец, прекратятся?

— Нужно учесть, что в конце 
прошлого года был переход-
ный период с одной програм-
мы начисления платы за ЖКУ 
на новую, с одного типа кви-
танции на другую, перегру-
жались базы данных. Работа-
ли практически половинным 
составом, сотрудникам при-
ходилось работать в выход-
ные дни. Сейчас и жители го-
рода привыкли к квитанциям, 
и новые сотрудники вошли 
в курс дела. Ставим перед со-
бой цель распечатывать кви-
танции до 1 числа. Это слож-
но, потому что еще отлажи-
вается процесс обмена дан-
ными о показаниях счетчи-
ков от банков и почты. Наша 
цель — отладить весь техно-
логический процесс, чтобы 
все имеющиеся шероховато-
сти исчезли.

Беседовала   
Наталья Козарезова

Обострившаяся в последнее 
время проблема наличных 
платежей за коммунальные 
услуги связана и с закрыти-
ем ненадежных кредитных 
организаций государством, 
и с политикой банков на пе-
реход к виртуальному об-
щению с клиентами. И ес-
ли в случае с новыми бан-
ками это вполне объяснимо, 
то стремление Сбербанка, 
в котором огромное число 
клиентов люди и пожилого 
возраста, перейти в онлайн 
выглядит довольно смеш-
но… если бы это не было 
так грустно. Операциони-
сты принимают платежи 
населения по остаточному 
принципу, отдавая приори-
тет операциям с картами 
и вкладами. Что же делать 
в такой ситуации?

Если говорить про тот же 
Сбербанк, то в отделениях 
установлено большое коли-
чество терминалов, опла-
ту в которых можно произ-
водить как картами банка, 
так и наличными деньгами. 
Пожилым людям пользо-
ваться ими довольно слож-
но, но рядом с терминалами 
всегда находится сотрудник 
банка, готовый помочь, а ча-
сто даже фактически про-
извести оплату за клиента. 
Очереди к терминалам да-
же в дни массовых платежей 
не столь велики, как к опе-

рационистам.
Требование паспорта бан-

ком «Таврический» связа-
но федеральным законом 
N 115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных 
преступным путем, и фи-
нансированию терроризма», 
обязывающим банки иден-
тифицировать клиента. Так-
же паспорт попросили бы 
предъявить нашего читате-
ля и в Сбербанке, если бы 
он дождался своей очереди. 
Но при оплате через терми-
нал паспорт не требуется.

Пенсионеры, как самые до-
бросовестные плательщики, 
стараются оплатить квитан-
ции за коммунальные услу-
ги до 25 числа. В это время 
возникают огромные очере-
ди. Уже 26 числа очереди 
волшебным образом исчеза-

ют. Да, если заплатить в это 
время, в следующем месяце 
можно увидеть долг в кви-
танции, но если это не вли-
яет на выплату льгот, на это 
можно закрыть глаза, ведь 
сам человек точно знает, что 
он ничего не должен комму-
нальщикам.

Если же человек не желает 
слыть должником, зная при-
мерную сумму в платежке, 
можно платить раньше при-
хода квитанций — по рек-
визитам в старых. В этом 
случае долга не будет, а воз-
никшие небольшие суммы 
переплаты или недоплаты 
можно скорректировать при 
следующей оплате.

Наконец, если дети или 
внуки живут недалеко, 
то они помогут открыть 
карту Сбербанка, чтобы 
класть на нее некоторую 
сумму, и платить с их помо-
щью за коммуналку в Сбер-
банк онлайн через интернет. 
Это можно делать и по кар-
там других банков, и займет 
это максимум полчаса один 
раз в месяц, никуда не вы-
ходя и не простаивая часа-
ми в очередях, полных не-
довольных людей.

Что касается стационар-
ного телефона, то клиент 
может потребовать выстав-
лять плату в квитанциях, 
обратившись в сервисный 
центр. 

От редакции:

Оплатить коммуналку 
можно и без очередей

Уважаемая редак-
ция, вынужден 

обратиться к вам. 
Поставщики энер-

горесурсов, услуг, да и ру-
ководитель города обосно-
ванно говорят о задолжен-
ностях из-за несвоевремен-
ной оплаты, а порой и во-
обще не оплаты квитанций 
за предоставленные услуги 
и ресурсы. Но кто-нибудь 
из вышеперечисленных 
озаботился и задался во-
просом, а почему же это 
происходит?

Не буду приводить содер-
жание разговоров людей, 
стоящих в очереди по это-
му вопросу…

Приведу лишь пример 
из своего личного опы-
та. Раньше я оплачивал 
квитанции в основном 
в «Констанс-Банке», но его 
закрыли, так же, как и банк 
«Балтийский». Несколь-
ко раз оплачивал в Сбер-
банке на проспекте Геро-
ев, но в квитанциях за воду 
стали появляться цифры, 
которые не могли объяс-

нить даже в ПБЦ на ули-
це Ленинградской. Сказа-
ли, что данные, подавае-
мые о количестве потре-
бленной воды, возможно, 
не доходят из Сбербанка 
к указанному времени.

Поэтому 20 марта, для 
оплаты за февраль я ре-
шил поехать на Ленин-
градскую (от АТП через 
весь город) и оплатить кви-
танцию там, чтобы данные 
по воде дошли к ним во-
время. Там с утра работала 
одна касса, оплатил за воду, 
тепло и услуги ЖКХ (АО 
АКО). Простоял в очере-
ди 1,5 часа. Другие услу-
ги решил оплатить в Сбер-
банке на проспекте Героев, 
достался № C-058 номер. 
Простоял час — дождался 
до очереди №С-032, даль-
ше ждать не хватило сил.

Во второй день пошел 
в банк «Таврический», про-
стоял 40 минут, но квитан-
цию за газ не оплатил, ока-
зывается, нужен паспорт?! 
Господа, чтобы отдать день-
ги (а не получить), нужен 

документ (!), а у меня его 
не оказалось.

На третий день, посчи-
тав это издевательством 
над собой, я уже никуда 
не пошел, думая, ну раз 
никто не думает о рядовом 
пенсионере-плательщике, 
то чего я-то беспокоюсь, 
ну заплачу в следующем 
месяце или через два ме-
сяца, как получится. Вот 
так я стал неплательщи-
ком. Посмотришь телеви-
зор, кругом тишь и благо-
дать, все решается в режи-
ме одного окна… А у нас? 
Видно, ждут указания пре-
зидента… Без него — ни-
как!

Очевидно, считают неко-
торые, пусть стоят в очере-
ди, а чего еще делать? Какое 
никакое — общение. А еще 
хотелось бы знать, почему 
перестали приходить кви-
танции за стационарный 
телефон? Оплата по номе-
ру телефона не прозрачна, 
и не понятно за что пла-
тишь.

Алексей Николаевич

Самый удобный способ 
оплаты коммунальных 
услуг — через интернет
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СанПин говорят об огражде-
нии школьной территории, ни-
как не регламентируя его вы-
соту. Более того, они вполне 
допускают отсутствие ограж-
дения территории со стороны 
стен здания...

Куда ни глянь — везде ограды или Жизнь 
Заметки о жизни сосновоборских заборов
Такого количества 
заборов и заборчи-
ков в Сосновом Бо-
ру не было никогда. 
Похоже, что повест-
ка «оптимизация» 
исчерпана, и город 
перешел к повест-
ке «заборизация». 
Конечно, большая 
часть ограждений 
делается со ссылкой 
на то, что так велит 
закон. Но многие 
горожане жалуются 
на их явный избы-
ток, кроме того, со-
четание оград ме-
стами получается 
настолько причуд-
ливым, что просто 
ставит в тупик.

С заборами периодически 
случаются более или ме-
нее громкие истории. Те-
ма ограждений вызывает 
много вопросов. Отметим — 
не только в Сосновом Бо-
ру. От поголовной «забори-
зации» страдает и ближай-
ший мегаполис — Петер-
бург. Но нам, конечно, бли-
же местные заборы. О них 
сегодня и поговорим.

Лабиринты 
возле школ 
В последние годы почти все 
школы были обнесены вы-
сокими металлическими за-
борами. 

Да, ограждений требует 
нынешний закон. Правда, 
при этом он вовсе не требу-
ет величественных, почти 
2-метровых сооружений. 

Санитарные нормы и пра-
вила говорят об ограждении 
школьной территории, ни-
как не регламентируя вы-
соту этого ограждения. Бо-
лее того, они вполне допу-
скают отсутствие огражде-

ния территории «со стороны 
стен здания, непосредствен-
но прилегающих к проезжей 
части улицы или пешеходно-
му тротуару».

Сочетания заборов в не-
которых случаях произвели 
большое впечатление на со-
сновоборцев. 

Теперь, к примеру, все, про-
ходящие от храма в сторону 
лицея № 8, имеют незабы-
ваемую возможность почув-
ствовать себя в клетке, про-
ходя между нагромождением 
решеток двух спортплоща-
док, старой опорной бетон-
ной стенки и нового ограж-
дения школы. 

«Оригинальные» решения 
можно увидеть и у других 
школ.

Перегородили
Заборы неожиданно перего-
родили десятилетиями на-
топтанные «народные тро-
пы», в том числе в райо-
не которых жители давно 
просили сделать пешеход-
ные переходы (как, напри-
мер, через улицу Комсомоль-
скую — от кинотеатра «Со-
временник» в сторону рын-
ка — а получили высокий за-
бор), а кое-где и вполне офи-
циальные бывшие городские 
дороги (как, к примеру, перед 
школой № 1). Где-то забор 
пересек удобную для зимне-
го катания горку (как у шко-
лы № 6), где-то кусок земли 
с соснами с боем отвоевыва-
ли для себя обратно жители 
(как при разметке забора во-
круг политехнического кол-
леджа).

Есть еще одна пробле-
ма. Там, где ворота в школь-
ных заборах запирают-
ся вечером или на выход-
ные (как в школе № 3), их, 
во-первых, штурмуют под-
ростки, стремящиеся-таки 
попасть в неурочное время 
на спортплощадку (за забо-

ром также удобно прятаться 
от взрослых глаз сомнитель-
ным компаниям). Во-вторых, 
недовольны те пенсионеры, 
которые ранее спокойно гу-
ляли на относительно тихих 
и зеленых территориях.

Дороги 
в огражде-
ниях

 
Многие помнят еще времена, 
когда некоторые участки до-
рог в Сосновом Бору были 

огорожены стильными «мор-
скими» цепями, закреплен-
ными на цилиндрических 
столбиках. В приморском го-
роде это смотрелось неплохо. 
Кое-где были такие же невы-
сокие, с округлыми формами 
ограждения из труб. Потом 
появились опять же невысо-
кие, окрашенные в желтый 
цвет прямоугольные ограж-
дения, которые сохранились 
кое-где до сих пор. Все они 
стояли, как правило, в рай-
оне пешеходных переходов, 
на поворотах и в определен-
ных местах с повышенной 
опасностью.

Примерно 3 года назад на-
чалось практически сплош-
ное огораживание дорог 
в городе более высокими 
и не отличающимися кра-
сотой темно-серыми забора-
ми. Пошли жалобы от води-
телей: заборы слишком вы-
соки, загораживают находя-
щихся у переходов пешехо-
дов. И от горожан: зачем ста-
вить заборы там, где никто 
никогда и не пытался пере-
бегать дорогу.

Еще одна страшноватая 
особенность проявилась 
позже. Только с начала это-
го года в нашем городе прои-
зошли уже два случая, когда 
в машине, в результате ДТП 

Пешеходная дорожка между школами № 1 и коррекционной

Двойной кордон...

Последний случай налетевшего на ограждение автомо-
биля на Ленинградской закончился смертью пассажира 
от пробившего корпус автомобиля элементом  ограды

У лицея № 8 
можно по-
чувствовать 
себя в клет-
ке, прохо-
дя между 
нагромож-
дением ре-
шеток двух 
спортплоща-
док, старой 
опорной бе-
тонной стен-
ки и ново-
го огражде-
ния школы
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с видом на решетку 

налетевшей на ограждение, 
люди пострадали именно 
от пробившей корпус авто-
мобиля ограды. Последний 
случай закончился смертью 
пассажира на месте.

Андерсенград 
и парки 
Еще одна резонансная тема 
последнего времени — пред-
ложение огородить Андер-
сенград.

Идея не нашла большой 
поддержки у общественно-
сти. Да и созданная при сове-
те депутатов рабочая группа 
по защите городка от ванда-
лизма тоже на днях решила 
идти по другому пути: охра-
на и видеонаблюдение. Так 
что многочисленные против-
ники забора могут вздохнуть 
с облегчением.

Пока.
Периодически возрожда-

ется идея огородить парк 
Белые пески. Звучало та-
кое предложение и для При-
морского парка (хотя он как 
парк официально еще не су-
ществует).

Проходя через политехнический колледж, невозможно не задаться риторическим 
вопросом —  в чем смысл установки забора вдоль стены здания?

Люди по 
привычке 
идут через 
двор школы 
№ 3, еще 
не зная, что 
калитка 
перед ними 
закрыта

Раньше 
делали так.
Недорого,  
со вкусом 
и не резало 
глаз

Цифры:

На капремонт ограждений школ, как указы-
вается в муниципальной программе «Совре-
менное образование Сосновоборского го-
родского округа», по подпрограмме 7 было 
выделено в 2014 — 9,6 миллионов рублей, 
в 2015 — 5,6 миллионов рублей. В 2016 го-
ду ремонт ограждений и освещения объ-
единены в одну графу — 8,99 миллионов. 
3,5 миллиона рублей было отведено на раз-
работку проектной документации и прове-
дение работ по замене ограждения школы 
№ 9 в 2017 году.

* * *
В 2016 году было установлено пешеходное 
ограждение длиной 720 м на сумму 1 482 
600 рублей по улице Комсомольской. Под-
рядная организация — ООО «ПК «Феникс», 
Санкт-Петербург.

По муниципальной программе «Городское 
хозяйство» количество замененных секций 
пешеходных ограждений в 2014 году соста-
вило 36, в 2015 — 34, в 2016 — 32, и да-
лее планируется по 32 секции до 2020 года 
включительно.

го, кто захочет через них 
перелезть.

Частные 
территории 
и «синие 
заборы» 
Свою лепту в «украшение» 
города заборами внесли 
и образовавшиеся посреди 
давно застроенных районов 
частные территории. Как, 
например, на месте бывше-
го здания банка на проспек-
те Героев, где забор отрезал 
часть парковки жителям 
и углом уперся в проезжую 
часть. Или комплексы ма-
лоэтажной застройки. Там, 
кстати, свои истории — на-
пример, периодически пере-
крывается общегородской 
проход в сторону здания 
«Фейерверка».

И ,  к о н е ч н о ,  н е л ь з я 
не вспомнить о знаменитых 
строительных заборах, кото-
рые в нашем городе привык-
ли называть «синими», не-
зависимо от реального цве-
та — по имени самого зна-
менитого забора, который 
совсем недавно был снесен 
возле «Галактики».

Продолжить 
или остано-
виться?
Навряд ли весь этот ком-
плекс заборов последнего 
времени улучшает качество 
городской среды и настрое-
ние горожан. Хотя, навер-
ное, гармонично вписывает-
ся в общую тенденцию. Так, 
«народная карта» Яндекса 
подсчитала, что общая про-
тяженность заборов в Рос-
сии такова, что ими можно 
огородить всю страну по су-
хопутной границе. А сколь-

ко еще не нанесено на карту?
Глядя на городские заборы, 

порой трудно понять глуби-
ну мысли проектировщиков, 
начертивших линии именно 
так, и степень участия город-
ского комитета архитектуры 
в размещении заборов в го-
роде. Трудно понять — по-
чему именно здесь и именно 

такой высоты и формы.
Стоит отметить, что «забо-

ризация» далеко не бесплат-
на, большинство огражде-
ний оплачены из городско-
го бюджета, и суммы эти не-
малые.

Не пора ли остановиться?

Нина Князева   

Фотография иллюстрирует ответ на вопрос, как защи-
щает забор от вандализма и прочего свинства, перего-
раживая при этом людям пространство. (Никак)

Школа № 4 — единственная в городе,  
у которой фасад остался открытым

Огородив школу № 6, перекрыли зимнюю 
катальную горку, на которую ходила ребятня со всех 
ближайших дворов

Больше фото в груп-пе «Маяка» «В контак-те» vk.com/mayaksbor
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Главный аргумент, ко-
торый приводят в данных 
случаях сторонники «забо-
ризации» — ограда защитит 
от вандализма и замусори-
вания, а также четко обо-
значит территорию, на ко-
торой правоохранительные 
органы вправе будут предъ-
являть претензии наруши-
телям.

Хочется заметить, что 
от замусоривания непло-
хо защищает уборка (кста-
ти, выяснилось, что кот-
лован Белых песков в на-
стоящее время не убира-
ется никем). А территорию 
вполне можно обозначить 
живой изгородью. Забо-
ры же, став препятстви-
ем для законопослушных 
граждан, не остановят то-
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Инженер и милиционер, 
автор книг и самый опыт-
ный депутат сосновобор-
ского совета депутатов 
(с четвертьвековым депу-
татским стажем!)… — ка-
жется, что в одну жизнь 
вместилось несколько. 
В Сосновом Бору Геннадия 
Алмазова знают многие. 
На днях ему исполнилось 
65 лет.

В годы его молодости 
страну еще не поделили 
нынешние границы. Родил-
ся в Литве, школу окончил 
в Эстонии, служил на ки-
тайской границе на Даль-
нем востоке, был студентом 
Ленинградского института 
точной механики и оптики. 
Окончив в 1978 году инсти-
тут, приехал работать в мо-
лодой Сосновый Бор — ин-
женером в филиале ГОИ 
имени Вавилова. Казалось 
бы, жизненный путь опре-
делен.

Но бывает, что характер 
и стремления меняют на-
правление жизни. В 1982 го-
ду по комсомольской путев-
ке Геннадий Алмазов был 
направлен в органы вну-
тренних дел. Службу прохо-
дил инспектором, начальни-
ком инспекции по делам не-
совершеннолетних Сосно-
воборского ГОВД, а затем 

начальником милиции об-
щественной безопасности.

Направленность внимания 
на поддержание благополу-
чия и безопасности общества 
привела его в новую сферу 
деятельности. В 1990, 1996, 

2000, 2005, 2009 и 2014 го-
дах Геннадий Владиславо-
вич избирался депутатом 
Сосновоборского городско-
го Совета. В течение пяти 
лет — с 2000 до 2005 он воз-
главлял депутатский кор-

пус, четырежды его избира-
ли заместителем председа-
теля совета депутатов.

К человеку, занимающе-
му такие посты, отноше-
ние всегда неоднознач-
ное — найдется и за что по-
хвалить, и в чем упрекнуть. 
Но, несомненно, сосново-
борцам есть за что благо-
дарить Геннадия Алмазо-
ва. Многие годы он дер-
жал «руку на пульсе» бы-
стро меняющегося законо-
дательства, вникал во мно-
гие городские проблемы, 
готовил местные законода-
тельные акты. Он внес за-
метный вклад в совершен-
ствование системы местно-
го самоуправления.

Во многом благодаря его 
поддержке сосновоборцев 
миновала угроза строитель-
ства алюминиевого завода. 
Благодаря его труду были 
сформированы городские 
скверы и городские природ-
ные парки, развернута ини-
циатива строительства дет-
ских площадок в городе, за-
думано и реализовано мно-
жество полезных дел.

Стоит подчеркнуть, что 
на протяжении более чем 
25 лет работы «во власти» 
Геннадий Владиславович 
был и остается абсолютно 
доступным для общения 
с горожанами, готов встре-

чаться, обсуждать и ре-
шать различные проблемы. 
И по-прежнему, при реше-
нии сложных вопросов он 
нередко предлагает колле-
гам: «давайте спросим у со-
сновоборцев».

В его наполненной рабо-
той жизни есть место и ро-
мантике, и путешествиям, 
и заботе о семье и воспита-
нию троих детей.

Хотя Геннадий Алма-
зов и не считает себя пи-
сателем, но написал книгу 
об истории сосновоборско-
го ОВД, а его «Река време-
ни» — единственная в сво-
ем роде уникальная книга-
хроника, в которой собрана 
вся предыстория и история 
Соснового Бора и отражена 
его любовь к нашему заме-
чательному городу.

За активную работу по раз-
витию местного самоуправ-
ления Геннадий Алмазов на-
граждён знаком «За вклад 
в развитие Ленинградской 
области» и почётным зна-
ком «За содействие в разви-
тии города Сосновый Бор».

Мы желаем Геннадию Вла-
диславовичу здоровья, ра-
дости и счастья, а также про-
должения активной работы 
на благо нашего города!

Нина Князева   
и редакция «Маяка» 

Его Река времени…
Геннадию Алмазову исполнилось 65 лет

Учитель Алексей Граков 
выиграл всероссийский 
конкурс
Учитель физики со-
сновоборского ли-
цея № 8 Алексей 
Граков стал победи-
телем всероссийско-
го конкурса «Педаго-
гический дебют — 
2017» в номинации 
«Молодые учителя».

В этом году заочный 
этап прошли 197 пе-
дагогов, а в номина-
ции «Молодые педа-
гоги» на победу пре-
тендовало 100 спе-
циалистов. Награж-
дение победителей 
проходило в Государ-
ственной Думе.

Н а п о м н и м ,  ч т о 
в 2016 году Алексей 
Граков стал победите-
лем областного этапа 
конкурса «Учитель 
года», а также занял 
первое место на VI 
межрегиональном 
конкурсе «Рыцарь 
в образовании».

Комитет финансов объявил 
о начале приема заявок для 
участия в проекте «Я плани-
рую бюджет».

