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В налоговой состоится семинар
ИФНС России по г. Сосновый Бор Ленинградской области 
доводит до сведения налогоплательщиков, что 17 марта 
в 16 часов состоится семинар по темам:
1. Порядок заполнения и представления налоговых деклара-
ций по форме 3-НДФЛ за 2016 год.
2. Добровольное декларирование физическими лицами ак-
тивов и счетов (вкладов) в банках.Семинар будет проходить 
в здании администрации, зал № 370 (третий этаж).

ПУЛЬС
ГОРОДА

 

В проект плана 
капремонта-2018 
включены 53 дома
В область от Соснового Бора 
направлен проект муници-
пального «Краткосрочного 
плана» на 2018 год. В него 
включены 53 многоквартир-
ных дома, где предлагается 
отремонтировать 18 лифтов, 
6 крыш, 5 объектов электро-
сетей, 27 подвалов, 25 фа-
садов, в 4-х — утеплить фа-
сады.

Строится новый 
зал «Балтики»
На строительстве репети-
ционного зала школы ис-
кусств «Балтика» подрядчик 
на прошлой неделе присту-
пил к устройству фундамен-
та здания концертного за-
ла — установке фундамент-
ных плит и опорных плит под 
колонны.

Школа № 2: 
реновация 
начнется в апреле
Подрядчик ООО «ТИТАН-
Сервис» продолжает подго-
товительные работы по ка-
премонту здания школы № 2. 
Сейчас помещения школы 
постепенно освобождают-
ся. Идет окончательное со-
гласование с подрядчиком 
организационных вопросов. 
Каждый вторник на объек-
те проводятся оперативные 
совещания. Временно вые-
хать из помещения педагоги 
и ученики должны до 30 мар-
та — с этого дня начнется 
большой ремонт школы.

На территории 
у магазинов — 
беспорядок
Проведенный на минув-
шей неделе специалиста-
ми пеший обход торговых 
точек выявил ряд наруше-
ний в уборке и содержании 
территорий у торговых то-
чек. Непорядок обнаружен 
у гипермаркета «Карусель» 
и у магазинов «Цветоптторг», 
«Магнит Косметик» на ул. 
50 Лет Октября и «Пятероч-
ка» на ул. Комсомольской.

Медицинская 
статистика
Как сообщила Виктория 
Филин, на днях назначен-
ная ФМБА из исполняю-
щей обязанности началь-
ником ЦМСЧ № 38, на лече-
нии в стационаре находят-
ся 257 граждан. За неде-
лю поступило 240 человек. 
31 гражданин обратился 
с травмами.
В результате ранее произо-

шедшего крупного ДТП, как 
уже сообщалось, пострадали 
6 человек. Одна из постра-
давших с тяжелыми травма-
ми была доставлена 8 мар-
та на вертолете в Петербург 
в 122 больницу, а оттуда пе-
ревезена в Москву.
В течение недели в Сосно-
вом Бору умерли 22 чело-
века, родились в роддоме 
10 человек.

В Сосновом Бору 
наметился рост 
педикулеза
Как сообщала главный сани-
тарный врач города Ираида 
Егорова, за минувшую неде-
лю ОРЗ заболел 771 чело-
век, из них 334 ребенка, что 
меньше чем в предыдущую 
неделю. Снижается и забо-
леваемость ОКИ: заболе-
ли 34 человека, из них 28 — 
дети. 7 человек заболели 
ветряной оспой. Семеро по-
страдали от укусов живот-
ных.
Отмечен рост заболевае-
мости педикулезом. За пер-
вый квартал 2017-го — 
45 случаев (в прошлом году 
за этот же период — 10). 

Продукты и вода — 
в норме
По сообщению Ираиды Его-
ровой, исследование про-
дуктов, реализуемых на яр-
марке белорусских товаров, 
нарушений не выявило. Ка-
чество питьевой воды и ра-
диационный фон — в норме.