Проект «Я планирую бюджет» 
реализуется в Сосновом Бору 
с 2013 года.  Это возможность 
для каждого жителя города 
поучаствовать в распределе-
нии средств городского бюд-
жета.
В рамках проекта были реали-
зованы следующие инициати-

вы сосновоборцев: построен  
спортивный кластер,  установ-
лены велопарковки, постро-
ена  велосипедная дорожка 
протяженностью около 1 км,  
проведен фестиваль камен-
ного зодчества, результатами 
которого теперь можно полю-
боваться в сквере «Солнеч-
ный», установлена спортивная 
площадка в «Детском саду № 
3», отремонтирован зал на-
стольного тенниса, благоу-
строена территория городско-

го музея.
В этом году запланированы 
работы по благоустройству 
парка «Белые пески» и созда-
нию бестранспортной зоны в 
районе озера Калищенское.  
Прием заявок для участия в 
проекте «Я планирую бюджет» 
продлится до 23 апреля. Заяв-
ки принимаются по телефону 
на 2-35-93 или по электрон-
ной почте: sbfm@meria.sbor.ru. 
Форма заявки размещена на 
сайте www.sbor.ru.

Жителям предлагают поучаствовать 

8 апреля жители региона 
приняли участие в акциях 
памяти жертв теракта в пе-
тербургском метро.

Сосновый Бор не стал ис-
ключением, и субботним 
днём неравнодушные жите-
ли нашего города вышли на 
площадь у ДК «Строитель», 
чтобы почтить память не-
винных жертв теракта, про-
изошедшего 3 апреля в пе-
тербургской подземке. 

По окончании траурного 
митинга принесённые со-
сновоборцами цветы были 
отвезены в Санкт-Петербург 

и возложены к станции ме-
тро «Технологический ин-
ститут».  

Всего в Ленобласти на ми-
тинги против террора выш-
ли около 20 тысяч человек.

Сосновоборцы присоединились 
к антитеррористической акции
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 01:20, 03:00 – 
Новости
09:20 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 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 «Что и требовалось дока-
зать» 16+

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

00:15 – Т/с «Салам Масква» 18+

01:35, 03:05 – Х/ф «Вне поля зрения» 
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 «Склифосовский» 16+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Анна Каренина» 12+

23:00 – «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01:25 – Т/с «В лесах и на горах» 12+

03:20 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:15 – Х/ф «Выйти замуж за капитана» 
12+

07:00 – Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 – 
«Сейчас»
09:30 – Х/ф «Личное оружие» 12+

11:15, 12:30, 12:45, 13:40, 14:35 – Т/с 
«Любовь с оружием» 16+

15:45, 16:25, 17:05, 17:45 – Т/с «Де-
тективы» 16+

19:00, 19:50, 20:30, 21:20 – Т/с «След» 
16+

22:25, 23:15 – Т/с «Следствие любви» 
16+

00:00 – Х/ф «День радио» 16+

02:05 – Х/ф «Французский транзит» 16+

НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Се-
годня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 00:55 – «Место встречи» 16+

16:30, 19:40 – Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

21:30 – Т/с «Трасса смерти» 16+

23:30 – Итоги дня
00:00 – Т/с «Шеф» 16+

02:55 – «Квартирный вопрос» 0+

04:00 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 01:30 – Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 12:50, 15:55 – 
Новости
07:05, 09:00 – «Кто хочет стать легио-
нером?» 12+

07:30, 12:55, 16:00, 23:40 – Все на 
Матч!
09:20 – «Тотальный разбор» 12+

10:50 – Смешанные единоборства. UFC. 
Деметриус Джонсон против Уилсона 
Рейса. Александр Волков против Роя 
Нельсона 16+

13:25 – ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+

13:55, 16:45 – «Спортивный репортёр» 
12+

14:15 – Хоккей. Всероссийские финальные 
соревнования юных хоккеистов «Золотая 
шайба» им. А.В. Тарасова 0+

17:05 – Реальный спорт. Гандбол
17:40 – Специальный репортаж. «Секрет 
успеха Зидана» 12+

18:00, 00:30 – «Спортивный заговор» 
16+

18:30 – «Континентальный вечер» 16+

19:00 – Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Металлург» (Магни-
тогорск) 0+

21:55 – Футбол. Лига чемпионов 1/4 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Бавария» 
(Германия) 0+

01:00 – Обзор Лиги чемпионов 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:20 – «Доктор И...» 16+

08:50 – Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» 12+

10:35 – Д/ф «Владимир Меньшов. Один 
против всех» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 – События 
16+

11:50 – Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+

13:35, 05:10 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

15:05 – «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+

16:05 – «Без обмана. Это не едят!» 16+

17:00 – Т/с «Призрак уездного театра» 
12+

18:50, 04:25 – «Откровенно» 12+

20:05 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 – «Удар властью. Александр Лука-
шенко» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:25 – «Право знать!» Ток-шоу 16+

02:00 – Х/ф «Бессонная ночь» 12+

03:30 – Д/ф «Русский «фокстрот» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 04:40 – «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 «Атланты. Черноморский 
след» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Иллюзия полета» 16+

17:00, 03:40 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:40, 02:00 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Призрачный гонщик: дух 
мщения» 16+

21:50 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «Плохая компания» 16+

02:40 – «Секретные территории» 16+

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

10:15 – «Наблюдатель»
11:15, 23:50 – Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» 16+

12:50 – Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии»
13:10 – «Эрмитаж»
13:40 – Х/ф «Женщины, которым по-
везло»
15:10 – Д/ф «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский»
15:40, 22:00 – Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени»
16:35 – Д/ф «Агриппина Ваганова. Вели-
кая и ужасная»
17:20 – «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской»
17:50 – Произведения для фортепиано 
К.Дебюсси, С.Рахманинова, Э.Грига
18:35 – «Оркестр будущего»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Искусственный отбор
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – «Игра в бисер». А.С.Пушкин. 
«Полтава»
22:45 – Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга»
23:00 – Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский»
23:45 – Худсовет
01:25 – П.И.Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 01:20, 03:00 – 
Новости
09:20 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 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 «Что и требовалось дока-
зать» 16+

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

00:15 – Т/с «Салам Масква» 18+

01:35, 03:05 – Х/ф «Не пойман - не 
вор» 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 «Склифосовский» 16+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Анна Каренина» 12+

23:00 – «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01:30 – Т/с «В лесах и на горах» 12+

03:25 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 – Х/ф «День радио» 16+

07:00 – Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 – 
«Сейчас»
09:40, 10:40, 11:45, 12:40, 13:25, 14:25, 
01:35, 02:30, 03:25, 04:20 – Т/с «Дально-
бойщики» 16+

15:45, 16:25, 17:05, 17:45 – Т/с «Де-
тективы» 16+

19:00, 19:50, 20:30, 21:20 – Т/с «След» 
16+

22:25, 23:15 – Т/с «Следствие любви» 16+

00:00 – Х/ф «Где находится Нофелет?» 
12+

НТВ 
12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня
13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 00:55 – «Место встречи» 16+

16:30, 19:40 – Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

21:30 – Т/с «Трасса смерти» 16+

23:30 – Итоги дня
00:00 – Т/с «Шеф» 16+

02:55 – «Дачный ответ» 0+

04:00 – «Авиаторы» 12+

04:10 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
10:00, 10:25, 11:35, 15:00, 20:10 – Но-
вости
10:05, 14:00 – «Кто хочет стать легио-
нером?» 12+

10:30, 15:05, 20:15, 23:40 – Все на 
Матч!
11:40 – Специальный репортаж. «Секрет 
успеха Зидана» 12+

12:00 – Футбол. Лига чемпионов 1/4 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Бавария» 
(Германия) 0+

15:30 – Специальный репортаж. «Почему 
«Лестер» заиграл без Раньери?» 12+

15:50 – Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Лестер» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания) 0+

17:50 – «Десятка!» 16+

18:10 – Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Барселона» 
(Испания) 0+

20:45 – «Кройф. Тот, кто придумал «Барсе-
лону». Специальный репортаж 16+

21:05 – Все на футбол!
21:40 – Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Барселона» (Испания) - «Ювентус» 
(Италия) 0+

00:15 – Баскетбол. Евролига. Мужчины 
1/4 финала 0+

02:15 – Обзор Лиги чемпионов 12+

02:45 – Х/ф «Золотой лёд 2: В погоне за 
золотом» 16+

04:45 – Х/ф «Золотой лёд 3: В погоне за 
мечтой» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 – Х/ф «Каменное сердце» 12+

09:05 – Х/ф «Призрак уездного театра» 
12+

12:00 – Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+

13:45 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:30, 19:40, 22:00 – События 16+

14:50 – Город новостей 16+

15:05 – «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+

16:05 – «Удар властью. Александр Лука-
шенко» 16+

17:00 – Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 
12+

18:50, 04:10 – «Откровенно» 12+

20:05 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Линия защиты» 16+

23:05 – «90-е. Голые Золушки» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Х/ф «В полосе прибоя» 12+

02:20 – Т/с «Инспектор Морс» 16+

05:00 – Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 04:30 – «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00 – «Документальный проект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

08:30, 19:30, 23:00 – «Новости» 16+

17:00, 03:30 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:30 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19:00 – «Информационная программа 
112» 16+

20:00 – Х/ф «Викинги против пришель-
цев» 16+

22:10 – «Всем по котику» 16+

23:25 – Х/ф «Беовульф» 16+

02:30 – «Секретные территории» 16+

РОССИЯ К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости 
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15, 23:50 – Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» 16+

13:00 – Д/ф «Вологодские мотивы»
13:10 – «Пешком...» Москва яузская.
13:40 – Х/ф «Женщины, которым повезло»
15:10, 23:00 – Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федерации. Валерий 
Сировский»
15:40 – Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая 
во времени»
16:25 – Д/ф «Уильям Гершель»
16:35 – Больше, чем любовь. Владимир и 
Вера Набоковы
17:20 – «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской»
17:50 – Произведения для фортепиано 
Л.Бетховена и Ф.Листа
18:35 – «Оркестр будущего»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Абсолютный слух
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – Власть факта. «Матриархат и 
феминизм»
22:00 – Д/ф «Необыкновенное путеше-
ствие обелиска»
23:45 – Худсовет
01:30 – Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 – Новости
09:20, 04:15 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 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 «Что и требовалось дока-
зать» 16+

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

00:15 – Т/с «Салам Масква» 18+

02:20, 03:05 – Х/ф «Марта, Марси Мэй, 
Марлен» 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 «Склифосовский» 16+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Анна Каренина» 12+

23:00 – «Поединок» 12+

01:00 – Т/с «В лесах и на горах» 12+

02:55 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:15 – Х/ф «Аллегро с огнем» 12+

07:00 – Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 – 
«Сейчас»
09:30, 10:40, 11:40, 12:30, 13:20, 14:25, 
01:45, 02:45, 03:55 – Т/с «Дальнобой-
щики» 16+

15:45, 16:25, 17:05, 17:45 – Т/с «Де-
тективы» 16+

19:00, 19:50, 20:30, 21:20 – Т/с «След» 
16+

22:25, 23:10 – Т/с «Следствие любви» 
16+

00:00 – Х/ф «Выйти замуж за капитана» 
12+

НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Се-
годня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 00:55 – «Место встречи» 16+

16:30, 19:40 – Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

21:30 – Т/с «Трасса смерти» 16+

23:30 – Итоги дня
00:00 – Т/с «Шеф» 16+

02:55 – «Судебный детектив» 16+

04:05 – Т/с «Час Волкова» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 03:00 – 
Новости
09:20 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55 – «Модный приговор»
12:15, 03:45 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 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 «Что и требовалось дока-
зать» 16+

23:30 – «Вечерний Ургант» 16+

00:00 – «Познер» 16+

01:15, 03:05 – Х/ф «Игра» 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 «Склифосовский» 16+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Анна Каренина» 12+

23:00 – «Специальный корреспондент» 
16+

01:25 – Т/с «В лесах и на горах» 12+

03:20 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 – М/ф «Последний лепесток» 0+

05:25 – Х/ф «Где находится Нофелет?» 
12+

07:00 – Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 – 
«Сейчас»
09:30 – Х/ф «Аллегро с огнем» 12+

11:15, 12:30, 12:35, 13:30, 14:25 – Т/с 
«Бывших не бывает» 16+

15:45, 16:25, 17:05, 17:45, 03:45, 04:25 
– Т/с «Детективы» 16+

19:00, 19:50, 20:30, 21:20 – Т/с «След» 
16+

22:25, 23:15 – Т/с «Следствие любви» 
16+

00:00 – «Открытая студия»
01:00 – Х/ф «Французский транзит» 16+

НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Се-
годня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:10 – «Место встречи» 16+

16:30, 19:40 – Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

21:30 – Т/с «Трасса смерти» 16+

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

00:10 – Т/с «Шеф» 16+

03:05 – «Еда без правил» 0+

04:05 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/ц «Вся правда про ...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 11:50, 16:10, 19:50, 
22:55 – Новости
07:05, 09:00 – «Кто хочет стать легио-
нером?» 12+

07:30, 11:55, 16:15, 19:55, 23:00 – Все 
на Матч!
09:20 – ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрей-
на 0+

12:20 – Специальный репортаж. «Спартак» - 
«Зенит». История противостояний» 12+

12:40 – Д/ф «Братские команды» 16+

13:10 – Специальный репортаж. «Футбол 
двух столиц» 12+

13:40 – Специальный репортаж. «Спартак» 
- «Зенит». Live» 16+

14:10 – Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Челси» 0+

17:00, 01:45 – ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

17:30 – Д/ц «Звёзды Премьер-лиги» 12+

18:00 – «Тотальный разбор» 12+

19:30 – «Спортивный репортёр» 12+

20:25 – Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Бело-
руссия 0+

23:45 – Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал 0+

02:15 – Футбол. Чемпионат Англии. «Мидл-
сбро» - «Арсенал» 0+

04:15 – Х/ф «Гол» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:05 – Х/ф «Неисправимый лгун» 6+

09:40 – Х/ф «Версия полковника Зо-
рина»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 – События 
16+

11:50 – «Постскриптум» 16+

12:55 – «В центре событий» 16+

13:55 – «Линия защиты» 16+

14:50 – Город новостей 16+

15:05 – «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+

16:10 – «Городское собрание» 12+

17:00 – Т/с «Призрак уездного театра» 
12+

18:50, 04:25 – «Откровенно» 12+

20:05 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Европа в тени полумесяца». 
Специальный репортаж 16+

23:05 – «Без обмана. Это не едят!» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Х/ф «Дом на краю леса» 12+

05:15 – Д/ф «Мой ребёнок - вундер-
кинд» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 02:40 – «Секретные территории» 
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 «Подземные странники» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Жмурки» 16+

17:00, 03:40 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:40 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Иллюзия полета» 16+

21:50 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «Схватка» 18+

04:40 – «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ К 
07:00 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости 
культуры
10:15, 01:40 – «Наблюдатель»
11:15 – Библиотека приключений

11:30 – Х/ф «Два капитана»
13:10 – Д/ф «Этот легендарный Гербер-
штейн»
13:40 – Х/ф «Женщины, которым по-
везло»
15:10 – Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако»
15:40 – Х/ф «Иван»
17:15 – «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской»
17:45 – Симфонические картины из 
опер
18:35 – «Оркестр будущего»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – «Сати. Нескучная классика...»
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – «Тем временем»
22:00 – Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая 
во времени»
23:00 – Д/ф «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский»
23:45 – Худсовет
23:50 – Д/ф «Что скрывают зеркала»
00:30 – Камерный вечер с Государствен-
ным квартетом имени Бородина.
01:25 – Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне»
02:40 – М.Равель. Испанская рапсодия 
для оркестра

Понедельник, 17 апреля

Вторник, 18 апреля

Среда, 19 апреля

Четверг, 20 апреля
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МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/ц «Вся правда про ...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:00, 19:55 
– Новости
07:05, 09:00 – «Кто хочет стать легио-
нером?» 12+

07:30, 12:05, 20:00, 00:00 – Все на 
Матч!
09:30 – «Спортивный заговор» 16+

10:00 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Эдуардо Дантас против Леандро Иго 16+

12:35 – Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Монако» (Франция) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+

14:35 – Д/ф «Хулиган» 12+

16:10 – «Континентальный вечер» 16+

16:40 – Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Металлург» (Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+

20:45 – «Спортивный репортёр» 12+

21:05 – Все на футбол!
22:00 – Футбол. Лига Европы 1/4 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Андерлехт» 
(Бельгия) 0+

00:30 – Баскетбол. Евролига. Мужчины 
1/4 финала 0+

02:30 – Обзор Лиги Европы
03:00 – Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины 0+

05:00 – Д/ц «Капитаны» 12+

06:00 – Д/ц «Заклятые соперники» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:10 – «Доктор И...» 16+

08:45 – Х/ф «В полосе прибоя» 12+

10:30 – Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 – События 
16+

11:50 – Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+

13:40, 05:15 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

15:05 – «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+

16:05 – «90-е. Голые Золушки» 16+

17:00 – Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 
12+

18:50, 04:25 – «Откровенно» 12+

20:05 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «10 самых... Несчастные кра-
савцы» 16+

23:05 – Д/ф «Андропов против Щёлокова. 
Смертельная схватка» 12+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Х/ф «Нераскрытый талант» 12+

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, 23:00 – «Но-
вости» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Викинги против пришель-
цев» 16+

17:00, 03:20 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:20 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Гнев титанов» 16+

21:50 – «Смотреть всем!» 16+

23:25 – Х/ф «Нечего терять» 16+

02:20 – «Секретные территории» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости 
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15, 23:50 – Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» 16+

12:15 – Д/ф «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов»
12:30 – Д/ф «Феномен Кулибина»
13:10 – Россия, любовь моя! «Как поют 
в Сибири»
13:40 – Х/ф «Женщины, которым по-
везло»
15:10, 23:00 – Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федерации. Валерий 
Сировский»
15:40 – Д/ф «Необыкновенное путеше-
ствие обелиска»

16:35 – Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой»
17:20 – «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской»
17:50 – Концерт П.И.Чайковский. N1 для 
фортепиано с оркестром
18:35 – «Оркестр будущего»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Черные дыры. Белые пятна
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – Культурная революция
22:00 – «Энигма. Кончетта Томайно»
22:40 – Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные»
23:45 – Худсовет
00:45 – Д/ф «Ядерная любовь»
01:35 – Концерт Л.Лео. ре минор для вио-
лончели, струнных и бассо континуо

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 – Новости
09:20 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 – «Поле чудес» 16+

21:00 – Время
21:30 – «Голос. Дети»
23:45 – «Вечерний Ургант» 16+

00:30 – Т/с «Фарго» 18+

01:25 – Х/ф «Лицо со шрамом» 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 «Склифосовский» 16+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – «Юморина» 12+

23:20 – Х/ф «Простая девчонка» 12+

01:35 – Х/ф «Альпинист» 16+

03:35 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:15 – Х/ф «Личное оружие» 12+

07:00 – Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30 – «Сейчас»
09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 16:30, 17:30 – Т/с «Дально-
бойщики» 16+

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

01:25, 02:05, 02:45, 03:25, 04:05, 04:45, 
05:25 – Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Се-
годня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

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

16:30, 19:40 – Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

18:30 – «ЧП. Расследование» 16+

21:30 – Т/с «Трасса смерти» 16+

23:30 – «Мировая закулиса. Повелители 
погоды» 16+

00:25 – «Мы и наука. Наука и мы» 12+

03:25 – «Авиаторы» 12+

04:00 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/ц «Вся правда про ...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 11:50, 15:45, 19:30, 
20:35 – Новости
07:05, 09:00 – «Кто хочет стать легио-
нером?» 12+

07:30, 11:55, 15:55, 23:40 – Все на 
Матч!
09:20 – Футбол. Лига Европы 1/4 фи-
нала 0+

11:20 – Д/ц «Жестокий спорт» 16+

12:30 – Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка 1/2 финала 0+

13:00 – Специальный репортаж. «Лига 
Европы. Путь к финалу» 12+

13:30 – Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/2 финала 0+

14:00 – Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Многоборье 0+

16:55 – РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Уфа» - ЦСКА 
0+

18:55 – Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Многоборье 0+

19:35 – Все на футбол! Афиша 12+

20:40 – Все на хоккей!
21:10 – Хоккей. Еврочеллендж. Швейца-
рия - Россия 0+

00:25 – Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против Майкеля 
Фалькао. Реванш 16+

01:40 – Баскетбол. Евролига. Мужчины 
1/4 финала 0+

03:40 – «Десятка!» 16+

04:00 – Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против Даниэля 
Штрауса 16+

06:00 – Д/ц «Заклятые соперники» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:00 – Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!» 12+

08:55 – Х/ф «Евдокия»
11:00, 11:50, 15:05 – Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 12+

11:30, 14:30, 22:00 – События 16+

14:50 – Город новостей 16+

19:30 – «В центре событий» 16+

20:40 – «Красный проект» 16+

22:30 – «Приют комедиантов» 12+

00:00 – Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений» 12+

00:55 – Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокровище 
нации» 16+

04:20 – «Петровка, 38» 16+

04:40 – Д/ф «Андропов против Щёлокова. 
Смертельная схватка» 12+

05:25 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

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

17:00 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 03:50 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Д/п «Арии. Следы белых богов» 
16+

21:50 – «Смотреть всем!» 16+

23:00 – Х/ф «Матрица» 16+

01:30 – Х/ф «Матрица: Революция» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 – Новости 
культуры

10:20 – Х/ф «По закону»
11:35 – Д/ф «Ядерная любовь»
12:30 – Письма из провинции. Зубцов 
(Тверская область)
13:00 – Д/ф «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов»
13:40 – Х/ф «Женщины, которым по-
везло»
15:10 – Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский»
15:40 – Черные дыры. Белые пятна
16:20 – «Царская ложа»
17:05 – «Энигма. Кончетта Томайно»
17:50 – Д.Шостакович. Симфония N10
18:50 – Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар 
в Фоли-Бержер»
19:00 – «Смехоностальгия»
19:45, 01:55 – Искатели. «Легенда о 
Старостине»
20:35 – Больше, чем любовь. Светлана 
Немоляева и Александр Лазарев
21:10 – Х/ф «Предлагаю руку и сердце»
22:35 – Линия жизни. Владимир Ва-
сильев
00:00 – Худсовет
00:05 – Х/ф «Пелена» 16+

02:40 – Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов Судана»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
06:10 – Х/ф «Трембита»
08:00 – «Играй, гармонь любимая!»
08:45 – М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 – «Умницы и умники» 12+

09:45 – «Слово пастыря»
10:15 – «К 100-летию Георгия Вицина. 
Чей туфля?»
11:20 – «Смак» 12+

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

14:00 – «Голос. Дети»
16:20 – «Вокруг смеха»
18:15 – «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 – «Минута славы»
21:00 – Время
21:20 – «Сегодня вечером» 16+

23:00 – «Прожекторперисхилтон» 16+

23:35 – Х/ф «Капитан Фантастик» 18+

01:45 – Х/ф «Побег из Вегаса» 16+

03:40 – Х/ф «Грязная Мэри, Безумный 
Ларри» 16+

05:20 – «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05:15 – Т/с «Чокнутая» 16+

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

09:20 – «Сто к одному»
10:10 – «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 – Вести
11:40 – «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14:20 – Х/ф «Портрет женщины в крас-
ном» 12+

16:20 – «Золото нации»
18:00 – «Субботний вечер»
20:00 – Вести в субботу
21:00 – Х/ф «Огонь, вода и ржавые 
трубы» 12+

01:20 – Х/ф «Невеста моего жениха» 12+

03:05 – Т/с «Марш Турецкого 2» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:10 – М/ф «Веселая карусель. Задом 
- наперед», «Слон и муравей», «Незнайка 
встречается с друзьями», «Трое на остро-
ве», «Синеглазка», «Храбрый олененок», 
«Гадкий утенок», «Две сказки», «Машины 
сказки», «Межа» 0+

09:00 – «Сейчас»
09:15, 10:05, 10:55, 11:45, 12:35, 13:25, 
14:20, 15:05, 15:55, 16:50, 17:35, 18:30, 
19:15, 20:00, 20:50, 21:35, 22:30, 23:15 

– Т/с «След» 16+

00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 04:55, 
05:45, 06:45, 04:10 – Т/с «Дальнобой-
щики» 16+

НТВ 
05:00 – «Их нравы» 0+

05:30, 02:15 – Т/с «Русский дубль» 16+

07:25 – «Смотр» 0+

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

09:00 – 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 – «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» 16+

14:05 – «Битва шефов» 12+

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+

23:35 – «Международная пилорама» 16+

00:30 – Х/ф «Ответь мне» 16+

04:15 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/ц «Вся правда про ...» 12+

07:00 – Все на Матч! События недели 12+

07:30 – «Диалоги о рыбалке» 12+

08:30 – Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против Майкеля 
Фалькао. Реванш 16+

09:45 – Д/ц «Несвободное падение» 16+

10:45 – «Десятка!» 16+

11:05 – Все на футбол! Афиша 12+

12:05 – «Спортивный репортёр» 12+

12:25 – Д/ц «Звёзды Премьер-лиги» 12+

12:55 – «Кто хочет стать легионером?» 
12+

13:55 – РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Урал» (Екатеринбург) 0+

15:55, 18:25, 21:10 – Новости
16:00, 18:30, 21:15, 23:40 – Все на 
Матч!
16:25 – РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва) 0+

19:10 – Футбол. Кубок Англии 1/2 финала. 
«Челси» - «Тоттенхэм» 0+

21:40 – Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Интер» 0+

00:15 – Теннис. Кубок Федерации. Плей-
офф. Россия - Бельгия 0+

02:45 – Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Финалы в отдельных 
видах 0+

04:00 – Смешанные единоборства. UFC. 
Артем Лобов против Теруто Ишихры 16+

05:00 – Смешанные единоборства. UFC. 
Каб Суонсон против Артёма Лобова 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:10 – «Марш-бросок» 12+

06:45 – «АБВГДейка»

07:15 – Х/ф «За двумя зайцами» 12+

08:50 – «Православная энциклопедия» 
6+

09:15 – «Короли эпизода. Тамара Но-
сова» 12+

10:10 – Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» 6+

11:30, 14:30, 23:40 – События 16+

11:40 – Х/ф «Женатый холостяк» 12+

13:25, 14:45 – Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» 12+

17:20 – Т/с «Дом у последнего фонаря» 
12+

21:00 – «Постскриптум» 16+

22:10 – «Право знать!» Ток-шоу 16+

23:55 – «Право голоса» 16+

03:05 – «Европа в тени полумесяца». 
Специальный репортаж 16+

03:35 – Т/с «Инспектор Морс» 16+

РЕН ТВ 
05:00, 17:00 – «Территория заблужде-
ний» 16+

08:20 – М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное 
превращение» 6+

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 – Д/п «Засекреченные списки» 16+

21:00 – Х/ф «Смертельное оружие» 16+

23:00 – Х/ф «Смертельное оружие 2» 16+

01:15 – Х/ф «Смертельное оружие 3» 16+

03:30 – Х/ф «Смертельное оружие 4» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – Библейский сюжет
10:35 – Х/ф «Предлагаю руку и сердце»
12:00 – «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
12:30, 01:55 – Д/ф «Богемия - край 
прудов»
13:25 – Д/с «Мифы Древней Греции»
13:50, 01:00 – Марис Янсонс и симфони-
ческий оркестр Баварского радио
14:40 – Павл Луспекаев. Острова.
15:20 – Х/ф «Республика ШКИД»
17:00 – Новости культуры
17:30 – Д/с «Предки наших предков»
18:15 – «Романтика романса»
19:10 – Х/ф «Деловые люди»
20:30 – Д/ф «Георгий Вицин»
21:10 – Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
22:30 – «Белая студия»
23:10 – Х/ф «Ревность»
02:50 – Д/ф «Эдгар По»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 – Новости
06:10 – Х/ф «По главной улице с орке-
стром»
08:10 – М/с «Смешарики. Пин-код»
08:25 – «Часовой» 12+

08:55 – «Здоровье» 16+

10:15 – «Непутевые заметки» 12+

10:35 – «Пока все дома»
11:25 – «Фазенда»
12:15 – Х/ф «Стряпуха»
13:40 – «Теория заговора» 16+

14:50 – Х/ф «Мумия» 12+

17:10 – Праздничное шоу «30 лет балету 
«Тодес»
19:30 – «Лучше всех!»
21:00 – Воскресное «Время»
22:30 – «Что? Где? Когда?»
23:40 – Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 
дрифт» 16+

01:35 – Х/ф «Верный выстрел» 16+

03:20 – «Модный приговор»
04:20 – «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05:00 – Т/с «Не пара» 16+

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

08:20, 03:35 – «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08:50 – «Утренняя почта»
09:30 – «Сто к одному»
10:20 – Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00, 14:00 – Вести
11:20 – «Смеяться разрешается»
13:10 – «Семейный альбом» 12+

14:20 – Х/ф «Последняя жертва Анны» 
16+

18:00 – «Танцуют все!»
20:00 – Вести недели
22:00 – «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

00:30 – «Иван Великий. Возвращение 
государя» 12+

01:35 – Т/с «Женщины на грани» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
07:40 – М/ф «Тараканище», «Молодильные 
яблоки», «Дядя Степа - милиционер» 0+

08:40 – М/с «Маша и Медведь» 0+

09:35 – «День ангела» 0+

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

11:00 – Д/ф «Запрещенное кино» 16+

11:35, 12:20, 13:10, 14:00, 14:45, 
15:35, 16:20, 17:10 – Т/с «Следствие 
любви» 16+

18:00 – «Главное c Никой Стрижак»
20:00, 21:05, 22:05, 23:10, 00:10, 01:10, 
02:05, 03:10 – Т/с «Каменская» 16+

НТВ 
05:00, 01:50 – Т/с «Русский дубль» 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 – «Поедем, поедим!» 0+

15:05 – «Своя игра» 0+

16:20 – «Следствие вели..» 16+

18:00 – «Новые русские сенсации» 16+

19:00 – Итоги недели
20:10 – «Звезды сошлись» 16+

22:00 – Х/ф «Игра с огнем» 16+

03:40 – «Авиаторы» 12+

04:05 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Смешанные единоборства. UFC. 
Каб Суонсон против Артёма Лобова 16+

07:00 – Все на Матч! События недели 
16+

07:25 – Х/ф «Фабрика футбольных хули-
ганов» 16+

09:05 – Футбол. Чемпионат Англии 0+

11:05 – Д/р «Спортивный детектив» 16+

12:05 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ени-
сей» (Красноярск) - «Химки» 0+

14:00, 20:05 – «Спортивный репортёр» 
12+

14:25 – Теннис. Кубок Федерации. Миро-
вая группа. Плей-офф. Россия - Бельгия 
0+

16:30, 20:30, 23:00 – Все на Матч!
16:55 – РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Краснодар» 
- «Арсенал» (Тула) 0+

18:55 – После футбола
20:25 – Новости
21:00 – Х/ф «Рестлер» 16+

23:45 – Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Финал 4-х» 0+

01:45 – Теннис. Кубок Федерации. Плей-
офф. Россия - Бельгия 0+

05:00 – Д/ц «Заклятые соперники» 12+

05:30 – Д/ц «Вся правда про ...» 12+

06:00 – Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме-
шанные пары. Россия - Швейцария 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 – Х/ф «Евдокия»
07:45 – «Фактор жизни» 12+

08:15 – Х/ф «Вам и не снилось...» 12+

10:05 – «Барышня и кулинар» 12+

10:40 – Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» 12+

11:30, 00:10 – События 16+

11:45 – Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» 12+

13:30 – Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений» 12+

14:30 – Московская неделя 16+

15:00 – Х/ф «Настоятель» 16+

16:55 – Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» 12+

00:25 – «Петровка, 38» 16+

00:40 – Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+

01:30 – Х/ф «Московские сумерки» 16+

03:15 – Д/ф «Трудно быть Джуной» 12+

04:15 – Т/с «Инспектор Морс» 16+

РЕН ТВ 
05:00 – Х/ф «Смертельное оружие 4» 16+

05:45 – Х/ф «Смертельное оружие» 16+

07:50 – Х/ф «Смертельное оружие 2» 16+

10:00 – Х/ф «Смертельное оружие 3» 16+

12:20 – Т/с «Отцы» 16+

23:00 – «Добров в эфире» 16+

00:00 – «Соль» 16+

01:45 – «Военная тайна» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – «Обыкновенный концерт»
10:35 – Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
11:50, 02:30 – Легенды кино. Алексей 
Смирнов
12:20 – Россия, любовь моя! «Нанайский 
фольклор»
12:45 – Д/ф «Страна птиц. Соловьиный 
рай»
13:25 – Д/с «Мифы Древней Греции»
13:55 – Д/ф «О Байкале начистоту»
14:40 – «Что делать?»
15:30 – Х/ф «Ревность»
17:20 – Гении и злодеи. Ефим и Мирон 
Черепановы
17:50 – Станислав Ростоцкий. Встреча в 
Концертной студии «Останкино»
19:20 – «Пешком...» Балтика прибреж-
ная
19:45 – Евгений Дятлов. Любимые 
романсы
20:55 – Библиотека приключений
21:10 – Х/ф «Капитан Фракасс»
23:30 – Национальная театральная пре-
мия «Золотая маска-2017» Награждение

Пятница, 21 апреля

Суббота, 22 апреля

Воскресенье, 23 апреля
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плений, административных 
правонарушений, их пресе-
чение. При первых проти-
воправных действиях реа-
гировать приходится имен-
но наружным нарядам.

Почему  становятся 
полицей скими 

Мария: В этой профессии 
есть много чего интересно-
го. Для ребят и девушек — 
это опыт строевой подго-
товки, чёткой дисциплины. 
Что немаловажно для деву-
шек — приобретается опыт 
владения боевыми искус-
ствами. Это полезно и для 
собственной безопасности, 

и для поддержания физиче-
ской формы.

Евгений: Многие ребята 
пришли в эту профессию 
из-за того, что им не безраз-
лична судьба общества. Что 
будет, если не станет поли-
ции? Что будет в городе? 
Это будет хаос, беспредел. 
Так что служба призвана 
улучшить жизнь населе-
ния. Дорога сюда открыта 
всем, если подходите по со-
стоянию здоровья. Ну и, ко-
нечно, в службе участковых 
всё-таки хочется видеть 
в первую очередь мужчин. 
Всё же профессия непро-
стая и необходима вынос-
ливость и крепкое плечо. 
А в целом в полицию нужно 
идти с одной целью — что-
бы обезопасить город, если, 
конечно, нынешнему поко-
лению не безразлична его 
судьба…

О преимуществах 
службы 

Евгений: Вообще все пра-
ва участковых закрепле-
ны в ФЗ «О полиции». Это 
и жильё — после 6 меся-
цев работы на обслужива-
емом участке оно должно 
предоставляться участково-
му, если оно у него отсут-
ствует, а также гарантиро-
ванный 40-дневный отпуск. 
Он, кстати, может быть уве-
личен в зависимости от вы-
слуги лет.

Мария: Если говорить 
о ППСП, то это большая 
возможность подняться 
вверх по карьерной лестни-
це. Некоторые начальники 
начинали со службы именно 
в этом подразделении, ведь 
здесь набираются опыт, зна-
ния работы на «земле».

Юридическое образова-
ние не обязательно, впо-
следствии предоставляется 
возможность поступления 
в университет МВД. Прио-
ритет юношам, конечно.

Если говорить о матери-
альных благах, то существу-
ет система выслуги лет. Есть 
также возможность получе-
ния дополнительной меди-
цинской помощи, возмож-
ность отдыха в санаториях 
в различных регионах. Пре-
имуществ достаточно.

О романтике 
профессии 

Евгений: Конечно, ро-
мантика в этой профессии 
до сих пор сохранилась. 
Правда, появилась и некая 
рутина. Но, наверное, тем, 
кто неравнодушен к судьбе 
общества и конкретного че-
ловека, стоит идти служить 
в полицию. Поэтому, как го-
ворится, ждём кандидатов…

Мария: …И готовы поде-
литься опытом с вновь при-
бывшими.

Александр Варламов   

Требуется крепкое плечо 
О романтике профессии и рабочих буднях — 
из уст стражей порядка 

Отдел МВД России по г. Сосновый Бор Ленинградской области 
приглашает на службу:

Сотрудни-
ки поли-
ции  рады 
познако-
мить новое 
поколение 
со своим 
 делом
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Пропавших подростков 
искал весь город 
В минувшие выходные полиция разыскива-
ла двух пропавших подростков. Одного удалось 
отыскать довольно быстро, а к поискам второ-
го, как сообщил начальник полиции Константин 
Островский, пришлось привлечь 60 военнослу-
жащих из Учебного центра ВМФ, с просьбой о 
помощи в розыске обратились ко всем жителям 
города. Операция увенчалась успехом, найден-
ного парня отправили домой. Как сообщил гла-
ва администрации Владимир Садовский, он по-
сетил его место жительства, убедившись в том, 
что там не все благополучно. Владимир Бронис-
лавович попросил председателя комитета соци-
альной защиты населения Ирину Наумову обра-
тить пристальное внимание на эту семью. На что 
Константин Островский заметил, что уход под-
ростков из дома чаще всего происходит именно 
в таких семьях, где дети предоставлены сами 
себе. «Хорошо, что все закончилось хорошо», — 
 отметил в завершение разговора начальник по-
лиции. 

Сводка 
происшествий
За минувшую неделю по-
лицейскими было зареги-
стрировано 231 сооб-
щение о преступлениях.  
Возбуждено 9 уголовных 
дел. Раскрыто 6 престу-
плений. Составлено   111 
административных прото-
колов. В дежурную часть 
доставлено 32 иностран-
ца за нарушение погра-
ничного режима.  За это 
время выявлено 118 на-
рушений ПДД. Всего за 
данный период  произо-
шло  18 ДТП, с пострадав-
шими — 2.

Что случилось с девочкой 
На прошлой неделе «Маяк» сообщал о том, что 
в общежитии на улице Красных Фортов было 
обнаружено тело 13-летней школьницы («Ме-
дики устанавливают причину смерти 13-летней 
школьницы», «Маяк» от  5 апреля 2017 года). 
Версии гибели подростка рассматривались 
разные, но как стало известно, её смерть при-
знали не криминальной, а связанной со здо-
ровьем.
Проверку проводит следственный отдел города 
Следственного комитета РФ.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Скончался пассажир мотоцикла
7 апреля серьёзная авария произошла в промзоне в районе Ко-
порского шоссе, 32. Столкнулись автомобиль «Нисан» и мотоцикл 
марки «Сузуки». В результате ДТП погиб пассажир мотоцикла — 
мужчина 1977 года рождения. Травмы также получил водитель «Су-
зуки». Обстоятельства аварии выясняются. Проводится проверка. 

Пассажир упал в автобусе
7 апреля пассажирка автобуса, женщина 1944 года рождения, 
получила травмы при падении в момент резкого торможения 
транспортного средства. Происшествие произошло в момент сле-
дования автобуса у дома №22 по проспекту Героев. Женщина 
была доставлена в ЦМСЧ-38.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Выезжали на 
тушение мусора
На прошлой неделе пожар-
ные в течение 5 раз выез-
жали на тушение мусора и 
ликвидацию возгораний. 
Самое крупное из них про-
изошло 7 апреля в районе 
бывшей лыжной базы. Там 
загорелся мусор на площа-
ди 20 кв. метров. Возгора-
ние было ликвидировано 
силами 71 пожарной части.

Умер 
от алкогольной 
интоксикации 
5 апреля в отделении реа-
нимации скончался мужчи-
на 1976 года рождения. Его 
смерть наступила на фоне ал-
когольной интоксикации.

Украли коляску 
5 апреля из подъезда дома 
№ 9 по улице Ленинская была 
похищена детская коляска.
Проводится проверка.

Хищение из Пенси-
онного фонда 
6 апреля из управления Пен-
сионного фонда была похище-
на куртка стоимостью 3 тысячи 
рублей.

Списали деньги 
с карты 
8 апреля житель города сооб-
щил в полицию о том, что у него 
списали деньги с банковской 
карты. В общей сложности у за-
явителя пропало более 51 ты-
сячи рублей.

Пропала бензопила 
8 апреля житель улицы Ленин-
градская сообщил, что у него 
из автомобиля пропала бензо-
пила. Ущерб составил 2 тысячи 
рублей.

Почему вы захотели стать 
полицейским? Этот вопрос 
задают всем кандидатам, 
которые приходят в по-
лицию, чтобы устроиться 
на одну из вакантных долж-
ностей. Для некоторых эта 
служба становится неким 
воплощением детской меч-
ты, другие продолжают се-
мейную династию, третьи 
идут в органы по личным 
убеждениям, чтобы помочь 
нуждающимся в защите.

Таких желающих — даже пре-
достаточно, но действи тель- 
ность неумолима: в ОМВД го-
рода — кадровый дефицит. 
Он связан с различными при-
чинами, одна из которых — 
новые веяния в системе.

Несмотря на определённые 
трудности, стражи порядка 
ждут в свои ряды новое по-
полнение. В особенности это 
касается отдела участковых 
и патрульно-постовой служ-
бы, о службе в которых по-
ведали руководители этих 
подразделений — Евгений 
Генералов (и. о. начальника 
отдела участковых уполно-
моченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних) 
и Мария Леусенко (коман-
дир взвода ППСП).

Чем интересна служба 
в полиции 

Мария: Если говорить 
о ППСП, то осознанием 

того, что ты первым при-
ходишь на помощь. Основ-
ная задача подразделения — 
несение службы по охране 
общественного порядка, 
безопасности. Эта служба 
в первую очередь направ-
лена на выявление престу-

На должности:
— Следователь следственно-
го отделения — образование высшее 
юридическое — заработная плата 
от 30 000 т. р.;
— Участковый уполномоченный по-
лиции — образование высшее юри-
дическое — заработная плата 
от 30 000 т. р.;
— Полицейский и полицейский (води-
тель) отдельного взвода патрульно-
постовой службы полиции — образо-
вание не ниже среднего (полного) — 
заработная плата от 25 000 т. р.;
— Полицейский, полицейский (кино-
лог) изолятора временного содержа-
ния — заработная плата от 25 000 т. р. 
и выше, (льготный период службы 1 год 

за 1.5, дополнительный отпуск);
— Специалист информационных 

технологий по связи и защиты инфор-
мации тыла — образование высшее 
или среднее техническое и опыт рабо-
ты по направлению деятельности, за-
работная плата от 35 000 т. р.
Продолжительность ежегодного отпу-
ска 40 календарных дней. Возмож-
ность получения высшего юридическо-
го образования в Санкт-Петербургском 
университете МВД России, бесплатно 
в период службы.
Обращаться в ОМВД России по г. Со-
сновый Бор в отделения по работе 
с личным составом по адресу: улица 
Боровая, 18, кабинет № 2. Телефон: 
8 (81369) 6-61-40 

На прошлой неделе в свя-
зи с терактом в метро Санкт-
Петербурга, в дежурную часть 
города стали поступать сообще-
ния о подозрительных находках 
и людях.
Так, 5 апреля жительница со-
общила, что якобы видела в ав-
тобусе № 401 мужчину, которо-
го показывали по телевизору 
в связи с терактом.
6 апреля в ресторане KFC об-
наружили бесхозный пакет. 
Этим же днём в полицию посту-
пило сообщение о подозритель-
ных гражданах на Малой Земле 
и странном предмете, обнару-
женном на улице Сибирская, 3. 