Срок перечисления 
материнского 
капитала сокращен 
до 40 дней
Начальник Управления Пен-
сионного Фонда по г. Сосно-
вый Бор Александр Сирот-
кин уведомил о сокращении 
сроков перечисления полу-
чателям материнского капи-
тала. Раньше он составлял 
60 дней с момента подачи 
документов, теперь срок со-
кращен до 40 дней.

Под видом работ-
ников Пенсион-
ного фонда вновь 
ходят жулики
Александр Сироткин в оче-
редной раз предостерег пен-
сионеров, особенно пожи-
лого возраста: не доверяйте 
жуликам, которые под видом 
работников Пенсионного 
фонда вновь ходят по квар-
тирам и предлагают при-
обрести «чудодейственные» 
медицинские приборы. Он 
предложил в случае посту-
пления подобных предложе-
ний от псевдоспециалистов 
ПФ звонить в полицию или 
в Пенсионный фонд.

Кто крайний в очереди?
До 31 марта идет перерегистрация 
очередников на жилье

Кто признается нуждаю-
щимся в улучшении жилищ-
ных условий, и как движет-
ся общая городская оче-
редь на жилье по догово-
рам социального найма, 
а также об альтернативных 
вариантах получения жи-
лья рассказала начальник 
жилищного отдела админи-
страции Вера Любимова.

На 1 января 2017 года в об-
щегородской очереди на жи-
лье (по договорам социаль-
ного найма) стоит 833 се-
мьи.

В этой очереди выделяют-
ся такие категории, как: бюд-
жетники — 169 семей (учи-
теля и врачи); социально не-
защищенные семьи (реаби-
литированные, многодетные 
семьи, дети-сироты) — 55; 
инвалиды и семьи с детьми-
инвалидами — 25, граждане, 
подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие ради-
ационных аварий и ката-
строф — 14; вынужденные 
переселенцы — 1.

В 2005 году жилищное за-
конодательство и прави-
ла приема граждан на учет 

по улучшению жилищных 
условий изменились. Был 
введен дополнительный 
критерий — с тех пор уче-
ту в качестве нуждающих-
ся в жилье по договорам со-
циального найма подлежат 
только граждане, признан-
ные малоимущими.

Семьи, которые стоя-
ли в очереди до изменений 
2005 года, сохранили свои 
права — таких на сегод-
ня 767 семей. После 1 мар-
та 2005 года принимались 
на учет только семьи, при-
знанные малоимущими. Та-
ких было принято на учет 
66 семей. Продвигается оче-
редь медленно, и за 2016 год 
сократилась только на 4 оче-
редника. Первый в очереди 
гражданин состоит на учете 
как нуждающийся в улуч-
шении жилищных условий 
с 1984 года. Причина — от-
сутствие строящегося жи-
лья с целью его передачи 
в социальный наем.

Однако действуют госу-
дарственные жилищные 
программы, и в 2016 го-
ду 10 семей из общегород-
ской очереди улучшили с их 
помощью свои жилищные 
условия.

Для участия в этих про-
граммах допускаются граж-
дане, признанные нуждаю-
щимися в улучшении жи-
лищных условий, но при-
знания семьи малоимущей 
не требуется.

Одна из таких программ — 
«Жилье для молодежи». 
По условиям програм-
мы возраст обоих супру-
гов не должен превышать 
35 лет. В ней также могут 
участвовать одинокие моло-
дые граждане, не состоящие 
в браке.

Существует также про-
грамма поддержки граж-
дан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, 
на основе принципов ипо-
течного кредитования.

Обратите внимание

Администрация Сосно-
воборского городского 
округа, в соответствии 
со ст. 7 областного закона 
«О порядке ведения ор-
ганами местного самоу-
правления Ленинградской 
области учета граждан 
в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, 
предоставляемых по до-
говорам социального най-
ма», в период с 10 янва-
ря по 31 марта 2017 года 
проводит проверку прав 
граждан состоять на учете, 
то есть перерегистрацию 
очередников.