Также бесхозный пакет был об-
наружен в почтовом отделении 
на проспекте Героев, 61.
7 апреля на улице Сибирская, 
1 нашли подозрительную сум-
ку, на Молодежной, 44 — пакет, 
на Молодежной, 27 — рюкзак, 
Ленинградской, 58 — коробку, 
а у магазина «Магнит» на Ком-
сомольской чемодан.
8 апреля на детской площад-
ке у дома № 12 по улице 50 лет 
Октября также нашли сумку.
Все поступившие сообщения 
были отработаны сотрудниками 
полиции. Обнаруженные пред-
меты не несли никакой опас-
ности.

Горожане были бдительны 
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Одолели телефонные 
мошенники 

Прошу обратить 
внимание 
на дорожки…

«Стенка может рухнуть»
Подпорная стенка между до-

мами №4 и № 10 по ули-
це Красных Фортов находит-

ся  в аварийном состоянии. Если 
сравнить съёмку прошлого года в Яндекс-

картах и недавно сделанную фотографию, 
то видно, что наклон увеличился очень 
сильно. Необходимо что-то срочно делать. 
Владимир Андросов

От редакции
Как пояснил «Маяку» 

председатель комитета по 
управлению ЖКХ Даниил 
Винник, управляющая ком-
пания, обслуживающая этот 
дом, должна провести экс-

пертизу подпорной стенки, 
и если будут выявлены на-
рушения норм безопасно-
сти, подать заявления в ко-
митет ЖКХ. Необходимые 
работы будут проводиться 
либо в рамках текущего ре-

монта — тогда все средства 
выделяются из местного 
бюджета, либо в рамках ка-
питального ремонта — тогда 
заявка будет перенаправле-
на в региональный Фонд ка-
питального ремонта. 

Уважаемая редакция, 
хочу с вашей помо-

щью обратить внимание 
на две пешеходные дорож-

ки, вернее, их отсутствие. Пер-
вая располагается на проспекте 
Александра Невского. Она про-
ходит мимо всех частных домов 
и резко обрывается в районе раз-
вязки, на которой не так давно 
была установлена скульптура — 
то ли чайке, то ли баклану. Меж-
ду тем жители ходят и за пределы 
этой дорожки: к воинским частям, 
к примеру. Им приходится с осто-
рожностью передвигаться вдоль 

автомобильной дороги, особен-
но после осадков, когда водители 
так и норовят окатить пешеходов 
из лужи.

Второй дорожки как таковой нет, 
есть тропинка вдоль так называ-
емого «тёщиного языка», по ко-
торой ходят огородники. Может 
быть, на этом месте стоит обу-
строить небольшой тротуар?

Надеюсь, на моё письмо обра-
тит внимание администрация, 
и ситуация сдвинется с мёртвой 
точки.

С уважением, 
Анатолий Тихомиров 

Вернут ли свет 
на Космонавтов?

Предлагаю 
поднять тему 

освещения меж-
домовой терри-

тории на улице Космонав-
тов. Не далее, как в 2015 го-
ду за счет средств городско-
го бюджета была выстроена 
линия освещения. Однако 
освещение данной терри-
тории осуществлялось не-
долго, примерно в тече-
ние года. В настоящее вре-
мя ни один фонарь из но-
вой осветительной линии 
не работает, в темное время 
суток там такая же непро-

глядная темень, как и рань-
ше. Видно, что из полости 
осветительных опор вы-
рваны кабели. 

С таким успехом скоро 
унесут и сами эти освети-
тельные опоры. В связи 
с этим у меня есть ряд во-
просов:

1. За чей счет теперь бу-
дут производить ремонт 
этой осветительной линии, 
и будут ли вообще ее ре-
монтировать?

2. Кто будет нести ответ-
ственность за то, что при 
установке линии осве-
щения не приняты меры 
для недопущения досту-
па к оборудованию ванда-
лам?

3. Ведется ли расследо-
вание компетентными ор-
ганами по факту хищения 
муниципального имуще-
ства? 

Анатолий Павлович

От редакции 

«Маяк» обратился с этим 
вопросом к администрации, 
и вот что там ответили. Ре-
монт линии наружного осве-
щения в районе домов 24–
26 по ул. Космонавтов будет 
выполнен за счет средств 

муниципального бюдже-
та, с последующим возме-
щением ущерба виновными 
лицами в случае, если ви-
новные будут установлены. 
Точная дата пока не опреде-
лена, на данном этапе про-
водятся работы по закупке 
материалов. Что касается 
второго вопроса, то «строи-

тельство линий наружного 
освещения выполнено со-
гласно проекту», уточнили 
в комитете ЖКХ. Соглас-
но заявлению администра-
ции города, направленного 
в ОМВД РФ по г. Сосновый 
Бор 08.02.2017 г., ведется по-
иск виновных лиц. Наруши-
тели пока не найдены.

Замучали 
звонки по 

телефону от 
разных мо-

шенников. Предло-
жили утеплить старые 
окна. Я и купилась. За 
2,6 тысячи рублей сня-
ли старый утеплитель 
с рам и приклеили но-
вый. Теперь корю се-
бя:  зачем повелась. 

То предлагают меди-
цинские приборы, то еду какую-то. 

Вчера позвонил моло-
дой человек, плачет в 
трубку: «Бабушка, по-
моги, я попал в беду!». 
Я говорю: «Жаль те-
бя, но у меня внука нет, 
только внучка». 

Мне 76 лет, и хоть 
как-то стараюсь отсе-
ивать этих мошенни-
ков, но жалко других 
стариков, которые мо-
гут купиться на такие 

разводы.  Людмила Георгиевна

«Люди отдают мошен-
никам последнее»  
Начальник полиции Константин 
Островский обратился к жителям 
города с просьбой позвонить ро-
дителям. Он считает, что долг мо-
лодых (и не очень) людей преду-
предить своих пожилых родных 
о возможной встречи с мошен-
никами. Не критично относящи-
еся к слёзным просьбам людей, 
представляющихся по телефону 
попавшими в беду родственни-
ками, пенсионеры покорно сни-
мают в банках крупные суммы 

денег, чтобы перевести их «веду-
щему дело полицейскому». «Это 
непростительная доверчивость, 
даже граничащая с глупостью», 
уверен Константин Валерьевич. 
Он призвал всех, сталкивающих-
ся с требованием «выкупа для по-
лицейских», сразу же обращать-
ся в дежурную часть полиции на 
Боровой, 18 отметив, что число 
потерпевших с каждым днем рас-
тет: «Люди отдают мошенникам 
последнее». 
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Молодость или опыт?
День смеха — повод для встречи в ДК

СПОРТИВНАЯ
ЖИЗНЬ

«Леди совершенство»
8–9 апреля в г. Выборг прошёл 
фестиваль женского спорта Ле-
нинградской области «Леди со-
вершенство». В соревновании 
участвовало 13 команд.
Сборная команда города в обще-
командном зачете заняла 2 ме-
сто.

Дзюдо
9 апреля в г. Тосно прошел Чем-
пионат Ленинградской области 
по дзюдо.
Призерами в соревнованиях ста-
ли: 2 место — Владислав Трифо-
нов, 3 место — Рифат Ахметов.

***
8 апреля в Финляндии (город 
Куопия) прошел международ-
ный юношеский турнир по дзюдо. 
Воспитанник ДЮСШ Александр 
Гараджа занял 1 место.

***
В г. Сертолово прошло Пер-
венство Ленинградской обла-
сти по дзюдо среди обучающих-
ся 2002–2004 годов рождения. 

Призерами соревнований в сво-
их весовых категориях стали: 
2 место — Артем Казанцев, Фи-
липп Вагось; 3 место — Ярослав 
Афонин.

***
В г. Сланцы прошел междугород-
ний турнир по дзюдо. Победите-

лями и призерами в своих воз-
растных категориях стали: 1 ме-
сто — Марк Логвинов, Евгений 
Сидорчук, Владимир Богданов; 
2 место — Захар Киселев, Алек-
сей Сидорчук; 3 место — Артем 
Ондрин.

Бокс
С 7 по 9 апреля в г. Гатчина про-
шёл седьмой традиционный тур-
нир по боксу памяти А. В. Со-
ловьева. Воспитанники шко-
лы бокса им А. Мирошниченко, 
а именно Павел Хурсенко (34 кг), 
Кирилл Василица (36 кг), Иван 
Богданов (38 кг) в своих весовых 
категориях заняли 1 места.

Шахматы
С 1 по 6 апреля в г. Тосно прохо-
дило Первенство Ленинградской 
области среди юношей и деву-
шек в возрасте до 15 и до 17 лет. 
Воспитанники шахматного клуба 
«Белая ладья», такие как Мак-
сим Муравьев (до 17 лет); Антон 
Шильников (до 15 лет), Дарья 
Егорова (до 15 лет) в своих воз-
растных категориях заняли пер-
вые места.

Настольный теннис
7–9 апреля в г. Удомля прошел 
турнир по настольному теннису 
на призы Героя Советского Сою-
за летчика-космонавта Макаро-
ва О. Г. В командном зачете го-
род Сосновый Бор занял 3 место.

В личных соревнованиях победи-
телями и призерами стали:
1 место — Михаил Синев; 2 ме-
сто — Елизавета Беляева.

АНОНСЫ

Рукопашный бой
15 апреля в ДЮСШ пройдет Ку-
бок города по рукопашному бою 
среди детей памяти Почётного 
гражданина г. Сосновый Бор дет-
ского хирурга В. П. Уварова. На-
чало соревнований в 11.00

Спортивный туризм
16 апреля в спортзале на Ми-
ра, 5 пройдет Первенство города 
по спортивному туризму. Начало 
в 10.00.

Дзюдо
16 апреля в СКК «Малахит» прой-
дет турнир по дзюдо, посвящён-
ный Дню города. Начало в 11.00

Большой теннис
16 апреля в СКК «Малахит» 
пройдет Кубок города в парном 
разряде среди детей до 11 лет 
и младше. Начало в17.00.

1 апреля для жителей наше-
го города неразрывно свя-
занно с игрой в КВН. Ведь 
уже на протяжении 14 лет 
в День смеха (или дурака?) 
все собираются в зале ДК 
«Строитель», чтобы вме-
сте со сборной учащейся 
молодёжи «Молодая гвар-
дия» и командой бывалых 
КВНщиков «Оба-на» посме-
яться над самыми злобод-
невными темами не только 
нашего города, но и мира 
в целом.

В этом году к вечному про-
тивостоянию поколений до-
бавились новые персона-
жи — тройка «перебежчи-
ков», участников команды 
«На одной волне», которых 
сложно было отнести к под-
росткам, но присоединяться 
к «старикам» они пока не хо-
тели. Известный и бессмен-
ный ведущий именно этой 
серии игр в Сосновом Бору 
Сергей Прохоров пожелал 
командам удачи, и битва по-
колений началась.

Хоть «Молодая гвардия» — 
команда действительно 
из молодых, тем не менее, 
у ребят уже есть определён-
ный опыт: они постоянно 
участвуют в городских и об-
ластных лигах КВН, и даже 
выступили в детской теле-
визионной лиге в Москве. 
Своё мастерство они уве-
ренно продемонстрировали 
в конкурсе «Приветствие», 
обойдя своих старших со-
перников. Один — ноль 
в пользу молодёжи.

Второй раунд — и конкурс 
«Разминка». Жители города 
задавали вопросы, а коман-
ды в течение нескольких се-

кунд готовили смешной от-
вет. На этом этапе команда 
«Оба-на» была более убеди-
тельной. На вопрос от лого-
педа: «Почему серый волк 
съел бабушку без хлеба?», 
пошутили, что просто «ба-
бушка была старый сухарь». 
Но молодёжь не отставала, 
и несколько раз буквально 
«взрывала» зал своими от-
ветами: «Как проводят свою 
брачную ночь влюблённые 
в КВН?» — «Приветствие, 
разминка, а потом домашнее 
задание».

Тем не менее, «Оба-на» 
оказались посильнее в этом 
конкурсе, и вышли вперёд. 
Счёт: один — один.

Последний конкурс «Му-
зыкальное задание» стал 
решающим. Молодёжь сде-
лала ставку на массовость. 
Но, как говорится, главное — 
не количество, а качество. 
Опередив «Молодую гвар-
дию» на несколько десятых, 
победила команда «Оба-на». 
И, как правильно замети-
ли в одной из своих миниа-
тюр школьники, «главное — 
не победа, а участок».

А если серьёзно, в этой 
игре традиционно не было 
проигравших. Тот калей-
доскоп весёлых миниатюр, 
тонких ироний и талантли-
вых пародий, которые по-
казали обе команды, наш-
ли отклик в каждом из при-
сутствующих. Смех, апло-
дисменты, приятная ат-
мосфера — чего ещё можно 
пожелать субботним перво-
апрельским вечером? А раз 
так, КВН вновь удался!

Юлия Панченко   

Больше фото в груп-пе «Маяка» «В контак-те» vk.com/mayaksbor
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Художественная гимнастика
8–9 апреля в ДЮСШ прошел региональный турнир по художественной 
гимнастике «Грация», памяти Д. В. Самуры.
В соревнованиях приняли участие 250 гимнасток (21 команда) из г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Званием «Мисс «Грация» удостоились сразу две гимнастки, и обе из Со-
снового Бора — Алина Таривердиева и Николь Комарова.
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Дворец культуры
Четверг, 13 апреля
18.30. Открытие Весенней выставки 
клуба «Художник».

Суббота, 15 апреля
18.00. ХVII Традиционный праздник 

– фестиваль «Танцевальный островок- 
2017». 

Воскресенье, 16 апреля
13.00. Творческий конкурс «СемьЯ-
2017».

В программе возможны изменения. Следите за информацией 

на медиа-портале «Маяк. Сосновый Бор» (www.mayaksbor.ru).

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША 12–16 АПРЕЛЯ

Ярмарка вакансий 
пройдет 
в ДК «Строитель» 
Ярмарка состоится в понедельник 17 апреля 
с 15.00 до 18.00 во Дворце культуры «Строитель».
Подростки 14–17 лет, желающие работать летом во время 
каникул, смогут заранее записаться в трудовые бригады. 
К участию в ярмарке приглашаются работодатели. 
Справки по тел. филиала центра занятости: 
3-64-82, 4-00-91.

C 3 апреля по 9 мая ветера-
нам Великой Отечествен-
ной войны, узникам кон-
цлагерей, труженикам тыла 
СТРИЖКА — БЕСПЛАТНО!

Расскажите им об этом. 
Приводите своих родствен-
ников, знакомых и друзей 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

 8-965-080-28-46
Парикмахерская «Пелагея» 
(Ленинградская, 18)

Андерсенград
Суббота — Воскресенье, 
15-16 апреля

12.00. Проект «Средневековье в Сказоч-
ном королевстве».

Парк «Белые пески»
Суббота, 15 апреля

10.00. «Доброе утро! Зарядка в парке».
11.00. «Лучший подарок городу – суббот-
ник!». Уборка территории парка.

«Волшебный Фонарь»
Воскресенье, 16 апреля

12.00. Пасхальный  кукольный спек-
такль «В гости к Настеньке» (для детей 
от 3 лет). Куклы — ложки сыграют спек-
такль о дружбе и помощи друг другу. 
Играет «Театр кукол «Волшебный Фо-
нарь».

Детская студия 
искусств и ремёсел
Четверг, 13 апреля
18.00. Мастер-класс по керамике «Пусть 
меня научат». 

«Арт-Карусель»
Воскресенье, 16 апреля

18.00. «Вечер в стиле Indie». Концерт Со-
сновоборского рок-клуба. В концерте 
примут участие рок-группы из Соснового 
Бора и Санкт-Петербурга.

Библиотека семейного 
чтения
Четверг, 13 апреля
17.00. Цикл: «Литературный четверг». 
«Читаем Ивана Ефремова» (110 лет И.А. 
Ефремову: 1907 - 1972). Громкое чтение.

Детская библиотека
Четверг, 13 апреля
17.00. «Линия сгиба». Творческое заня-
тие оригами для дошкольников и млад-
ших школьников.

Пятница, 14 апреля
17.00. «Экологический экран: заповед-
ники России». Тематическая беседа и 
мультимедийная программа, посвящен-
ная экологической безопасности и осо-
бо охраняемым территориям России и 
Ленинградской области, для младших 
школьников.
18.00. «Урок лепки 7+». Творческое за-
нятие для младших школьников.

Суббота, 15 апреля
16.00. «Весенние чтения». Развиваю-
щее занятие по внеклассному чтению 
для младших школьников.
17.00. «Урок лепки». Творческое занятие 
для дошкольников и младших школьни-
ков.

Рыжий комок любви 
Как приятно начинать очередную заметку 
нашей постоянной рубрики с хороших но-
востей! Сегодня они о кошке Нюше («Ма-
як» от 15 марта «Без нашей помощи кошка 
Нюша не выживет»). На передержке Нюша 
благополучно родила трех котят — двух ко-
шечек и котика. Напомним, что со временем 
пристраиваться будет и сама мама-киска, 
и её малыши.

А уже сейчас ищет хозяев другая кошка — 
Рыжулька. Около месяца назад её подобрали 
на одном из предприятий промзоны, стерили-
зовали и даже нашли ей семью. Но взрослая 

уже (1,5–2 года) киска установила настоящую 
диктатуру над живущими в этом доме собакой 
и кошкой. Поэтому ей подыскивают новую се-
мью, без других животных: этот кошачий дик-
татор эгоистичен и ни с кем не желает делить 
внимание своих хозяев. При этом Рыжулька 
очень ласковая — настоящий рыжий комок 
любви и мурчалки. Она будет ходить хвостиком 
за хозяином, спать рядом, забираться на ко-
ленки и рассказывать сказки. И с лотком де-
ла на отлично!

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

ОбъявлениеОбъявление
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В связи с приближением пожароопасного 
периода и складывающейся неблагоприят-
ной обстановкой с бытовыми пожарами на-
поминаем несложные правила пожарной 
безопасности.

Разводить костры, сжигать отходы можно 
в специально отведенных для этих целей ме-
стах, только под контролем человека.

Установите у каждого строения емкость 
с водой. Строения должны иметь приставные 
лестницы, достигающие крыши, а на кровле 
лестницу, доходящую до конька крыши.

Устройте противопожарные полосы для 
предотвращения переброски огня при лес-
ных и торфяных пожарах на здания и соору-
жения. Оградите свое имущество от пожара 
очищенной от грунта полосой земли.

Временно приостановите разведение ко-
стров, проведение пожароопасных работ, 
топку печей, работающих на твердом топли-
ве в летний период в условиях устойчивой 

сухой, жаркой и ве-
треной погоды.

Не оставляйте 
во дворах балло-
ны с газом, а также 
емкости с легковос-
п л ам е няю щими с я 
или горючими жид-
костями.

Не оставляйте бро-
шенными на улице бутылки, битые стекла, 
которые превращаясь на солнце в линзу, кон-
центрируют солнечные лучи до спонтанного 
возгорания находящейся под ней травы.

Содержите в исправном состоянии элек-
трические сети и электробытовые, газовые 
и керосиновые приборы, печи и соблюдай-
те меры предосторожности при их эксплуа-
тации.

Не оставляйте без присмотра включенные 
в сеть электробытовые приборы, горящие га-
зовые плитки, керогазы, керосинки, топящи-

еся печи и не поручайте наблюдение за ними 
малолетним детям. Строго пресекайте ша-
лость детей с огнем.

Если пожар не удалось предотвратить:
Немедленно позвоните в пожарную охра-

ну! Вызов должен содержать четкую инфор-
мацию о месте пожара, его причине и веро-
ятной угрозе для людей. Назовите свое имя, 
номер телефона для получения дальнейших 
уточнений.

Необходимо быстро реагировать на пожар, 
используя все доступные способы для туше-
ния огня (песок, вода, покрывала, одежда, ог-

нетушители и т. д.) 
Закройте двери 

и окна, так как по-
токи воздуха пита-
ют огонь.

Отключите газ, 
электричество.

Если потушить 
пламя невозможно, 

после спасения людей следует убрать балло-
ны с газом, автомобили, все легковоспламе-
няющиеся материалы.

Открывая горящие помещения, надо быть 
максимально внимательным, так как новое 
поступление кислорода может усилить пла-
мя. Если есть дым, двигайтесь, пригнувшись, 
закрывая лицо, при необходимости закройте 
голову влажным полотенцем, обильно смо-
чив водой одежду.

Если на человеке загорелась одежда, не по-
зволяйте ему бежать. Повалите его на землю, 
закутайте в покрывало и обильно полейте. 
Ни в коем случае не раздевайте обожженно-
го, если одежда уже прогорела, накройте по-
страдавшие части тела чистой тканью и вызо-
вите «скорую помощь».

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА 
НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В ПОЖАРНУЮ 

ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ 01 

Лес

Вместе с весной приходит опасность пожара 
За поджог сухой травы грозит уголовная ответственность

Памятка о правилах поведения в пожароопасный период 

Пал 
и пропал 
Противопожарная служба 
Ленинградской области ин-
формирует, что пал сухой 
травы опасен и может стать 
причиной наложения адми-
нистративных штрафов.

Нарушения требований по-
жарной безопасности вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа на граждан 
в размере от 4 тысяч до 5 ты-
сяч рублей, на должностных 
лиц — от 40 тысяч до 50 ты-
сяч рублей, на юридических 
лиц — от 350 тысяч до 400 ты-
сяч рублей.
Так в 2016 году в 126-и слу-
чаях приняты решения о воз-
буждении дела об админи-
стративном правонарушении 
в отношении 58 должностных 
лиц, 43 граждан и 25 юриди-
ческих лиц.
Специалисты противопожар-
ной службы отмечают, что 
практически всегда палы тра-
вы происходят по вине чело-
века. Сухая растительность 
может легко воспламениться 
от оставленного без присмо-
тра костра, не потушенной си-
гареты или случайно брошен-
ной спички. Неконтролируе-
мый пал сухой травы может 
угрожать лесам, торфяникам, 
линиям электропередач, насе-
ленным пунктам.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 
Ленинградской области 

Черные пятна выжженной 
травы не только уродуют 
весенний пейзаж. Пал тра-
вы зачастую перерастает 
в пожары, разрушающие 
селения, убивающие леса. 
Это — основная причина 
лесных пожаров.

Пал травы, даже если он 
не переходит в пожар, при-
водит к гибели огромного 
количества мелких организ-
мов: насекомых, грызунов, 
лягушек, ящериц и так да-
лее.

Между тем, поджог травы 
запрещен законом. За не-
го может грозить не только 
административный штраф 
(до 250 тысяч рублей), 
но и уголовная ответствен-
ность — лишение свободы 
на срок до 10 лет со штра-
фом до 500 тысяч рублей. 
Бесконтрольные выжига-
ния сухой травы категори-
чески запрещены с момента 
принятия в ноябре 2015 года 
Постановления Правитель-
ства РФ № 1213, которое 
внесло изменения в Прави-
ла противопожарного режи-
ма Российской Федерации. 
Также запрещается выжига-
ние сухой растительности, 
горючих материалов, разве-
дение костров в полосах от-
вода автомобильных дорог, 
полосах отвода и охранных 
зонах железных дорог, пу-
тепроводов и продуктопро-
водов.

В рамках Года эколо-
гии в России Федеральное 
агентство лесного хозяйства 
проводит Всероссийскую 
информационную кампа-
нию «Береги лес!». Основ-
ная цель акции — инфор-
мирование граждан о вре-
де палов сухой травы, со-
блюдение правил проти-
вопожарной безопасности 
в лесах и на прилегающих 
к лесному фонду террито-
риях с целью снижения ве-
роятности возникновения 

лесных и природных пожа-
ров по вине населения.

«Необходимо донести 
до каждого жителя России 
понимание того, что выжига-
ние сухой травы недопусти-
мо. Палы сухой травы — это 
преступление, преступле-

ние против людей, против 
природы, против экологии 
всей планеты. Мы просим 
граждан задуматься о ката-
строфических последствиях 
поджога травы», — подчер-
кнул заместитель министра 
природных ресурсов и эко-
логии Российской Федера-
ции, руководитель Феде-
рального агентства лесного 
хозяйства Иван Валентик.

МЧС России напоминает 
об элементарных правилах 
безопасности:

— не допускается сжи-
гать отходы и тару в ме-
стах, находящихся на рас-
стоянии менее 50 метров 
от объектов;

— т ерри т ори я в ок ру г 
участка для выжигания 
сухой травянистой рас-
тительности должна быть 
очищена в радиусе 25–
30 метров от сухостойных 
деревьев и кустарников, 
валежника, порубочных 
остатков и отделена про-
тивопожарной минерали-
зованной полосой шири-
ной не менее 1,5 метров;

— лица, использующие 
открытый огонь, должны 
быть обеспечены первич-
ными средствами пожаро-
тушения.

Подготовила   
Нина Князева

За пал травы может грозить 
не только административный 
штраф (до 250 тысяч рублей), 
но и уголовная ответствен-
ность — лишение свободы 
на срок до 10 лет со штрафом 
до 500 тысяч рублей
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Пал сухой 
травы — 
это престу-
пление про-
тив людей, 
природы и 
всей пла-
неты
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— жилищное обеспечение;
— бесплатное питание;
— бесплатное вещевое и медицинское 

обеспечение;
— льготы при получении образования 

следующего уровня;

— государственное страхование жизни 
и здоровья;

— бесплатный проезд к месту проведе-
ния отпуска и обратно;

— право на пенсионное обеспечение 
при выслуге 20 и более лет

или с 45 лет, при условии, что общий 
трудовой стаж составляет 25 ка-
лендарных лет и более, из которых 
12.5 лет составляет военная служба.

СФ плавсостав, СФ береговые 
в/ч 

в/ч 28916 (п.Агалатово) 
БФ плавсостав, 
в/ч 08275 (п.Печенга), 
в/ч 06017 (г. Балтийск), 
в/ч 22830 (г. Кронштадт), 
в/ч 06414 (г. Калининград), 
в/ч 55338 (Чёрная Речка) 
в/ч 03123 (г. Североморск) 
в/ч 13821, в/ч 74429 

(п.Горелово) 
в/ч 02561, в/ч 54006 (г. Луга), 
в/ч 75752 (п.Бугры Лен. обл) 

в/ч 11115 (пгт. Мга Лен.обл) 
в/ч 71717 (г. Сертолово Лен.обл) 
в/ч 55443 (г. Тосно Лен.обл) 
в/ч 52545 (п.Гарболово Лен.обл) 
в/ч 02511 (п.Каменка) 
в/ч 31810 (п.Керро, Лен. обл) 
Воздушно-десантные войска 
в/ч 31515 (Череха Псковской обл) 
в/ч 07264, в/ч 74268, в/ч 45377, 
в/ч 81430, в/ч 24538 (г. Псков) 
в/ч 41450 (Рязань) 
Воздушно-космические войска 
пос. Войсковицы Лен. обл.
пос. Лехтуси Лен.обл.

в/ч 01485 ст.Зеленчукская 
Карачаево-Черкесская Респу-
блика 

в/ч 66431 г. Цхинвал Южная 
Осетия 

в/ч 16544 н. п.Борзой, Чеченская 
Республика 

в/ч 65384 н.п Шали, Чеченская 
Республика 

в/ч 27777 н.п Калиновская Че-
ченская Республика 

в/ч 20634 г. Владикавказ РСО-
Аслания 

в/ч 044436 г. Гюмри Республика 
Армения 

в/ч 85388 г. Феодосия Республи-
ка Крым 

в/ч 12676 с.Перевальное Респу-
блика Крым 

в/ч 53189 г. Севастополь 

1. Граждане, в возрасте от 18 до 40 лет, 
отслужившие военную службу по при-
зыву в ВС РФ;
2. Граждане мужского пола, не пребы-
вающие в запасе и получившие высшее 
образование, могут быть приняты 
на военную службу по контракту, даже 
если они не проходили военную службу 
по призыву;
3. Образование не ниже неполного 
среднего;
4. По состоянию здоровья годные (год-
ные с незначительными ограничения-
ми) для прохождения военной службы 
по контракту;
5. По результатам проведенного в воен-
ном комиссариате профессионально-

психологического отбора должно 
быть заключение «рекомендуется в I 
очередь» либо «рекомендуется». При 
этом нервно-психическая устойчивость 
должна быть не ниже «удовлетвори-
тельно».
6. Соответствие профессиональной 
и физической подготовленности требо-
ваниям военной службы на конкретных 
воинских должностях (кандидат должен 
иметь родственную специальность 
с той, по которой он будет проходить 
военную службу по контракту и должен 
сдать нормативы согласно НФП для 
своей возрастной группы не ниже «удо-
влетворительно»);
7. Контракт о прохождении военной 

службы не может быть заключен 
с гражданами, в отношении которых 
вынесен обвинительный приговор 
и которым назначено наказание, в от-
ношении которых ведется дознание 
либо предварительное следствие или 
уголовное дело в отношении которых 
передано в суд, гражданами, имею-
щими неснятую или непогашенную 
судимость за совершение преступле-
ния, отбывавшими наказание в виде 
лишения свободы. Контракт не может 
быть заключен с гражданами, лишен-
ными на определенный срок вступив-
шим в законную силу решением суда 
права занимать воинские должности, 
в течение указанного срока.

ВУНЦ Сухопутных войск « Общевой-
сковая академия ВС РФ» (г. Москва, 
г. Казань) 

Новосибирское высшее военное 
командное училище 

Дальневосточное высшее обще-
войсковое командное училище 
(г. Благовещенск) 

Рязанское высшее воздушно-
десантное командное училище 
(военный институт) 

Тюменское высшее военно-
инженерное командное училище 
(военный институт) 

Михайловская военная артиллерий-
ская академия (г. С-Пб) 

Военная академия войсковой 
противовоздушной обороны ВС РФ 
(г. Смоленск) 

Военная академия РХБЗ (г. Костро-
ма) 

ВУНЦ ВВС « Военно-воздушная 
академия» (г. Воронеж, г. Сызрань, 
г. Челябинск) 

Краснодарское высшее военное 
авиационное училище лётчиков 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская акаде-
мия (г. С-Пб) ВИ (военно-морской) 

ВУНЦ ВМФ «ВМА» (г. С-Пб) ВИ 
(военно-морской политехнический) 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская акаде-
мия» (ф-л г. Калининград) 

Тихоокеанское высшее военно-
морское училище (ф-л г. Владиво-
сток) 

Черноморское высшее военно-
морское училище (г. Севастополь) 

Военная академия РВСН (г. Москва, 
филиал г. Серпухов Московская 
обл.

Военная академия воздушно-
космической обороны (г. Тверь) 

Военная академия связи (г. С-Пб) 
Военно-космическая академия 

(г. С-Пб) 
Ярославское высшее военное учили-

ще противовоздушной обороны 
Краснодарское высшее военное 

училище 
Череповецкое высшее военное ин-

женерное училище радиоэлектро-
ники 

Военный университет (г. Москва) 
Военная академия МТО (г. С-Пб), 

(ф-л. г. Вольск), (г. Пенза), (г. Омск) 
Военная академия МТО (г. С-Пб) ВИ 

(железнодорожных войск и воен-
ных сообщений) 

Военная академия МТО (г. С-Пб) 
военный институт (инженерно-
технический) 

Военно-медицинская академия 
(г. С-Пб) Военный институт физиче-
ской культуры (г. С-Пб) 

Военный институт ВВ МВД России 
(г. С-Пб, г. Саратов, г. Пермь, г. Но-
восибирск) 

Академия гражданской защиты 
МЧС (г. Москва) 

В 2017 году отдел военного комиссариата Ленинградской области осуществляет набор кандидатов в ВОУПО для обучения 
по программам высшего и среднего профессионального образования. Форма обучения очная, на бесплатной основе

Требования к кандидатам, поступающим на военную службу по контракту:

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, 
имеют достаточно весомый «социальный пакет», который включает:

Воинские части Южного округа

Перечень войсковых частей 
и соединений Западного военного округа

Поступая на военную службу по контракту, 
вы выбираете стабильность, широкие воз-
можности для самореализации, достой-
ный уровень жизни и высокий социальный 
статус!

Вооружённые Силы Российской Федерации оснащают-
ся современным высокотехнологическим вооружени-
ем и военной техникой. В войска поступают новейшие 
системы и комплексы, требующие специальных знаний 
и навыков настоящих профессионалов.

Минобороны России предлагает обширный пере-
чень специальностей и воинских должностей, среди 
которых вы сможете выбрать вариант, отвечающий 
вашим профессиональным ориентирам и уровню 
знаний.

Если вы сделали свой выбор, обратитесь по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская д. 19, отдел ВКЛО каб. № 21, тел. 2–81–82; г. Санкт-Петербург, наб. р. Фон-
танки 90, Пункт отбора тел. 8 (812) 572-20-30.

Начальник отдела военного комиссариата Ленинградской области по городу Сосновый Бор С. Паламарчук 

Военная служба по контракту — достойный выбор патриота России, 
профессионального защитника своей Родины!

Налоговая служба 
проводит Дни открытых 
дверей 
Уважаемые налогоплатель-
щики — физические лица!
Мы ждем вас 14 апреля 
с 9 до 20 часов, 15 апреля 
с 10 до 15 часов по адре-
су: г. Сосновый бор, ул. Ле-
нинградская, д.46 (здание 
администрации), кабинет 
314 на 3-м этаже. 
Контактные телефоны — 
2-61-86 и 2-60-04.

Вы сможете больше узнать 
о декларационной кампании 
2017 года и получить практи-
ческие рекомендации по за-
полнению декларации по на-
логу на доходы физических 
лиц (НДФЛ).

Специалисты налоговой ин-
спекции подробно расскажут 
о том, кому необходимо пред-
ставить декларацию и в какие 

сроки, как получить налого-
вые вычеты и воспользовать-
ся онлайн-сервисами, а так-
же ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообло-
жения.

Все желающие смогут прямо 
здесь заполнить и подать на-
логовую декларацию по НДФЛ 
при наличии необходимых 
сведений и документов, или 
проконсультировавшись, по-
лучить приглашение в любой 
другой удобный для вас день.
Также вам помогут получить 
доступ к интернет-сайту ФНС 
России для обращения к он-
лайн — сервисам федераль-
ной налоговой службы.

М. В. Посмитная,
заместитель начальника 
инспекции

Уважаемые сосновоборцы!
В соответствии с требованиями 

статьи 28 Федерального закона 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», ста-
тьей 15 Устава муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской об-
ласти, решением совета депутатов 
«Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в Сосновобор-
ском городском округе» от 18 сен-
тября 2006 года № 143 и решением 
совета депутатов от 30.01.2015 г. 
№ 10 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний по про-
екту бюджета и годовому отчету 

об исполнении бюджета Сосно-
воборского городского округа» 
11 мая 2017 года в 17.00 в боль-
шом актовом зале здания адми-
нистрации Сосновоборского го-
родского округа (к. 370) состоятся 
публичные слушания по рассмо-
трению проекта решения совета 
депутатов «Об исполнении бюджета 
Сосновоборского городско округа 
за 2016 год» и отчета за 2016 год 
о выполнении Плана мероприя-
тий на 2014–2020 годы по реа-
лизации стратегии — концепции 
социально-экономического раз-
вития Сосновоборского городско-
го округа до 2020 года.

С проектом решений, отчетом 
об исполнении бюджета Сосно-

воборского городского округа 
за 2016 год и отчетом за 2016 год 
о выполнении Плана мероприя-
тий на 2014–2020 годы по реа-
лизации стратегии — концепции 
социально-экономического разви-
тия Сосновоборского городского 
округа до 2020 года можно пред-
варительно ознакомиться в каби-
нете 325 здания администрации 
(аппарат совета депутатов) или 
на главной странице городского 
Сайта: в разделе «Публичные слу-
шания» http://www.sbor.ru/.

А. В. Иванов, 
глава Сосновоборского 
городского округа 

Состоятся публичные слушания об исполнении 
бюджета города и реализации концепции 
социально-экономического развития 
Сосновоборского округа до 2020 года
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Губернатор Ленобласти: 
2016 год оказался лучшим 
за последние 25 лет

Книгу о Копорье издадут 
на средства региона

Энергетика
Первый заместитель ми-

нистра энергетики России 
Алексей Текслер уверен, 
что госкорпорация «Роса-
том» будет строить лучшие 
в мире ветряные электро-
станции. Об этом он зая-
вил, выступая на конфе-
ренции, посвященной пре-
зентации «Дорожной кар-
ты ВИЭ 2030». (ТАСС, 
5 апреля)

Безопасность
Уже в этом году автомо-

билисты смогут перевоз-
ить детей лишь в автокрес-
лах и бустерах — дешевые 
устройства вроде адапте-
ров для ремней будут за-
прещены. За их использо-
вание придется платить та-
кой же штраф, как за пере-
возку ребенка вообще без 
специальных приспосо-
блений. Сейчас он состав-
ляет 3 тыс. рублей. Соот-
ветствующий правитель-
ственный документ будет 
принят до июня. («Изве-
стия», 3 апреля)

Законы
Минфин подготовил за-

конопроект о допуске 
страховщиков к сведени-
ям о физлицах, состав-
ляющим врачебную тай-
ну, чтобы прекратить от-
казы медиков представи-
телям компаний. Нова-
ция может снизить и долю 
выплат по личным видам 
страхования, достающую-

ся мошенникам. Если бы 
такой закон действовал 
в 2016 году, компании сэ-
кономили бы на выплатах 
до 25 млрд. руб. Экспер-
ты из медицинского сооб-
щества, впрочем, опасают-
ся, что страховщики будут 
злоупотреблять полномо-
чиями. («КоммерсантЪ», 
4 апреля)

Транспорт
Теперь в России мож-

но претендовать не только 
на питание и гостиницу при 
длительной задержке рейса, 
но и на внушительную сум-
му за ожидание вылета. Так, 
за задержку рейса установят 
ответственность в 4150 спе-
циальных прав заимство-
вания (380 тысяч рублей 
по сегодняшнему курсу). 
Сейчас авиакомпании, если 
пассажир потребует, запла-
тят всего 25 рублей за час 
задержки. По данным экс-
пертов, пока ни один пас-
сажир этим правом не вос-
пользовался. («Российская 
газета», 4 апреля)

Как стало известно «Ъ», 
первый вице-премьер Игорь 
Шувалов поручил Мин-
фину проработать вопрос 
полного перевода полисов 
ОСАГО из бумажного вида 
в электронный. В Белом до-
ме ожидают, что отказ от бу-
маги в ОСАГО уменьшит 
количество документов, ко-
торые водителям надо воз-
ить с собой. Страховщики 
опасаются, что замена поли-
сов на электронные повысит 
риски мошенничества и ли-
шит работы 300 тыс. стра-
ховых агентов. («Коммер-
сантЪ», 7 апреля)

Образование
А с т р о н о м и я  в в о д и т -

ся в школьную программу 
с этого года, новый предмет 
будут вести учителя по фи-

зике, дополнительных ча-
сов на новый предмет выде-
ляться не будет, заявила ми-
нистр образования и науки 
РФ Ольга Васильева. («Ин-
терфакс», 3 апреля)

Дети
Законодательное собра-

ние Ленинградской области 
разработало законопроект 
«О правовом регулирова-
нии деятельности социаль-
ных сетей». Он предпола-
гает строгий порядок допу-
ска и идентификации поль-
зователей, которых обяжут 
создавать страницы толь-
ко под своим настоящим 
именем. При регистрации 
придется предоставить па-
спортные данные. Детям 
до 14 лет вход в соцсети за-
претят вовсе. Внесение про-
екта в Госдуму запланиро-
вано на 5 апреля. («Изве-
стия», 5 апреля)

Коллекторы
Микрофинансовые орга-

низации (МФО) придума-
ли, как обойти одно из глав-
ных требований антиколлек-
торского закона — не бес-
покоить должника в ноч-
ное время. Они сообщают 
клиентам о новых продук-
тах и услугах, дополняя 
сообщения информацией 
о необходимости погасить 
задолженность. Формаль-
но ночное общение с долж-
никами под видом реклам-
ных предложений законом 
не ограничено, но ЦБ уже 

привлек к ответственности 
за такую деятельность круп-
нейшее МФО «Домашние 
деньги». («КоммерсантЪ», 
6  апреля)

Техника
Россия заняла первое ме-

сто среди стран Европы 
по количеству загрузок мо-
бильных приложений. Ко-
личество загрузок мобиль-
ных приложений в телефо-
нах россиян через четыре 
года превысит 8 миллиар-
дов. Смартфоны заменят 
компьютеры, кошельки, по-
ходы в магазины, к врачам, 
в музеи. («Российская га-
зета», 7 апреля)

Бизнес
Госдума рассмотрит зако-

нопроект, который освобож-
дает малый бизнес, работа-
ющий по патентам и еди-
ному налогу на вмененный 
доход (ЕНВД), от необ-
ходимости использовать 
онлайн-кассы. Принятие 
документа, по мнению его 
авторов, предотвратит уход 
мелкого бизнеса в тень из-за 
высоких затрат на обслужи-
вание новой системы. Про-
изводители кассовой тех-
ники, однако, уверены, что 
от онлайн-касс предпри-
ниматели только выигра-
ют: с их помощью они смо-
гут создавать свои програм-
мы лояльности и получать 
качественную аналитику 
по продажам. («Коммер-
сантЪ», 7  апреля)

В России узаконили раздельный 
сбор мусора. Росатом начнёт строить ветряные электростанции. — 
Страховщикам хотят доверить врачебную тайну. — Авиакомпании заплатят по-
крупному за задержку рейса 

Экология
Министерство природных ресурсов и эко-

логии РФ разработало поправки в закон 
«Об отходах производства и потребления». 
Документ, в частности, вводит термин «раз-
дельное накопление отходов». Это первый 
шаг к цивилизованной утилизации мусо-
ра — предполагается, что россияне вскоре 
начнут сортировать его, а не выбрасывать 
всё вместе в один бак. Также в проекте про-
писано, что территориальные схемы обра-
щения с отходами теперь будут проходить 
общественное обсуждение. По мнению экс-
пертов, это поможет избежать в дальней-
шем недовольства жителей строительством 
недалеко от их домов мусоросжигающих за-
водов. («Известия», 5 апреля)

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко отчитался 5 апреля 
о деятельности областного 
правительства в 2016 го-
ду, сообщает пресс-служба 
губернатора и правитель-
ства региона.

В своем ежегодном вы-
ступлении глава региона в 
рамках тринадцатого (вне-
очередного) заседания об-
ластного Законодательного 
собрания сделал акцент на 
основных событиях в эко-
номике, финансовой сфере, 
агропромышленном ком-
плексе, системе ЖКХ, до-
рожном хозяйстве и транс-
порте, здравоохранении, 
образовании и физической 
культуре.

По оценке губернатора, 
главный итог 2016 года за-
ключается в том, что он ока-
зался не просто лучше 2015 
года, но и лучшим за послед-
ние 25 лет.