Для перерегистрации 

в жилищный отдел ад-

министрации необходи-

мо представить следую-

щие документы.

Тем, кто встал на учет 
до 01.03.2005 года, не-
обходимо представить 
справку формы 9 с ме-
ста жительства и справку 
с места работы.
Гражданам, приня-
тым на учет после 
1.03.2005 года, требуется 
представить справку фор-
мы 9 с места жительства, 
справку с места работы, 
а также справки о доходах 
и приобретенном имуще-
стве за 2016 год.

***
Подробную информацию 
по вопросам улучшения 
жилищных условий и кри-
териям отбора граждане 
могут получить у специа-
листов жилищного отдела 
в кабинете 342 здания ад-
министрации, телефон жи-
лищного отдела: 2-06-94.

***
Для постановки на учет 

в качестве нуждающих-

ся в предоставлении жи-

лых помещений по до-

говорам социального 

найма необходимо сле-

дующее:

Общий метраж жилпло-

щади делится на число 
всех зарегистрированных 
на ней членов семьи, и ес-
ли результат не превыша-
ет 12 квадратных метров 
на человека, то семья 
признается нуждающей-
ся в улучшении жилищных 
условий.
Оценивается уровень до-
ходов членов семьи за по-
следние два года, а также 
учитывается принадлежа-
щее гражданам на пра-
вах собственности иму-
щество: квартиры, дачи, 
транспортные средства, 
а также финансовые акти-
вы — счета в банках, до-
ходы по акциям и т. д.

На 1 янва-
ря 2017 го-
да в обще-
городской 
очереди 
на жилье 
(по дого-
ворам со-
циального 
найма) сто-
ит 833 се-
мьи.

34 семьи улучшат свои 
жилищные условия 
в Сосновом Бору в 2017 
году по муниципальной 
программе
Почти 30 миллионов выделено в Со-
сновом Бору на муниципальную про-
грамму «Жилище» на 2017 год. Ожи-
дается, что за счет этой программы 
в этом году 34 сосновоборские семьи 
улучшат свои жилищные условия.
Программа состоит из нескольких 
подпрограмм. На подпрограмму «Обе-
спечение жильем молодежи» вы-
делено 2 миллиона 267,9 тысяч из 
местного бюджета. Ожидается, что по 
ней улучшат свои жилищные условия 
7 молодых семей.
На подпрограмму «Поддержка граж-
дан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий на основе принци-
пов ипотечного кредитования» вы-

делено 2 миллиона 829,8 тысяч ру-
блей. Планируют поддержать 6 семей.
На подпрограмму «Обеспечение жи-
лыми помещениями работников 
бюджетной сферы Сосновоборско-
го городского округа» выделено 24 
миллиона 272,6 тысяч рублей. Пред-
полагается, что улучшат свои жилищ-
ные условия 20 семей бюджетников.
Также есть подпрограмма «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федераль-
ным и областным законодатель-
ством». На нее выделяется 648,6 ты-
сяч из областного бюджета. Планиру-
ется, что должна улучшить жилищные 
условия одна семья.

Полностью ознакомиться с програм-
мой можно на сайте «Маяка»: 
http://mayaksbor.ru/officially/
postanovlenie_ot_27_02_2017_470/
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Константин Подселихин: 
Утро начинается не с кофе 

Мы, жители города, обыч-
но задумываемся о суще-
ствовании коммунальных 
предприятий только в кон-
кретных случаях: если на-
рушается качество предо-
ставляемых ими услуг, ес-
ли повышаются тарифы 
или возникают проблемы 
с оплатой. Поэтому о го-
родском Водоканале мы 
вспоминали в прошлом го-
ду пару раз: когда из-под 
крана текла вода не того 
цвета, и когда платежки 
пришли не вовремя. Впро-
чем, принципиальные не-
плательщики и хрониче-
ские должники, вероятно, 
даже не заметили отсут-
ствия квитанций. А ведь 
из-за огромного долга на-
селения в 48 миллионов 
рублей предприятие еле 
сводит концы с концами 
и, главное, уже не может 
гарантировать, что вода 
и стоки будут, как прежде, 
бесперебойно течь по тру-
бам. Об этом и не толь-
ко наш разговор с дирек-
тором СМУП «Водоканал» 
Константином Подсели-
хиным.