«Ленинградская область 
продолжает своё неуклон-
ное развитие и поступатель-
ное движение вперед. 2016 
год стал для областной эко-
номики годом роста. Если в 
предыдущем году мы с осто-
рожным оптимизмом гово-
рили о первых результатах 
нашей антикризисной по-
литики, то сегодня можем 
с уверенностью утверждать: 
экономика региона — на 
подъеме», — отметил Алек-
сандр Дрозденко.

Глава Ленинградской об-
ласти подчеркнул, что по-

зитивные показатели в эко-
номике ощутили и жители 
региона: в минувшем году 
реальные денежные доходы 
ленинградцев увеличились 
больше, чем на 5%, а номи-
нальная заработная плата 
подросла на 6,6%.

Говоря о задачах на 2017 
год, губернатор сообщил, что 
в год 90-летия региона перед 
правительством Ленинград-
ской области стоят серьез-
ные задачи по сохранению 
финансово-экономической 
стабильности, по заверше-
нию строительства важных 
социальных и дорожных 
объектов, по восстановле-
нию исторических памят-
ников и по защите окружа-
ющей среды.

Познавательная книга «Копо-
рье. Большая история для юных 
краеведов», написанная в соав-
торстве со взрослыми исследо-
вателями истории Ломоносов-
ского района и учениками Ко-
порской средней школы, будет 
издана на деньги региона в чис-
ле других победителей конкур-
са социально-значимых проек-
тов в сфере книго издания 

Из 8 представленных на рассмо-
трение экспертного совета проек-
тов финансовую поддержку реги-
она получили 5, сообщает пресс-
служба губернатора и правитель-
ства области.

В ближайшие месяцы будут 
реализованы два проекта: элек-
тронный сборник «Живая исто-
рия», посвященный воспомина-
ниям участников и очевидцев со-
бытий военной и послевоенной 
истории (расшифровка записей 
устных воспоминаний урожен-
цев области), и сборник стихов 

для детей «За грибами со сти-
хами».

До конца 2017 года будут опу-
бликованы еще три книги: научно-
популярный альбом-справочник 
официальной символики «Гераль-
дика Ленинградской области», 
познавательная книга «Копорье. 
Большая история для юных кра-
еведов» и историческое издание 
«Ленинградская область в ста-
новлении и развитии военно-
морского, морского и речного 
флотов России».

Общий объем субсидий на эти 
проекты — 2,9 млн. рублей. Тира-
жи — от 1000 до 2000 экземпляров.

Россия 

стала первой 

в Европе 

по количеству 

загрузок 

мобильных 

приложений
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Мясо в
остром
соусе

Чахлое
озеро

 в Азии

Фильм
Бессона
«... и ми-
нипуты»

Любимое
зрелище
барана

«Цемент»
для сло-
манной
руки

Моё, что
«шире
Вселен-
ной»

Бедняга
с замол-
вленным
словом

«Уро-
вень»
кара-
тиста

«Золотая
рыбка»
Алад-
дина

«Пол»
водо-
ёма

Учебная
«голово-
ломка»

«Посевы»
Князя
Тьмы

«Засек-
речен-
ный»
тип

Актриса
Рахма-
нова

Заяв-
ление
Фемиде

«Бульбу-
лятор»
из ку-
рильни

«Праба-
бушка»
броне-
жилета

Голли-
вудский
Иствуд

Эвкалип-
товый
«чебу-
рашка»

Первая
детская
игра

«Спаль-
ное

место»
реки

Печь
для вы-
плавки
стали

Роджер
в роли
Джеймса
Бонда

Конец
для тех,
кто идёт
с конца

«Патрон-
ница»
писто-
лета

Кудесни-
ца леса
из Бело-
руссии

Крыша
сироты

Завсег-
датай
оптики

Плита
высотки

Дыха-
ние чай-
ника

Голо-
систое
искус-
ство

Авангар-
дная
часть
повозки

Горная
макушка

Уста-
ревшие
под-
тяжки

Нет
чело-
века -
нет её

Овощной
сказоч-
ник из
Италии

«Цве-
точная»
кривая

Львиная
трени-
ровка
голоса

Жаркое
время
дня в

Испании

Певица
с альбо-
мом

«Britney»

Одомаш-
ненная
обувь

Люби-
тель
бол-
товни

Воспи-
татель-
ница
шпаны

«Тол-
ковый»
медве-
жонок

«Топ-
ливная»
планета

Срок
год-
ности
калифа

Эписто-
лярный
сайт

Родст-
венник
Гека

«Стар-
тёр»
всад-
ника

Пере-
носное
жилище

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 20-й стр.)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 8-931-306-85-77

НАВОЗ  ПЕСОК 
ЗЕМЛЯ  ТОРФ 

ЩЕБЕНЬ
Разработка участков

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУНТА
И Т.П. С ПОГРУЗКОЙ
МАНИПУЛЯТОР

+7 (812) 309-49-99

КАССИР

ВОДИТЕЛЬ 

ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА

РАБОТНИКИ ТОРГОВОГО ЗАЛА

ГРУЗЧИК
ПОВАР

МОЙЩИЦА
ЗАРПЛАТА
 23 000 – 40 000 Р

*после отработки 40 смен

АКЦИЯ:

МЕД. КНИЖКА 

БЕСПЛАТНО!*
ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

ГРАФИК РАБОТЫ СОСТАВЛЯЕТСЯ 

   НА СОБЕСЕДОВАНИИ

ОАО «Метрострой» 
П Р О Д А Е Т 
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КОМПЛЕКС 
б/у 54 м2. Цена 332 000 руб.
БЛОК-КОНТЕЙНЕР САНТЕХНИЧЕСКИЙ 
б/у (6,0 х 2,4 м). Цена 123 000 руб.
ПОСТ ОХРАНЫ (2,4 х 2,4 м) 35 658 руб.
Местоположение: ЛАЭС-2. Самовывоз.

8-921-888-34-48, (812) 635-77-69
Ирина Николаевна
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AОвен:
Пришло время дей-

ствовать активно: раскрыть 
свои таланты, воплотить 
в жизнь самые смелые планы. 
Новые влиятельные знакомые 
могут помочь не только реа-
лизовать новые идеи, но и да-
дут возможность повысить 
профессиональные знания. 
Но остерегайтесь ненароком 
обидеть партнеров.

BТелец:
Наконец-то становится 

полегче: возвращаются опти-
мизм и уверенность. Могут по-
явиться новые, нестандартные 
планы и, самое главное, вну-
тренняя убежденность в том, 
что все трудности в скором бу-
дущем останутся позади и уже 
на подходе время кардиналь-
ных перемен. Сил для их реали-
зации у вас достаточно.

CБлизнецы:
Удачное время и хо-

рошие шансы и в карьерных 
делах, и в совместных с пла-
нах, и в партнерском взаимо-
действии. Все вас поддержи-
вают и помогают. Вообще все 
хорошо, если не поддаваться 
меланхолии и ощущению уста-
лости. Для этого достаточно 
правильно распределять силы, 
и больше отдыхать.

DРак:
Дома и на работе 

очень много дел. С друзьями 
строятся совместные планы, 
поступают новые предложе-
ния в профессиональных де-
лах. Все нужно и можно успеть. 
Не стоит только поддавать-
ся эмоциональным обидам 
на своих домашних и партне-
ров. Они тут не причем, просто 
у вас перегрузка.

EЛев:
Если будете прислуши-

ваться к своей интуиции и со-
ветам мудрых людей, то полу-
чите не только похвалу со сто-
роны вышестоящих, но и хоро-
шие шансы для дополнитель-
ных и приличных заработков. 
Конечно, есть и вероятность 
потратиться, особенно на детей 
или хобби, но жалеть об этом 
не стоит.

FДева:
Наконец-то трудности 

остались позади. Можно по-
зволить себе более оптимисти-
ческий взгляд на будущее и об-
рести долгожданное душевное 
спокойствие. Правда, в вашей 
жизни вероятно очень мно-
го перемен, возможно даже 
слишком быстрых и неожидан-
ных, но все равно, что ни дела-
ется, то к лучшему.

GВесы:
И на вашу улицу по-

тихоньку начинает прихо-
дить праздник. Правда, пока 
по прежнему: «работа трудна, 
работа томит, за нее никаких 
копеек…», но в конце тоннеля 
начинает брезжить свет, по-
немногу улаживаются пробле-
мы, неприятностей во взаи-
моотношениях становится все 
меньше и меньше…

HСкорпион:
Появится очень много 

новых, непредвиденных и не-
стандартных дел. Но вы с ними 
справитесь легко, тем более, 
что они принесут новые источ-
ники доходов, благодаря кото-
рым решатся многие финансо-
вые проблемы. А вот взаимо-
отношения с детьми или люби-
мыми по прежнему оставляют 
желать лучшего…

IСтрелец:
Пришло время тво-

рить! Наконец-то можно сдви-
нуть с мертвой точки все, ка-
залось бы, безнадежные про-
екты. Нестандартное видение 
многих вещей поможет навер-
стать упущенное и раздвинуть 
горизонты вашей активности. 
Вероятны поездки и знаком-
ства. Но не забывайте забо-
титься о здоровье!

JКозерог:
Грядут большие пере-

мены. Сопротивление им бес-
полезно, они нужны, как све-
жий ветер. У вас появятся со-
юзники и единомышленники, 
которые помогут сделать ры-
вок вперед. А вот взаимоотно-
шения с детьми и любимыми 
могут быть проблемными, если 
вы не сможете снизить планку 
своих требований.

KВодолей:
Наступает очень хо-

рошее время. Приходит много 
новой и необычной информа-
ции, приятных неожиданностей 
и удач, что даст вам возмож-
ность реализовать ваши меч-
ты. А новые деловые партнеры 
и единомышленники оконча-
тельно убедят вас в том, что 
действительно наступило время 
везения и приятных сюрпризов.

LРыбы:
Споры и разногла-

сия, наконец, улаживаются. Да 
и финансовые вопросы реша-
ются благодаря новым и даже 
неожиданным поступлениям де-
нег. Вы становитесь более уве-
ренными в себе, энергичными 
и оптимистичными. Но терять 
бдительность тоже не стоит, 
особенно на дорогах и при вза-
имодействии с начальством.

Не забывайте заботиться о здоровье!
Авторский гороскоп на неделю с 13 по 20 апреля от Валентины Шеповаловой

17 апреля с 14.00 до 16.00 • ЦРЛ «Гармония», пр. Героев, д. 63 А
КОНСУЛЬТАЦИИ • КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДБОР • ВЫЕЗД НА ДОМ ПО ЗАПИСИ

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (СПб)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА АППАРАТА Батарейки (1 упаковка): 200 руб.
Цена аппарата от 7000 руб.ПРОВЕРКА СЛУХА + АУДИОГРАММА
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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 J, 2012 г.в., 1,4 МКПП, цвет белый, компекта- 
ция COSMO, цена 500 тыс. руб. Тел. 8-921-398-69-85.

Opel Astra (А-Н/NB), 2011 г.в., в эксплуатации с мая  
2012 года, цвет темно-синий, 116 л/с., механика, ком-
плектация «Космо», пробег 38 тыс. км., цена 505 тыс. 
руб. Тел. 8-952-260-80-09.

Mazda 5, 2007 г.в., 1,8,минивен, в хор. состоянии.  
Тел. 8-921-398-69-85.

Nissan Primera, 2006 г. в., 1,8 МКПП, цена 270 тыс.  
руб. Тел. 8-921-398-69-85.

Daewoo Nexia, 2008 г.в., цвет белый, цена 90 тыс. руб.  
Тел. 8-921-398-69-85.

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

Ford Focus-ll, 2007 г.в., пробег 142 тыс. км. Тел. 8-921- 
320-47-35.

Citroen C3 Picasso, 2012 г.в., цвет черный, состояние  
хорошее, цена 410 тыс. руб. Тел. 8-921-586-10-02, 
любое время.

Toyota Corolla, 2007 г.в., КПП-робот, пробег 98 тыс. км,  
раздел. климат-контроль, подогрев передних сидений, 
противотуманки. Цена 370 тыс. руб. Тел. 8-981-147-
17-27.

Киа Рио, 2014 г.в., 1,4 автомат, 107 л.с., кондиционер,  
эл.пакет, 58 тыс. км., цена 495 тыс. руб. Тел. 8-911-
162-57-53.

Daewoo Matiz, 2011 г.в., цена 125 тыс. руб. Тел. 8-950- 
034-74-86.

Лада-Гранта, 2013 г.в., пробег 10000 км., цвет се- 
ребристый, гаражное хранение, цена 300 тыс. руб. 
Тел. 8-911-182-17-21.

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

4 колеса зимняя резина «Кляйбер», литые диски,  
R-65/175/14, разболтовка 4х100, цена договорная. 
Тел. 8-952-380-69-56.

лодочный мотор «Toshatsu», 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.

Распродажа запчастей! Новые: стартер (Волга,УАЗ),  
главный и рабоч. тормозные цилиндры; кольца медные 
под гильзу; бабина Б-114;.(«Тойота Карина»)-пружины 
передней и задней подвески, диски колес (отв.), шины 
с дисками сталь 5отв.(175/65x14) 40%годн., летние; 
(«Камри») -колеса (шины с дисками 5отв.185/70x14), 
50% годн.; («Клюгер»,»Хайлендер») бампер задний; ко-
лонки магнитолы. Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

для авто ВАЗ (классика): — компрессор «Темп-1», ключ  
динамометрический с прибором контроля — момент за-
тяжки 25 кгм, домкрат гидравлический компактный г/п 
1т, блок электронного зажигания «Прибой-05», вулкани-
затор 12v, приспособление для определения исправно-
сти свечей без съема их с двигателя, катушка зажигания 
(новая), комплект проводов ВН (новые), огнетушитель 
2л, мед. аптечка, знак аварийной остановки, комплект 
шприцев для смазки, масло-нагнетатель, комплект рем-
ней безопасности, сиденье заднее в салон (ВАЗ-2107). 
Цены договорные. Тел. 8-931-244-12-60.

ВАЗ-2110 по запчастям. Есть все. Тел. 8-921-361- 
04-87.

Срочно! резину на дисках «Континентал», R-14 185х65  
4 шт. от автом. «Nexia». В отличном состоянии. Резина 
летняя, диски обычные, черного цвета. Цена 8000 руб., 
торг. Тел. 8-921-653-94-40.

Срочно! автошины R17 255х60 4 шт., стояли один сезон.  
Цена 14000 руб., торг. Тел. 8-921-988-45-88.

литые диски «Майями» с всесезонной резиной для  
«Лада-Гранта» 4 шт. за полцены; набор ковриков для 
«Лада-Гранта+поддон в багажник, цена 2000 руб. 
Тел. 8-952-260-80-09.

запчасти для KIA-SPORTAGE, 2010 г.в., колодки перед- 
ние, задние; ремень ZPM, натяжитель, подшипник. 
Новые, недорого. Тел. 8-921-879-51-37, Михаил.

автомобильный прицеп, 1992 г.в., в хорошем состоя- 
нии, цена 15000 руб. Тел. 8-921-648-57-39.

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.
песок 10 кубов; камень-отсев 10 кубов; торф 10 кубов.  

Тел. 8-951-683-80-09.
ж/б кольца для колодца и канализации. Тел. 8-921- 

361-04-87.
дорожные плиты б/у., р-р. 3-1,5 м. Тел. 8-921-361- 

04-87.
вагон-бытовку. общ. пл. 21,7 кв.м., длина 7,5 м., шир.  

3,2 м. Есть отдельные небольшие комнаты под кухню, 
сан.узел, прихожую. Есть разводка под электриче-

ство, пожарно-охранная сигнализация. Проектная 
документация. Цена 75000 руб. Тел. 8-921-552-28-75, 
8-921-444-26-16.

хоз. блок (металлич.), р-р. 3х4 м., внутри обшит вагонкой,  
стены и пол утеплены, пол– половая доска. Внутренний 
замок. Внутри ларька есть кухонный рабочий стол на 80 
см., умывальник с электронагревателем и раковиной. 
Холодильник, газовая плита. Все в рабочем состоянии. 
Окно закрывается железными ставнями. Идеальная 
комната для проживания на даче весной, летом, осенью 
и зимой тоже при наличии Вашего камина или буржуйки-
печки. Цена 20000 руб. Тел. 8-921-444-26-16.

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.

бумажные деньги царских времен. Тел. 8-921-341- 
09-70.

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

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

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

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

книги серии «Пламенные революционеры» 145 томов.  
Тел. 8-952-211-15-71.

англо-русский, русско-английский словарь с исполь- 
зованием грамматики– 150 руб.; англ.-русск. словарь 
9000 сл., русск-англ. словарь 10000 сл.  – 250 руб.; все 
местоимения англ. яз. А. В. Нагорная – 80 руб.; англ. 
тематический словарь 2000 наиболее употребляемых 
слов и выражений – 40 руб.; англ. предлоги – 65 руб.; 
выпросительные предложения англ. яз. – 65 руб.; русско-
японский разговорник, новый – 140 руб.; англо-русский 
словарь 20000 сл. – 300 руб.; англ. яз справочник 
школьника – 250 руб.; Эрин Хантер «Коты-воители», 
цикл 1 (полностью), цикл 2 1-6 кн., цикл 3 2,4-5 кн.– 240 
руб./кн. Тел. 8-963-318-42-30, Лена.

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

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

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

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

аккордеон. Тел. 3-67-35, 8-963-321-78-65. 
пианино «Рига», самовывоз. Тел. 3-51-20, 8-921- 

326-96-94.
балалайку, гармонь,  самовар 8 л. на углях. Тел. 8-951- 

679-58-46.
кассетный аудио плейер с функцией диктофона, стерео,  

в комплекте с наушниками и кассетами с записями песен 
В. Высоцкого – 15 кассет, И. Крутого, В. Кузьмина и других 
«звезд» эстрады. Всего более 50-ти кассет. Недорого. 
Тел. 2-34-52.

массажер «Miracle-Чудо» фирмы «Nuga-Best» Южная  
Корея, для массажа мышц тела в области поясницы, 
спины, плеч, ног; полезен для похудения, особенно 
женщинам, использовался мало, продаю дешевле, чем 
в салоне. Тел. 8-931-244-12-60.

массажер (США), многофункциональный с четырьмя  
насадками, новый, цена 1200 руб. Тел. 8-962-714-
43-84.

новое кресло-туалет, в упаковке, цена 3700 руб.  
Тел. 8-921-562-80-75.

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

противопролежневый матрас; костыли новые, 115 см.  
Тел. 8-952-218-36-11.

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

инвалидная коляска «Старт», новая;  ходунки для взрос- 
лых; санитарное кресло. Тел. 8-953-364-76-60.

памперсы для взрослых и инвалидную коляску, недо- 
рого. Тел. 8-950-021-38-78.

памперсы, пеленки, компрессионный матрас, недо- 
рого. Тел. 8-904-552-95-16, 2-56-66.

лекарство для лечения позвоночных грыж «КА- 
РИПАЗИМ», 10 флаконов, можно по 5 флаконов.  
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 дого- 
ворная. Тел. 4-44-93.

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

велосипед «Стелс», б/у 3 года, цена 1500 руб., в хоро- 
шем состоянии. Тел. 8-950-222-94-60.

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

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

березовые, дубовые веники. Тел. 8-951-686-57-71. 
нутромер индикаторный НИ 10-18-0,01, производство  

ф. «Эталон». Тел. 8-981-162-26-79.
якорь MAG PRO 75/4S к сверлильному станку на  

магнитной плите; редуктор кислородный в комплекте с 
резаком по цене 500 руб. Тел. 8-921-569-27-85.

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

новая бензопила  «Штиль», 50% от стоимости; свароч- 
ный аппарат «ROYAL», 6 кВатт; сварочный ток 80-160 
Ампер, диаметр электрода 2-3 мм., аппарат новый– 50 % 
от стоимости. Тел. 8-950-011-87-32. 

бензогенератор, мощность 3,3 кВт. в отличном со- 
стоянии. Тел. 8-921-760-81-81.

новый генератор «Мустанг-7000», однофазный, 220 В.,  
сила тока 27,2 Ампер, мощность 6 кВт. Цена договорная. 
Тел. 8-921-351-98-49.

распродажа слесарного инструмента, новый и б/у —  
молотки, напильники, пассатижи, ключи гаечные разные, 
отвертки, зубила, ножовки по дереву и металлу, паяль-
ная лампа, штангенциркуль, индикатор часового типа, 
электрокипятильники 1 квт., съемник универсальный и 
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.

листовое железо 3-4 мм. для кессона, р. 200х120х85  
см., цена 10000 руб. Тел. 8-921-341-79-98.

транзисторы: п-210в,п-710а, тл2-200-10, тл-171320- 
8-5, т-150-6 0,6,64-11; колонки радиоаппаратуры; эл. 
двигатель однофазный 0.64 квт; станок для резки ка-
пусты; колба (стекло для термоса 10хЗО); обогреватель 
1.0 квт («трамвайка»); плитка ПХВ; устройство зарядки 
аккумуляторов; развертка на 24 мм; автокомпрес-
сор –фонарь; канистры – 20л. сталь, 10 л. алюминий; 
приспособление откручивания фильтра; шприц; пилы– 
дисковая по металлу (С6МРА Нитачи), пилы ручные; 
перфоратор с набором сверл (620 ват,750 об/мин.); 
наждачный станок малогабаритный; пилы ручные по 
дереву, топор. Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

мотокультиватор «Нева» в зав. упаковке, цена с чека.  
Тел. 8-911-294-20-68.

кафельная плитка евро 20х30 см., зеленая–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 намного 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.; вентилятор  
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 диаме- 
тром 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.
экраны на чугунные батареи: 1 шт. на 3 звена, 3 шт.  