— Какую сумму в месяц 
Водоканал должен те-
оретически получать 
от населения?
— В месяц порядка 27,5 ты-

сячам абонентов начисляет-
ся около 14 миллионов ру-
блей. Но из месяца в месяц 
растет число неплательщи-
ков: кто-то забывает запла-
тить, кому-то некогда, кто 
не считает нужным. В дека-
бре и январе количество не-
плательщиков увеличилось 
из-за серьезного опоздания 
квитанций от ЕИРЦ (они 
должны приходить не поз-
же 15 числа). Декабрьский 
сбор обычно был от 105 % 
до 112 % платежей, потому 
что многие в конце года га-
сили долги. Но также мно-
гие жители города в этом го-
ду из-за очередей в пунктах 
оплаты не смогли оплатить 
квитанции, и сбор составил 
92,8 %.

А кроме физических лиц, 
у нас есть и крупный феде-
ральный неплательщик — 
«Славянка». По исполни-
тельному листу он должен 
заплатить около 2,5 мил-
лионов рублей. Но, к сожа-
лению, я не думаю, что эти 
деньги будут когда-нибудь 
получены — мы далеко 
не первые в очереди.

— А на что пошли бы все 
эти деньги у Водокана-
ла?
— У нас очень много рас-

ходов, начиная с печати 
квитанций. Муниципаль-
ное предприятие обслужи-
вает 77 километров водо-
проводных сетей, 84 кило-
метра бытовой и 104 кило-

метра ливневой канализа-
ции. У нас семь городских 
канализационно-насосных 
станций (КНС), две насо-
сные станции ливневых 
стоков и целый комплекс 
очистных сооружений. Всю 

эту технику необходимо 
поддерживать в исправном 
состоянии, проводить за-
планированные ремонты. 
Нехватка денег сказывается 
на плановых работах по за-
мене сетей, около 65 про-
центов которых составляют 
изношенные и ветхие.

— Что-то удалось отре-
монтировать в прошлом 
году?
— За прошлый год было 

проложено всего 1,14 кило-
метра водопровода на сред-
ства областного и местно-
го бюджетов, и мы сами 
поменяли 0,3 километра: 
на Парковой была пробле-
ма и на Молодежной. Пере-
ложили магистраль: вместо 
старых стальных труб про-
ложили нормальные ПНД 
(полиэтилен низкого давле-
ния). В 2015 году с послед-
ней аварии ушли 31-го в де-
сять часов вечера, а этой зи-
мой эти участки отстояли.

Дело еще в том, что подачу 
ресурса на город осущест-
вляет ЛАЭС. А там два года 
назад была проблема с на-
сосами чистой воды — они 
не могли держать рабочее 

давление в городской сети. 
В связи с резкими скачка-
ми давления в сети проис-
ходят гидроудары, которые 
вскрывают все наши боле-
вые точки. В позапрошлом 
ноябре по этой причине бы-
ло 27 аварий. Тогда мы, ко-
нечно, покувыркались. Сей-
час вроде бы как-то нала-
дилось.

— Сколько, по-хорошему, 
нужно ремонтировать 
километров сетей, что-
бы поддерживать их 
в нормальном состоя-
нии? Известно уже, где 
будут проводиться ре-
монты в этом году?
— Чтобы сети не перехо-

дили в состояние ветхих 
(это официальное понятие), 
нужно ремонтировать хо-
тя бы 5–6 километров в год. 
Мы заявились в област-
ную программу проведе-
ния ремонтов сетей, но пока 
не знаем, сколько получим 
в виде субсидий. Если об-
ласть даст деньги, то наде-
емся, что и местный бюджет 
поддержит, потому что тоже 
осознает важность этой про-
блемы.

— А еще же нужно га-
сить кредит в валюте, 
полученный на модер-
низацию очистных? На-
сколько помнится, «Ма-
як» писал об этом, адми-
нистрация обещала по-
мочь с оплатой разницы 
в связи с увеличившимся 
курсом евро.
— Компенсация курсовой 

разницы (мы брали кредит 
по курсу 44 рубля за евро) 
происходит уже после пога-
шения очередного платежа. 
То есть сначала мы должны 
сделать платеж и только по-
том получим деньги.

— Выходит, не только 

«Водоканалу» должны 
денег, но и он сам дол-
жен?
— Существует дебиторская 

и кредиторская задолжен-
ность. Мы должны каждый 
месяц оплачивать ЛАЭС 
стопроцентное потребление 
воды, которая по коммерче-
ским узлам учета получена 
на город. Но есть задолжен-
ность перед станцией около 
8,5 миллионов рублей.

— С физических лиц полу-
чить долги легче?
— У судебных приставов 

находятся на исполнении 
судебные решения на сум-
му 2,1 с лишним миллионов 
рублей. Но их должным об-
разом, к сожалению, не взы-
скивают. За прошлый год 
получили из них около ста 
тысяч рублей. Трудно ска-
зать, почему так происхо-
дит.

— До передачи иска в суд 
вы как-то работаете 
с неплательщиками?
— Обязательно. Есть або-

нентская служба предприя-
тия, в обязанности которой 
входит напоминание о не-
обходимости оплаты за по-
ставленные услуги, ведь 
не забывают люди заплатить 
в магазине за купленную 
колбасу. Мы напоминаем 
о задолженности в квитан-
циях. Предлагаем реструк-
туризовать долги, чтобы 
не доводить дело до суда.

— А если у человека дей-
ствительно нет денег, 
идете навстречу?
— Мы составляем рассроч-

ку платежа. Некоторые лю-
ди по ней платят, некото-
рые разок заплатят, а потом 
опять пропадают на долгий 
период. Но иногда прихо-
дит бабушка-должница (та-
кие ситуации бывают часто), 

плачет, уже хочется свои 
деньги за неё отдать, а по-
том выясняется, что она жи-
вет в одной квартире, а две 
другие сдает и нигде не пла-
тит за воду.

— Часто говорится о та-
кой мере борьбы с долж-
никами, как установка 
заглушек в канализации. 
Вы её практикуете?
— Мы начали это практи-

ковать еще четыре с поло-
виной года назад. Да, ставим. 
Но часто после слышим что-
нибудь типа «теперь буду 
выбрасывать с балкона». 
Бывает, и правда, выбрасы-
вают. Иногда продолжают 
пользоваться туалетом, на-
чинается подпор канализа-
ции, затапливают соседей. 
Да, это правомерно — огра-
ничение водоотведения. 
Но мы не можем отключить 
воду. Наверное, мало что 
поможет, пока нельзя будет 
сделать это или не появит-
ся закон, упрощающий про-
цесс взимания долгов. Или 
не изменится порядок опла-
ты. Сейчас мы сначала по-
ставляем услугу и уже по-
том за нее должны распла-
титься.

— Может быть, на не-
платежи влияет и со-
кращение числа мест, где 
можно оплатить кви-
танцию?

— И это тоже влияет. Жи-
тели очень неплохо пла-
тили в «Русскобанке», 
«Констанс-банке», которые 
закрыли. Чем меньше пун-
ктов оплаты, тем сложнее 
человеку заплатить за ком-
мунальные ресурсы. Краси-
во звучит: заплатить с теле-
фона, но для пенсионеров 
это часто невозможно…

Беседовала   
Наталья Козарезова

48 
миллионов 

рублей 

должны жи-

тели сосново-

борскому Во-

доканалу.