на 2 звена. Дешево. Тел. 8-929-100-75-96.

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.

лодку «Онега-390», пластик двойной, пайол, весла,  
якорь; мотор «Ямаха», 5 л.с., 4-тактный, немного б/у., 
цена договорная. Тел. 8-921-879-51-37, Михаил.

алюминиевую лодку «Малютка», разборная, из трех  
частей, в отличном состоянии. Тел. 8-921-648-57-39.

Ответы на сканворд № 13,
опубликованный на 18-й стр.

4 апреля исполнилось 
70 лет ветерану 
Вооруженных сил 
России, ветерану 

атомной энергетики 
России, полковнику

Василию 
Ивановичу 
Кругликову

Василия Ивановича с юных лет тяну-
ло к технической деятельности и, по 
окончанию школы, он поступает в Бу-
турлинский механико-технологический 
техникум. В 1965 году, успешно за-
щитив, получает диплом технолога и 
направляется на работу в город Шуя, 
Ивановской обл., на Шуйский мель-
комбинат. В 1966 году призывает-
ся в ряды Советской Армии и прохо-
дил срочную службу в г. Кронштадт 
до 1969 года. По окончанию военной 
службы он два года работал в народ-
ном хозяйстве страны, но в 1971 году 
вновь призван в ряды Вооруженных сил 
России, уже в качестве офицера, и на-
правлен в военно-строительные части 
Министерства атомной энергетики, в 
г.Челябинск-40, для обеспечения рабо-
ты предприятия «Маяк». В 1973 году 
переведен в г. Сосновый Бор в войско-
вую часть 48370 начальником продо-
вольственной службы полка. В 1974 го-
ду успешно оканчивает экстернатом 
Волжское военно-строительное тех-
ническое училище. В 1977 году Василий 
Иванович назначается заместителем 
командира полка по тылу. В 1985 году 
Василий Иванович, со всем советским 
народом, принимал участие в устране-
нии аварии, за что награжден Прави-
тельственной наградой: «За спасение 
погибающих». В 1991 году он уже на-
чальник тыла УВСЧ в /части 44666, с 
должности которой он увольняется в 
запас Вооруженных сил России, по до-
стижению предельного срока службы.
За безупречную службу в Вооружен-
ных силах России Василий Иванович не-
однократно награждался Правитель-
ственными наградами, одна из кото-
рых: орден «За службу Родине», 3-й 
степени.
Сослуживцы, товарищи и Совет ве-
теранов СУС, Совет ветеранов УВСЧ 
СУС сердечно поздравляем Вас, Васи-
лий Иванович, с юбилеем. Желаем Вам 
и всей Вашей семье доброго здоровья, 
бодрости и оптимизма.

Совет ветеранов СУС —
Орехова Л.Н., Лебедев Б.К.
Совет ветеранов УВСЧ СУС — 
Ковалев О.Ф., Павлюченко В.В.

Ковалев О. Ф. приносит извине-
ния Людмиле Николаевне Оре-
ховой за искажение ее фамилии, 
опубликованной в газете «Маяк» от 
5 апреля 2017 года.

Выражаем огромную благодар-
ность нашему ООО «Управдому 
СБ», Блюдову Валерию Ста-
ниславовичу за его честный труд. 
Везде чисто и порядок. Он сде-
лал домик для бездомных кошек, 
бесплатно починил нашу входную 
дверь. Большое спасибо Вам!

Жители дома № 12 по ул. Сибирской

Выражаем благодарность нашему 
дворнику Валентине Рыбако-
вой за ее добросовестный и ка-
чественный труд. Наш двор всег-
да содержите в чистоте. Большое 
спасибо Вам!
Жители дома № 56 по пр. Героев

Вношу поправку в тексты поздрав-
лений ветеранов УВСЧ в газете 
«Маяк» за 29 марта и 5 апреля: фа-
милию «Крутиков» следует читать 
как Кругликов, фамилию «Пачен-
ко» — как Павлюченко, фамилию 
«Орешкина» — как Орехова. Тек-
сты поздравлений с Советом ве-
теранов СУС не согласовывались, 
авторство содержания их принад-
лежит исключительно председате-
лю Совета ветеранов УВСЧ Кова-
леву О. Ф.
Председатель Совета ветеранов 
ПАО СУС,  Л. Н. Орехова



12 апреля 2017 г 21Реклама, объявления — 2-22-93
2 электрические прялки (самодельные). Тел. 8-911- 

84-22-053.
парик, цвет каштан, короткий. Дешево. Тел. 8-929- 

100-75-96.

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.

дубовые бочки, кадки для выдержки напитков и соле- 
ния; банные изделия из дуба. Тел. 8-921-633-60-24.

рассаду помидоров (красные, желтые, «черный принц»)  
из своих семян. Цена 15 руб. Тел. 8-952-211-15-71

комбикорм для сельхоз. животных и птиц. Тел. 8-921- 
370-25-71.

грибы (соленые, маринованные, сушеные); огурцы  
соленые. Тел. 8-951-653-39-88.

красивая консоль под цветы; марки с символикой КПСС,  
ВЛКСМ, Ленина. Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.

комнатные цветы: пальмы, юкки, нидуляриум. фикус,  
бенжамин. Недорого. Тел. 8-911-761-84-20.

аквариумные растения – анубиас с хорошей корневой  
системой, дешево.Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.

аквариум 180 л. со всеми принадлежностями и грунтом.  
Тел. 8-911-826-74-17, Татьяна.

двух козочек в возрасте 1 года. Тел. 8-981-745-67- 
59.

чагу, недорого. Тел. 8-905-281-56-98. 
беговую дорожку Т 707 «Torneo Tanga». Цена договор- 

ная. Тел. 8-904-553-02-22.
беговую дорожку «Yukon», мало пользовались. Цена 15  

тыс. руб. Тяжелый обруч для талии в подарок. Тел. 8-965-
756-07-12, Виктория.

бильярд для дачи, офиса «Русская пирамида», эксклю- 
зивный авторский вариант. Длина стола 150 см. (5 фу-
тов), диаметр шаров 38 мм., кийница, все аксессуары. 
Тел. 8-911-195-45-45.

металлические зажимы для штор. Очень дешево.  
Тел. 8-905-265-90-42.

3 ковра, разные размеры; удлинитель 40 м.; посуда;  
уголок алюминиевый 2х2, длина 2 м.–8 шт.; лодка 
ПВХ длина 290, ширина 135, 300 кг.г.п., мотор 3,6 л.с. 
«HANGKAI». Недорого. Тел. 8-904-647-97-46.

2 ковра: шерстяной и синтетика 2х3м.; террариум- 
стекло, книги разные, сушеные грибы и яблоки из 
Тверской обл. Тел. 8-951-679-58-46.

Мебель

реально красивое большое настенное зеркало в рез- 
ной оправе цвета «красное дерево». Тел. 2-22-06.

кухонная мебель, комод, тумбочка прикроватная, при- 
хожая, трельяж, 2 кресла. Тел. 8-951-679-58-46.

кухонную мебель, 5 лет в эксплуатации,  для кухни 7,5  
м. или д/дачи, в хор. состоянии, недорого. Тел. 8-950-
034-73-62, 4-01-75.

компьютерный стол, б/у. в хорошем состоянии, размер  
120х60х75, цена 3000 руб.;   Тел. 8-981-683-32-12.

прихожую «светлая вишня». Тел. 8-931-590-46-52. 

диван финский, раскладной, мало б/у, длина 1600 мм.,  
цена 8000 руб. Тел. 8-921-899-87-21.

1,5-спальный диван, цена 3000 руб. Тел. 8-921-650- 
03-58.

3-створчатый шкаф 140х75 для кухни или дачи (свет- 
лый) от чешской кухни. Тел. 8-921-338-62-01.

шкаф для посуды б/у., (2100х880х590), темно- 
коричневого цвета, зеркальный, 2 деревянные+4 сте-
клянные полки, внизу 3 ящика, фасад трехгранный; 
кровать 1,5-спальная, б/у., темно-коричневого цвета. 
Самовывоз. Тел. 8-921-984-92-58.

кровать 180 х 220 см, цвет темно-коричневый,  
2 тумбочки прикроватные и комод. Цена 30000 руб. 
Тел. 8-921-581-92-72, Любовь.

Распродажа мебели! Кровать деревянная темн. цвет  
(1,9x1,3); диван-кровать; кресла; письменный стол 
однотумбовый (темн. цвет); шкаф для белья и тумбочка 
(темн. цвет); журнальный столик (65x65x55) темн.цвет; 
трюмо (2-зеркальный); ковры (3 х2); дорожка ковровая 
(0,8x5,0); зеркало в оправе (45х:65). Тел. 2-48-16, 
8-911-727-39-23.

спальный гарнитур: кровать 160х200, комод 85х85х40,  
2 прикроватные тумбочки, платяной шкаф 160х210х65, 
цвет светлый бук. Цена 13000 руб. Тел. 8-911-022-
88-60.

Бытовую технику, электронику

телевизор маленький, цена 1500 руб.; машинка  
швейная с педалью «Делани» (Италия), цена 6000 руб.; 
фотоаппараты «Nikon», «Samsung», цена договорная. 
Тел. 8-962-714-43-84.

цветной телевизор, швейную машинку в тумбе.  
Тел. 8-951-679-58-46.

электрокотел бытовой, 24 Ватт, комбинированный  
(уголь, дрова, эл-во). Тел. 8-921-099-45-25.

новый верх к 3-конфорочной эл. плите. Тел. 8-929- 
100-75-96.

встраиваемый духовой шкаф «Ariston», б/у, дешево.  
Тел. 8-921-890-08-94.

мультиварка новая (в упаковке), Франция. Тел. 8-911- 
085-21-58, Галина Прокопьевна.

микроволновка; переносная газ. плита «Турист» (2 бал- 
лона); телевизор 2 шт. с пультом; соковыжималку  «Tefal»; 
кофеварку «Tefal». Недорого. Тел. 8-904-647-97-46.

пароварка, тостер, эл. овощерезка, кофемолка, эл.  
мясорубка, эл. чайник, утюг. Тел. 8-904-331-82-20.

новую кофемашину «DeLonghi ECAM-4200». Тел. 8-911- 
906-88-87.

посудомоечную машину «ВЕКО». Мало пользовались.  
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.

швейную машинку «Singer» в рабочем состоянии.  
Тел. 4-03-67.

домашний мини-кинотеатр, цена 3000 руб. Тел. 8-905- 
289-02-12.

Распродажа бытовой техники! Морозильник «Бирю- 
са» (57x60x85); холодильник «Канди» двухкамерный 
(145x60x45); электросамовар (Зл.); электрочайник (не-
ржавейка) 2.5л.; чайник (белый эмалированный 2,5л.).    
Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

пылесос моющий «Thomas Twin TT», цена 7000 р.  
Тел. 8-911-772-63-35.

пылесос моющий «Thomas», недорого; стиральную ма- 
шинку «Zanussi», на гарантии. Тел. 8-931-590-46-52.

фотоаппараты: Pentax Optio S30; S50; Nikon Coolpix  
4600; Sony DSC P43; CanonPower Short   A720; автоа-
кустика: Sony-XS F1024; Mystery-MF432; Mystery-MJS10. 
Тел. 8-921-324-91-94.

оперативную память на ноутбук DDR2, DDR3, по 500  
руб. за каждую. Тел. 8-911-103-99-03.

Одежду, обувь

новые мужские джинсы, темно-синие, р. 40, цена 1000  
руб.; новая мужская куртка-пуховик, р. 48, темная, с от-
делкой на рукавах, цена 1200 руб.; новая куртка-пуховик 
для подростка, р. 44 на рост 150-155 см., черная; муж-
ская дубленка, р. 54, цена 3000 руб.; парик женский, 
цвет каштан (новый), цена 1000 руб., цвет карамель 
1100 руб.; мужские ботинки на шнурках и молнии, р. 44; 
мужские кроссовки, р. 45; туфли женские, р. 37, черные. 
Тел. 8-960-250-57-05.

женские новые балетки, цена 1000 руб.; туфли на маль- 
чика для занятий бальными танцами, р. 36-37, отличное 
состояние, цена 1000 руб. Тел. 8-905-250-51-76.

берцы, р. 43. Тел. 8-981-700-90-76 .

сапоги женские размер 39, коричневые, осенне- 
весенние; советские платья для школьниц, размер 42-
44; ролики для мальчиков, размер 39-40. Тел. 2-48-16; 
8-911-727-39-23.

Для детей
С р о ч н о !  к о л я с к у  2  в  1  « J A M E S  B O N D » ,  

в отличном состоянии. Колеса крутятся, ручка 
перекидная+дождевик+сумка. Цвет сиреневый. Цена 
2000 руб. Тел. 8-950-026-32-07.

коляску «Zeklwa», с деревянным вентилируемым  
дном. Амортизация на кожаных ремнях. Шасси 61 см. 
Состояние на твердую «4». Цена 2000 руб. Тел. 8-952-
366-30-10.

детскую коляску-люльку «Inglesina». Цвет голубой. В  хо- 
рошем состоянии. Крепление колес надежное. Спинка 
поднимается-опускается, матрасик внутри. Цена 2400 
руб. Тел. 8-921-184-33-54.

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 «Зоо- 

парк» с игровой подушкой, цена 1200 руб.Тел. 7-27-80, 
8-962-703-07-60.

детская ванночка со сливным отверстием, почти новая,  
цена 400 руб; бальные костюмы для мальчика 9-10 
лет+туфли 36 размер. Тел. 8-905-250-51-76.

детскую ванночку со сливом, цена 300 руб. Тел. 8-962- 
714-43-84.

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.

детские вещи на мальчика 7-9 лет. В очень хорошем  
состоянии. Недорого! Тел. 8-981-700-18-46, 8-911-
90-60-782.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

мотоцикл «Иж», «Ява», «Чезет», «Минск» и др., а так- 
же новые запчасти к ним. Тел. 8-921-341-33-49.

сайдинг, гипсокартон (можно обрезки). Недорого.  
Тел. 8-921-326-57-91.

передние малые колеса для инвалидной коляски.  
Тел. 2-16-04.

вагон-бытовку, павильон или модульное здание.  
Тел. 8-901-300-50-70.

большие и хорошие тиски в гараж. Тел. 8-921-794- 
12-76, Андрей.

отработанные автомобильные аккумуляторы от 500  
руб. Тел. 8-950-015-00-45.

вывозим сами ванны, батареи, холодильники, сти- 
ральные машины, АКБ, автолом. Тел. 8-904-515-42-60,  
Артур, до 21 часов.

электроды ОКУЛ и др. Тел. 8-964-690-45-90. 
угольный самовар до 2500 руб. Тел. 8-921-064-83-49. 

магнитофон для бабин, в раб. состоянии. Тел. 8-921- 
999-14-37.

оружейный сейф, можно с охотничьим ружьем. Рас- 
смотрю все варианты. Есть разрешение и лицензия. 
Тел. 8-921-398-69-85.

гантели. Тел. 8-901-300-51-57. 

ОТДАМ
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.

письменный стол. Тел. 8-911-754-83-66. 

пианино «Лирика», в хор. состоянии. Тел. 8-921-338- 
60-73.

телевизор «Фунай». Самовывоз. Тел. 8-952-260-80- 
09.

компактный компьютерный стол, б/у. Состояние от- 
личное. Самовывоз. Тел. 8-921-594-08-10.

коровий навоз. Самовывоз. Доставка. Тел. 8-905- 
224-76-66.

ПРИМУ В ДАР
приму  в дар детскую коляску в любом состоянии.  

Тел. 8-926-186-99-16.

кресло-кровать или раскладушку. Тел. 8-952-275- 
85-95.

приму в дар ванну, кухонный стол, табуретки. Тел. 8-951- 
679-62-54, Людмила.

приму в дар плед из верблюжьего пуха, б/у. Тел. 4-29- 
96.

СТОЛ НАХОДОК
10 марта найдено кольцо в маг. «Пятерочка» на ул. Мо- 

лодежной. Тел. 8-950-003-02-69, Оксана.

найден социальный билет в черном чехле возле  
остановки автобуса №12 на пр. Энергетиков на имя 
Ивановой С. А. Тел. 8-911-112-49-11.

найдена карта Сбербанка на имя Nikolai Miluvwtkin.  
Обращаться по тел. 8-921-382-18-36.

найдено водительское удостоверение на имя Панфило- 
ва Владислава Дмитриевича, 1996 г. р. Тел. 4-14-48.

ПОМОГИТЕ
утерян паспорт на имя Шершикова П. М. Прошу вернуть  

за вознаграждение. Тел. 8-953-168-25-54.

утеряна трудовая книжка на имя Ермолаева Андрея  
Борисовича. Прошу вернуть. Тел. 8-931-237-69-71.

утерян паспорт на имя Егорова Александра Владими- 
ровича. Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-989-
716-77-90.

7-8 марта утеряна золотая сережка с топазом в р-не  
«Москвы» и «Иртыша». Вознаграждение нашедшему. 
Тел. 8-921-643-16-18.

ИЩУ

Срочно просим откликнуться всех бывших работни- 
ков УМИАТ, которые работали в УМИАТ и участвовали 
в ликвидации Чернобыльской аварии, просим очень 
срочно позвонить по телефону: 8-960-271-25-55, 
Ганжула Раиса Петровна.

приглашается семейная пара пенсионеров или  
одинокий мужчина пенсионер для постоянного про-
живания в деревне и помощи по хозяйству. Тел. 8-952-
244-34-45.

ищу желающих на лето отдохнуть в деревне в Ко- 
стромской области на берегу реки в доме со всеми 
удобствами. Бесплатно. Не работать. Тел. 8-960-256-
23-67, вечером.

стройная, русская пенсионерка ищет работу по уходу,  
приготовлении пищи, уборке на 2-3 часа. Тел. 8-960-
256-23-67.

ищу работу водителя категории В, С, Е. Тел. 8-952-271- 
35-33, Александр.

ищу работу тракториста-машиниста, все категории.  
Согласен на любую работу. Тел. 8-966-758-99-47.

ищу работу тракториста, есть все категории, согласен  
на любую работу. Тел. 8-953-168-25-54.

ищу работу электрика, помогу с ремонтом квартиры.  
Тел. 8-960-274-01-26, 8-931-256-94-57, Михаил.

ищу работу по уходу за ребенком-инвалидом.  
Тел. 8-921-579-81-76.

ищу работу по уходу за лежачей бабушкой. Опыт работы  
3 года. Тел. 8-950-000-16-78.

ищу работу по уходу за лежачей бабушкой. Тел. 8-964- 
363-97-12.

ищу работу сиделки, есть опыт. Уборка помещений.  
Помою окна. Тел. 8-952-209-97-35.

ищу работу сиделки, посудомойщицы, кухонной рабо- 
чей. Уборка на дому. Есть опыт. Тел. 8-963-312-62-74, 
8-953-166-36-39.

ищу работу! уборка жилых помещений, 150 р./час.  
Тел. 8-952-360-58-09.

ищу работу сиделки, вызов 2 раза в день, оплата по  
договоренности. Тел. 8-950-044-68-85.

передержка животных в домашних условиях. Заботу и  
уход гарантирую. Тел. 8-952-205-46-25, Ирина.

ЗНАКОМСТВА
мужчина в возрасте 61 год, работающий пенсионер,  

высокий,стройный, желает познакомиться с женщи-
ной до 55 лет (не полной) для серьезных отношений. 
Тел. 8-921-898-56-10, после 18 ч. и в выходные дни.

утерянный аттестат АА 0009359 на имя Рожко  
Сергея Алексеевича, считать недействительным.

аттестат об общем среднем образовании №47  
АБ 0016153 на имя Вичиус Анастасии, считать не-
действительным.

28.10.1941 - 3.04.2017
3 апреля на 76-м году жизни после 

тяжелой болезни скончался ветеран 
Вооруженных сил, ветеран атомной 

энергетики и промышленности 
полковник в отставке

Михаил Михайлович 
МИХАЙЛОВ

Михаил Михайлович с 1969 
по 1993 год проходил воин-
скую службу в г. Сосновый Бор 
в военно-строительных частях 
Минсредмаша от мл. лейтенан-
та — зам. командира роты до 
полковника — зам. начальника 
УВСЧ (в/ч. 44666) по производ-
ству. Участвовал в строительстве 
Ленинградской АЭС, промыш-
ленных и городских объектов.
Михаила Михайловича всегда 
отличали порядочность и высо-
кий профессионализм, он поль-
зовался заслуженным авторите-
том и уважением товарищей и 
сослуживцев. За ратный труд и 
многолетнюю самоотверженную 
работу награжден орденом «За 
службу Родине в ВС» и многими 
медалями.
Светлая память о Михаиле Ми-
хайловиче Михайлове навсегда 
сохранится в наших сердцах. Вы-
ражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким покой-
ного.
Совет ветеранов СУС, совет вете-
ранов УВСЧ, союз советских офи-
церов, товарищи и сослуживцы

Администрация и педагогический 
коллектив МБОУ «СОШ № 1» вы-
ражает сердечную благодарность 
городской администрации; ФГУП 
НИТИ имени А. П. Александрова; 
ООО «Сосновоборская ритуальная 
компания» заместителю директо-
ра Зотовой Т. В.; многопрофильной 
компании АО «Астиаг» генерально-
му директору Киричевой М. Г.; ИП 
Лаппа Вячеславу Александровичу; 
ИП Фомичеву Андрею Викторови-
чу; «Ф_студия» фотографу Фроло-
вой Елене; Дому детского твор-
чества (Отделу организационно-
массовой работы); детской шко-
ле искусств «Балтика»; работникам 
столовой школы № 1; родителям 
и учащимся школы № 1 за искрен-

нюю помощь и 
поддержку в орга-
низации и проведе-
нии похорон уче-
ницы 6 «а» класса 
МБОУ «СОШ № 1»

Кузнецовой
Анны
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 

танхаус, с полной отделкой, участок 13,5  
соток, ИЖС. По низкой цене! Тел. 8-921-

922-81-60.