«Если в доме не будет отопле-
ния, это еще можно пережить, 
но если не будет приема сто-
ков… Не случайно водока-
нальщики любят выражение 
«утро начинается не с кофе»
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Неровная дорога 
В городе введут ограничение скорости 

Автолихачам придется 
раскошелиться 

6 марта глава администра-
ции Владимир Садовский 
провел расширенное сове-
щание о состоянии дорог 
в городе с участием пред-
ставителей комитета ЖКХ, 
прокуратуры, ОМВД, СМБУ 
«Спецавтотранс».

«Около 70 процентов го-
родских дорог уже выслу-
жили гарантийные и меж-
гарантийные сроки экс-
плуатации, — отметила, 
докладывая о состоянии 
дорожного полотна на го-
родских улицах, началь-
ник отдела внешнего бла-
гоустройства и дорожного 
хозяйства Татьяна Кома-
рова. — Большинство не-
нормативных на сегодня 
дорог были отремонтиро-
ваны до 2009 года».

По мнению Татьяны Ко-
маровой, для того, чтобы 
не допускать проблем, ко-
торые возникли этой вес-
ной, нужно в год ремонти-
ровать примерно по 5 км до-
рог. Не всегда этот норматив 
в последние годы выдержи-
вался. Отсюда и возникшие 
проблемы.

Она также напомнила, что 
сейчас специалисты адми-
нистрации, отвечающие 
за состояние дорожной се-
ти, готовятся к проведе-
нию ремонтов. Подготов-
лен и направлен в област-
ной комитет по дорожному 
хозяйству пакет докумен-
тов для заключения Согла-
шения на выделение субси-

дии на ремонт дорог. Кроме 
того, еженедельно осущест-
вляется мониторинг со-
стояния улично-дорожной 
сети представителями со-
сновоборского комитета 
ЖКХ. Направлены обраще-
ния в организации, ремон-
тировавшие дороги в пред-
ыдущие 5 лет, о необходи-
мости выполнения гаран-
тийного ремонта.

Всего в апреле-мае плани-
руется провести текущий 

ремонт картами (участка-
ми от 25 кв.метров) раз-
личных автодорог на сумму 
9 млн 750 тыс.руб. А в мае-
июне, по результатам дру-
гого конкурса, — отремон-
тировать другие дороги еще 
почти на 9 млн рублей. Речь 
идет об участке от д. Рако-
пежи до СНТ «Строитель» 
(в районе ДНТ «Рябина») 
и участке улицы Солнеч-
ная от разворотного круга 
до Аллеи Ветеранов, кото-
рый, в частности, обойдется 
местному бюджету пример-
но в 7 млн 500 тыс.рублей.

Очередность 
ремонта улиц 

Ремонт дорог картами 

и ямочный ремонт, после 
которого отремонтирован-
ные участки продержатся 
нормативные сроки, как от-
метил в своем выступле-
нии директор «Спецавто-
транса» Алексей Грибанен-
ков, начнутся, когда уста-
новится нормальная пого-
да. «Сейчас мы вправе го-
ворить лишь об аварийном 
ремонте образовавшихся 
ям на тех участках дорож-
ной сети, где автомобили-
сты развивают достаточно 
высокую скорость, — под-
черкнул он. — Здесь, чтобы 
минимизировать риски ава-
рий, мы выполняем ремонт 
в любую погоду, при любых 
условиях. Это Копорское 
шоссе, участки дороги вдоль 
агрофирмы «Роса», в пром-
зоне», и другие, на которые 
в предписаниях указывает 
ГИБДД.

П о с е т о в а л  д и р е к т о р 
«Спецавтотранса» и на не-
высокую производитель-
ность рециклера, который 
работники учреждения ис-
пользуют для ямочного ре-
монта. За один раз он спо-
собен разогреть не более 
0,7 кубометра битума. Кро-
ме того, для нагрева его 
до положенных 70 градусов 
необходимо много времени.

На вопрос Владимира Са-
довского о сроках ремонта 
картами с применением ас-
фальта, директор учрежде-
ния заверил, что во второй 
половине марта асфальт бу-
дет закуплен (конкурсные 

процедуры как раз сейчас 
проводятся), ремонт будет 
выполнен, как и в прежние 
годы, к концу мая. Глава ад-
министрации отметил, что 
ситуация на дорогах в усло-
виях частого перехода тем-
ператур через ноль сейчас 
во всей Ленинградской об-
ласти не самая хорошая. 
В правительстве региона 
об этом знают. Меры будут 
приниматься.

Начальник ОМВД Дми-
трий Дмитриев еще раз об-
ратил внимание на то, что 
сейчас, пока серьезный ре-
монт не начат, необходи-
мо помимо ограждения 
аварийно-опасных участков 
дорог, выставлять на подъ-
езде к ним предупрежда-
ющие знаки, а также огра-
ничить скоростной режим 
в городе и нагрузку на ось 
движущихся по городу ав-
томобилей.

Обратите внимание 

В ближайшее время 
на четырех въездах в го-
род будут установлены 
знаки «Ограничение ско-
рости до 40 км/ч», а так-
же дорожные знаки «Не-
ровная дорога» для пред-
упреждения водителей.

Кстати 

В 2016 году принят в эксплуатацию и уже 
работает комплекс контроля скорости 
автотранспорта на въезде в город в рай-
оне мкр. Ручьи, а в этом году в рамках 
региональной программы будет установ-
лено еще 4 таких комплекса в разных 
местах Соснового Бора.

После зи-
мовки в 
Сосновом 
Бору ис-
портились 
не только 
дороги, но 
и дворовые 
проезды

Нередко 
гражданам 
приходится 
оплачивать 
ущерб на де-
сятки тысяч 
рублей.

В соответствии с действу-
ющими государственными 
стандартами определены 
сроки, в течение которых 
необходимо восстанавли-
вать технические средства 
в случае их повреждения, 
в том числе в результате 
ДТП.

К сожалению, эти случаи 
нередки. По информации 
начальника отдела внешне-
го благоустройства и дорож-
ного хозяйства администра-
ции Татьяны Комаровой, 
только в январе в резуль-
тате ДТП были поврежде-
ны пешеходные ограждения 
по четырем адресам — на ул. 
Космонавтов в двух местах, 
на пересечении пр. Ал. Не-
вского и ул. Петра Великого 
и на пересечении пр. Героев 
и ул. Ленинградской.

Администрация обязана 
восстанавливать огражде-
ния в короткие сроки, что 
она и делает по договору 
с подрядной организаци-
ей, оплачивая ее счета. При 

этом расходуются немалые 
бюджетные средства. Так, 
опора наружного освеще-
ния стоит до 100 тыс. ру-
блей, восстановление всего 
одной секции ограждения 
стоит около 4 тыс. рублей, 
включая установку.

В подобных случаях ад-
министрация обязательно 
обращается в ОМВД с це-
лью выяснения виновника 
нарушения. Если он изве-
стен — гражданину предла-
гается возместить расходы 
на восстановление объекта 
добровольно, а при его отка-
зе администрация обраща-
ется в суд, и тогда гражда-
нина вынуждают оплатить 
ущерб уже по суду. Неред-
ко гражданам приходится 
оплачивать ущерб на десят-
ки тысяч рублей.

Справка 

К средствам организации дорожного 
движения относятся, в частности, дорож-
ные ограждения, опоры, направляющие 
устройства, светофоры и др.

Какие причины 
влияют на состояние 
дорожного покрытия
Начальник ОМВД 
по г. Сосновый Бор 
Дмитрий Дмитриев, 
выступая на город-
ской планерке в по-
недельник, подклю-
чился к дискуссии 
горожан про город-
ские дороги, развернув-
шейся в соцсетях. 