дачи в ДНТ Ручьи и в Мустово, есть другие предложения.  
Тел. 8-921-358-36-75.

2-этажный кирпичный дом, 102 кв.м., с гаражом 50 кв.м.,  
гостевой дом, рядом река, залив, 16 сот в ИЖС. Тел. 8-921-
987-67-38.

дачу в СНТ «Энергетик». Цена 1580 тыс. руб. Тел. 8-921- 
309-17-60.

участки ИЖС с городскими коммуникациями в черте  
города. Тел. 8-921-358-36-75.

земельный участок в черте города, ИЖС.  
Центральный водопровод, городская прописка, 

дом-баня, со всеми удобствами. Цена 3 млн. 

руб. Тел. 8-921-989-68-29.

участок в ДНТ «Ручьи». Тел. 8-921-326-88-72. 
2-этажный дом 100 м; (пеноблок) на участке 10 сот, 7 км  

до города СНТ «Ромашка, пригоден для постоянного про-
живания, 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 собственности,  
раскорчеван, имеет хор. подъезд, свет планируется к кон-
цу 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) Ломоносов- 
ского 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 300м., под-
ведено электричество, хороший подъезд. Цена 450 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 9 соток (можно 18) в д. Коваши, раз- 
работан, в 300 м огромный пруд-озеро и река Коваш. До 
залива с песчаными пляжами 10 мин. на машине, рядом 
лес. Цена 600 тыс.руб. Тел. 8-981-756-53-14.

разработанный участок ИЖС в с. Копорье, 15 соток,  
хороший подъезд, столбы эл-ва по границе участка. 
Копорье-село с развитой инфраструктурой, школа, дет. 
сад, амбулатория, магазины, хорошее автобусное сообще-
ние с г. Сосновый Бор и Ломоносов. Цена 350 тыс.руб. 
Тел.  8-981-756-53-14.

дачу в СНТ «Ромашка», 70 кв.м., на ухоженном, разработан- 
ном участке, площадью 10 соток. На участке расположены 
колодец с питьевой водой, просторная баня с комнатой 
отдыха, теплица и два сарая. Остановка общественного 
транспорта и магазин в 200 м., карьерное озеро в 500. 
Кусты, плодовые деревья. Цена 2,6 млн. руб. Тел. 8-921-
307-64-97.

земельный участок в д. Керново, ИЖС, 11 соток, участок  
раскорчеван и полностью разработан, готов под строитель-
ство дома.В деревне есть прописка, остановка и магазин 
в 300 м. Финский залив в 500 м., эл-во 15 кВт. Цена 1,4 
млн.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Медик», площадью 12 соток. Уча- 
сток разработан, имеет хороший подъезд. Вступительные и 
целевые взносы в ДНТ полностью оплачены, электричество 
15 кВт, карьерное озеро и остановка общественного транс-
порта в 500 м. Цена 570 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

коттедж 200 кв.м в ДНТ «Весна», возможна прописка.  
Дом 2-этажный, 2015 года постройки с полной внутренней 
отделкой, с мебелью и бытовой техникой. На земельном 
участке 6 соток выполнены ландшафтные работы, есть 
интернет, спутниковое телевидение. До озера с песчаным 
пляжем 300м, до остановки 400м, до г.Сосновый Бор 5км. 
Тихое спокойное место, отлично подходит для постоянного 
проживания и отдыха. Цена 8,8 млн.руб. Звоните!  8-921-
422-63-69.

дом 2-этажн., 98 кв.м в СНТ «Новокалищенское-1» из газо- 
бетона, без наружной и внутренней отделки, на утепленной 
плите, большая кирпичная печь, утепление кровли 200мм. 
Строили для себя. Продается в связи с переездом. На участке 
6,5 соток есть сруб 3х4+2, колодец, теплица, деревья, кусты, 
грядки. Электричество 15кВт. До г.Сосновый Бор всего 5км., 
до карьеров 500 м., остановка 500м.В собственности. Цена 
2,0 млн.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

дачу 54 кв.м в с/т «Дружба». Дом кирпичный, печное ото- 
пление. На участке 6,3 сотки, расположены: колодец для 
полива, хоз.постройка, металлическая теплица, плодовые 
деревья и кусты. Свет. До г.Сосновый Бор всего 7км., оста-
новка 500м.В собственности. Цена 1,1 млн.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 10 соток в коттеджном поселке ДНТ «Престиж».  
Разработанный. Сухой. Рядом лес и карьер с песчаным пля-
жем, всего 400 метров, отлично подходит для отдыха (охота, 
рыбалка, грибы, ягоды). Электричество 15кВт. Газ (уже 
оплачено 70 тыс.руб. за 2017г.).  Хороший подъезд к участку 
зимой и летом. До г. Сосновый Бор всего 6км. Собственность. 
Цена 950 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 15 соток в д. Коваши. ИЖС. Возможна прописка.  
Электричество. Планируется газ. От асфальта 15 метров. 
До реки Коваши всего 30 метров. Отличное место для 
любителей рыбной ловли. В пешей доступности лес (грибы, 
ягоды).  До залива с песчаными пляжами 10 мин на машине. 
До г.Сосновый Бор 9км. В собственности. Цена 850 тыс.руб. 
Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 10 соток СНТ «Ветер». Разработан (не торф), сделан  
въезд, подключено электричество, по периметру участка 
вылета бетонная лента со столбами (столбы выложены 
кирпичной кладкой с колпаками), есть ворота. Можно сразу 
преступить к строительству. Живописное место (пешком 
5 мин до карьера с песчаным пляжем, вода чистая пригодна 
для купания и рыбной ловли). Рядом лес (грибы, ягоды), 
6 км до г.Сосновый Бор. В собственности. Цена 850 тыс.
руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок с вагон бытовкой, 12 соток в ДНТ «Северная Паль- 
мира». Разработанный, отсыпан, завезены железобетон-
ные блоки для фундамента, хорошие дороги, электричество 
летом 2017г., столб на границе участка, до озера 1,5 км., 
остановка в 500 м., рядом лес, в собственности. Цена 490 
тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 12 соток ДНТ «Смолокурка», въезд через шлагбаум.  
Участок раскорчеван, частично отсыпан суглинком. Элек-
тричество 15кВт. Подходит для постоянного проживания и 
отдыха. Планируется газ. Рядом карьер с песчаным пляжем, 
всего 200 метров, вода чистая пригодна для купания и рыб-
ной ловли. До г.Сосновый Бор 6 км. В собственности. Цена 
снижена, всего 350 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 5 соток в ДНТ «Лесное» (Старое Калище). Черта  
города, возможна прописка. Участок отсыпан песком, есть 
плодородный грунт. Электричество 15кВт (уже установлен 
щиток). Рядом планируется объездная асфальтированная 
дорога. До ж/д станции 80 км. 10 минут пешком, в собствен-
ности. Цена 350 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 10 соток в садоводстве «Ольха». Разработанный,  
ровный участок засеянный газоном, основание песчаное, 
сверху плодородный грунт, сделан въезд, до Северного и 
Южного карьеров с песчаным пляжем 1,5 км., остановка 
700м., до г.Сосновый Бор 8 км., электричество осенью 
2017 г. (по границе участка стоит столб, за электричество 
уже оплачено), тихое, спокойное место, в собственности. 
Цена 350 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 12 соток, СНТ «Лужки 2» (рядом деревня Мустово и  
Систо-Палкино). Разработан, до Финского залива с песча-
ным пляжем 1,2км., рядом автобусная остановка и магазин, 
до г. Сосновый Бор 15 км, в собственности, тихое, спокойное 
место. Цена 390 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

дачный 2-эт. дом 70 кв.м., 2008 г. постройки,   в д. Воронино  
(+10 км. от Копорье). Имеется водопровод, канализация, 
2 земельных участка 33 сотки. Первый участок 15,3 сотки, 
сад, огород, дом, гараж, баня, сарай, погреб. Второй участок 
17,7 соток, не разработан. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8-981-
738-44-96, 8-921-633-53-68, Наталья.

дачный участок 4,6 соток в «Березовой Роще». Приватизи- 
рован. Дом с верандой. Электричество, колодец, теплица. 
Насаждения: яблони, груша, слива, малина, ежевика, 
смородина, крыжовник, клубника. Подъезд хороший. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

земельный участок 12 соток в садоводстве. Рядом карье- 
ры, лес. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8-960-262-32-22.

земельный участок у залива в ДНТ «Ручьи», 10,4 соток,  
огорожен, ухожен, летний домик, садовые деревья, ягодник, 
собственность, дороги, электричество, городская прописка. 
Цена 2,1 млн. руб. Тел. 8-952-227-67-40, 3-54-49.

дом в Белоруссии, 80 км.от Витебска. 25 соток, сад. Цена  
170 тыс. руб. Тел. 8-953-169-10-58.

1-этажн. дом 8х10, 5 комнат, вода, газ. Участок 53 сотки.  
На участке 2 гаража, летняя кухня, хоз.постройки, фруктовый 
сад. Воронежская обл., Ольховатский р-он. Цена 2 млн. 350 
тыс. руб. Тел. 8-920-445-51-65.

участок 6 соток в товариществе  «Прибрежный». На участ- 
ке летний домик, плодоносящие деревья (яблони, вишня, 
слива, боярышник, крыжовник, 10 кустов смородины и др.) 
Тел. 8-921-657-02-99.

участок 11 соток с домом, баней в «Энергетике». Тел. 8-952- 
205-26-45.

в ДНТ «Приозерное» участок 12 соток + небольшой лес.  
Спланирован. 380 В. Колодец. В 20 м. озеро, в 100 м. 

река, в 150 м. карпятник. Газ за околицей. Цена 1350 

тыс. руб. Тел. 8-921-951-40-77.

участок 25 соток. Собственность, ИЖС,  
Электричество. Плодородная земля. Родни-
ковая вода. Хорошая дорога. Прекрасный 
вид на залив. Лес. Экологически чистая 
территория. Нетронутый природный ланд-
шафт, охота, рыбалка, хороший подъезд к 
песчаному берегу залива — до 10 мин. Дер. 
Горки, п. Вистино, Кингисеппский р-н. От 
г. Сосновый Бор 35 мин. езды. Продажа от 
хозяина. Цена 1,2 млн. руб. Торг. Тел. 921-
422-65-73.

участок 10 соток с домиком и колодцем в СНТ «Заго- 
родный» (Ракопежи). Тел. 8-911-157-46-63.

разработанный участок в СНТ «Новокалищен- 
ское-2», 16 соток, в 10 мин. ходьбы от песчаных 

карьеров. Участок тихий, сухой, готов под строи-

тельство загородного дома. Электричество, забор, 

проезд круглый год. Цена 1500 тыс. руб. Тел. 8-911-

225-09-58.

два смежных участка по 10 соток в кооп. «Ольха».  
Участки  приватизированы. Тел. 8-921-338-62-01.

земельный участок 9 соток в Липово  ИЖС.  Свет, колодец,  
сруб 5х6 м., есть адрес. Тел. 8-921-330-46-52.

Гараж
лодочный гараж у реки (свой пирс). Тел. 8-921-326-88-72. 

гараж в черте города. Тел. 8-921-326-88-72. 

Квартиры

квартиры в ЖК «Солнце» от 1700 тыс. руб.  
Срок сдачи август 2017 года.  Цены ниже, 

чем у застройщика. Тел. 8-921-922-81-60.

Комнаты, ДГТ
ДГТ 13, 18, 25 кв.м. Тел. 8-921-326-88-72. 
ДГТ, пл. 18 кв.м. на ул. Сибирской, 4. Цена 1450 тыс.руб.  

Тел. 8-965-083-44-17.
комнату в общежитии на ул. Космонавтов, 26. Площадь 18  

кв.м., цена 1 млн. 075 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.
комнату 12 кв.м., ремонт, мебель по желанию, ЛЗ, ПП,  

подходит для сдачи в аренду, до «Автово», Ленинский пр. 15 
мин. СПб., Брест. б-р, 15. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 8-931-
360-79-82. 

 1-комн. квартиры
1-комн. кв. Героев, 61, 9/9 этаж; Кр.Фортов, 6, 3/5 этаж.  

Прямая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.
1-комн. кв. Цена 2000 тыс.руб. Тел. 8-921-309-17-60. 
1-комн. кв., кирпич., центр города, хорошее  

состояние, кухня 7,5 кв.м., лоджия или по-

меняю на 2-комн. кв., желательно на ул. Ле-

нинградская, 30-66. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-921-989-68-29.

1-комн. кв., 3/5 эт. кирп. дома. Тел. 8-921-326-88-72. 
1-комн. кв. на ул. Ленинской. Площадь 31 кв.м., комната  

16 кв.м., кухня 6 кв.м. Совмещенный сан.узел, застеклен-
ный балкон, кладовка. Подходит под ипотеку. Тел. 8-911-
785-25-88.

1-комн. кв. по переуступке в ЖК «Моло- 
дежный», площадью 36,7 кв.м. Собственник. 

Тел. 8-921-798-79-39, Ирина.

 2-комн. квартиры
2-комн. кв. в кирпичном доме в разных районах. Возможен  

обмен. Тел. 8-952-211-18-14.
2-комн. кв. ул. Комсомольская, 7, этаж 4/4; ул. М. Зем- 

ля,  12, этаж 3/5. Состояние хорошее. Прямая продажа. 
Тел. 8-921-358-36-75.

2-комн. кв. по цене 1-комн. кв. Ремонт. Цена 2650 тыс. 
руб. Тел. 8-921-309-17-60.

2-комн. кв. на ул. Парковой, кирпич., свободна. Ипотека  
подходит. Тел. 8-921-309-17-60.

2-комн кв. в престижном районе, пл. 52 кв.м., в хорошем  
состоянии, цена 4500 тыс.руб. Тел. 8-921-439-44-76.

2-комн. кв., 2 мкр., кирпич., средний этаж,  
балкон. Подходит под ипотеку. Цена 2580 тыс. 

руб. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв., 2/9 эт. кирп. дома, 7 мкр.,общ. пл. 54 кв.м.,  
кухня 9 кв.м., жил. пл. 32 кв.м., лоджия 8 м. Тел. 8-921-
326-88-72.

2-комн. кв. на Кр. Фортов, 5 с евроремонтом. Тел. 8-965- 
083-44-17.

Срочно! 2-комн. кв., 58000 руб. за кв. м., в Санкт- 
Петербурге (Ломоносов). Тел. 8-921-445-22-60.

3-комн. квартиры
3-комн. кв., кирпич., центр города, общ. пл. 59  

кв.м., кухня 7,8 кв.м., лоджия. Прямая продажа. 

Цена 3850 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн. кв. Ленинградская, д.70, с евро- 
ремонтом. Тел. 8-921-922-81-60.

3-комн. кв. на ул. Парковой, 72; Высотная, 1. Тел. 8-921- 
439-44-76.

3-комн. кв. Парковая, 44, 72; пр. Героев, 14, или поменяю  
на 1-2-комн. кв. Тел. 8-921-927-06-66.

3-комн. кв., кухня 10 кв.м. Тел. 8-921-927-06-66. 
3-комн. кв. Героев, 5, 3/7 этаж и около поликлиники.  

Тел. 8-921-987-67-38.
3-комн. кв. недорого. Тел. 8-921-326-88-72. 
3-комн. кв. на пр. Героев, 5. Прямая продажа. Возможна  

ипотека. Тел. 8-965-083-44-17.
3-комн. кв. на пр. Героев, 51, средний этаж. Цена 4350  

тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.
3-комн. кв. в Копорье с евроремонтом. Цена 3 млн. руб.  

Тел. 8-965-083-44-17.
3-комн. кв. вСПб, Красносельский р-он. Общ. пл. 72 кв.м.  

Дом ЖСК, квартира в хорошем состоянии. Подходит под 
ипотеку. Тел. 8-911-756-53-85.

3-комн.кв. в с. Копорье, площадью 66 кв.м., 2 этаж,  
кирпичный дом, кухня 8,5 кв.м., комнаты 12, 9, 16 кв.м., 
кладовка и просторная застекленная лоджия. Копорье 
село с развитой инфраструктурой, в 25 км. от Соснового 
Бора, на территории села: дет. сад, школа, амбулатория, 
сетевые магазины «Магнит» и «Пятерочка». Цена 3,1 млн. 
руб. Тел. 8-981-756-53-14.

 4-комн. квартиры
4-комн. кв. в «змейке», пл. 135 кв. м. Тел. 8-921-987- 

67-38.

МЕНЯЮ

1-2-комн. кв.
1-комн. кв. в Сосновом Бору, в центре города на 2-комн.  

кв. с доплатой в Кингисеппе. Тел. 7-27-97.
3-комн. кв., кирпич., средний этаж, балкон,  

на 4-комн. кв. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8-921-989-68-29.

СДАЮ

ДГТ, 1-2-3-комн. кв.
1-2-3-комн. кв. для семьи или командированным.  

Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.

1-комн. кв. на длительный срок, цена 16000+к.у.  
Тел. 8-921-326-88-72.

1-комн. кв. в СПб. на пр. Стачек. Есть все. Цена 22 тыс.  
руб./мес. Тел. 8-965-083-44-17.

СНИМУ

1-2-3-4-комн. кв., гараж
ДГТ,  комнату, 1-2-3-4-комн. кв. у собственника. Тел. 8-950- 

041-10-12.
1-2-3-комнатные квартиры для семьи или команди- 

рованных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921-316-

97-32.

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого. Предо- 
плата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 7-09-85, 

8-911-114-13-63.

КУПЛЮ

квартиры, гараж, зем. участок
ДГТ, 1-2-комн. кв. у собственника. Тел. 8-950-041-10- 

12.
маленькую комнату в общежитии. Рассмотрю  

все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

1-комн. кв., 2-комн. кв. 3-комн. кв. у собственника. Помогу  
подобрать варианты обмена. Тел. 8-905-227-68-77.

1-комн. кв. у собственника, можно с обменом. Тел. 8-952- 
211-18-14.

1-комн. кв. по адресам: ул. Молодежная, Машино- 
строителей, пр. Героев. Деньги наличные. Тел. 8-921-

798-79-39, Ирина.

2-комн. кв. в любом районе города. Рассмотрю  
все варианты. Помогу с разменом. Тел. 8-921-

989-68-29.

дом, дачу, земельный участок, недострой. Тел. 8-921- 
631-78-47.

земельный участок в районе Соснового Бора, рассмо- 
трю варианты с домом. Агентов прошу не беспокоить. 
Тел. 8-981-756-53-14.

земельный участок или дом, не далеко от города Сосно- 
вый Бор. С возможностью подключения электричества. 
В собственности. У хозяина. Звоните по телефону 8-921-
422-63-69, Владимир.

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



12 апреля 2017 г. 2312 апреля 2017 г. 23Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

ЭЛЕКТРИК
В С Е   В И Д Ы   Р А Б О Т
 8-921-557-57-00

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

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, ГРУЗЧИКИ

ПИТ СТОП

+7-921-099-06-06
+7-921-096-50-50

 Автозапчасти
 Шины
 Диски
 Охранные 
и противоугонные 
системы

 Мультимедийные 
системы

 Ксенон
 Парктроники
 Автостёкла

Копорское шоссе

Санкт-

Петербург

Промзона

Мост, 80 км

Воинские части

ПИТ СТОП

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
СНТ «ВЕТЕР» 

состоится 
7 мая в 12.00 

на территории садоводства 
у дома правления

Повестка дня:
1. Отчет председателя правления
2. Отчет ревизионной комиссии
3. Выборы председателя правления
4. Выборы уполномоченных
5. Утверждение взносов и сметы доходов 

и расходов
6. Вопрос о газификации
7. Разное (прием в члены СНТ, вопрос 

по электроэнергии и т.д.)

Члены правления

Объявление
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чт: 
-3...+4

пн: 
-2..+4

пт: 
-4...+4

вт: 
-2...+5

сб: 
-4..+3

ср: 
-2...+5

чт: 
0...+7

вс: 
-1...+3

Прогноз погодыПрогноз погоды Повторение пройденного 
“Каррр, каррр», — скрипучий голос вороны возвестил о начале занятий в по-

годной школе. Апрель грустно снял роликовые коньки, на которых самозаб-
венно катался три теплых дня подряд, и сел за парту. Теперь, вместо гонок на-
перегонки, придется учить про все эти циклоны-антициклоны. Тоска… Но те-
ма урока, которую сообщила учительница-весна, оказалась еще скучнее — по-
вторение пройденного. Сосед по парте, март, уже поднял свою руку, а ему, как 
назло, припоминались только серые тучи и мокрый снег. Ничего не подела-
ешь: апрель взъерошил начинающую пробиваться травку и открыл учебник 
на главе «февраль».

«Погода — просто мечта! Жаль, что понедельник...» Фото Нины Князевой
Поделитесь красотой! Присылайте ваши  фотографии сосновоборских пейза-
жей на mayak@sbor.net или в группу  «Маяка» «Вконтакте» vk.com/mayaksbor. 

  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

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

ÎÊÍÀ
Тел./факс  2-41-51,  8-921-790-70-47

БУРЕНИЕ СКВАЖИН:
на воду глубиной  до 200 м
для тепловых насосов

МОНТАЖ НАСОСОВ
гарантия на работы 2 года

Лицензирование скважин
в органах природопользования

УБОРЩИЦЫУБОРЩИЦ
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