Он напомнил о причи-
нах, которые, на его взгляд, 
существенно влияют 
на состояние дорожного 
покрытия. Одна из них — 
количество транспорт-
ных средств — их зареги-
стрировано в Сосновом 
Бору 36 тысяч! Другая 
причина — культура езды. 
По информации ОМВД, 
в прошлом году было со-
ставлено 7 тысяч админи-
стративных протоколов, 
в том числе за несоблю-
дение скоростного режи-
ма. При этом еще дале-
ко не все автомобилисты 

уплачивают налоги 
за свое транспорт-
ное средство.

В то же время, об-
ращаясь к «горячим 
головам», началь-
ник ОВД посовето-
вал не подстрекать 

автомобилистов к несанк-
ционированным действи-
ям, митингам и т. п. и на-
помнил, что противоправ-
ные действия могут приве-
сти к административному 
аресту на срок до 15 суток.

Первый заместитель гла-
вы администрации Вик-
тор Подрезов, который 
вёл это оперативное сове-
щание, в связи с поднятой 
Дмитрием Дмитриевым 
темой заметил, что в Со-
сновом Бору администра-
ция всегда открыта для 
диалога и готова встре-
чаться и обсуждать лю-
бые вопросы, в том числе 
дорожный, с любой груп-
пой лиц.



15 марта 2017 г. 5Перспективы

Про капремонт 
решили 
за собствен ников 

Председатель комитета 
архитектуры, градострои-
тельства и землепользова-
ния администрации Андрей 
Романов рассказал о бли-
жайших планах города 
по строительству и благоу-
стройству скверов и буль-
варов в Сосновом Бору.

В настоящее время сфор-
мированы 4 сквера: в 9 мкр.- 
у торгового центра «Ленин-
град», в 1 мкр. — на углу ул. 
Комсомольской и ул. Ле-
нинградской, во 2-м мкр. — 
на участке от «Почты Рос-
сии» до ПАО «СУС», в 3-м 
мкр. — напротив торгового 
центра «Таллинн».

Председатель комитета 
напомнил, что постепенно 
эти скверы принимают за-
конченный вид — так, у тор-
гового центра «Ленинград» 
установлен парк скульптур. 
Другие участки под скверы 
сформированы, поставлены 
на кадастровый учет, реше-
нием главы администрации, 
с учетом мнения комиссии 
по переименованиям, им 
присвоены названия.

Например, сквер у «СУСа» 
именуется сквером Перво-
строителей, сквер в 1-м ми-
крорайоне получил наиме-
нование в честь Почетного 
гражданина города Антона 
Фроля, сквер в 3-м мкр. так 

и назван — сквер «У Тал-
линна».

По словам Андрея Рома-
нова, сформировано также 
два бульвара. Один — вдоль 
ул. Солнечной: от пере-
крестка с ул. Красных Фор-
тов до ТК «Галактика». Вто-
рой — от православного хра-
ма — до ТК «Крым». В цен-

тре бульвара у храма поя-
вится свето-музыкальный 
фонтан и зона отдыха во-
круг.

Статус бульваров им при-
дан решением совета депу-
татов, и теперь предстоит 
воплотить в жизнь идеи их 
благоустройства.

Для изыскания средств 
на финансирование благо-
устройства нечетной сторо-
ны ул. Солнечной планиру-
ется участвовать в прово-
димом Корпорацией «Роса-
том» конкурсе социально-
значимых проектов, а так-
же в областном конкурсе 
«Архитектурный облик 
общественно-значимых 
пространств населенных 
пунктов Ленинградской об-

ласти». Одновременно по-
дана заявка для включения 
бульвара на ул. Солнечной 
и благоустройства нечетной 
стороны улицы в федераль-
ную программу.

По информации Андрея 
Романова, устройство буль-
вара на Солнечной обойдет-
ся примерно в 38 млн руб., 
благоустройство нечетной 
стороны улицы потребует 
еще около 30 млнруб.

«Планируется комплекс-
ное благоустройство с соз-
данием зон отдыха — дет-
скими площадками, ска-
мьями, торшерами внешне-
го освещения и системой пе-
шеходных дорожек, — отме-
тил Андрей Романов. — Зона 
должна быть доступна, в том 
числе и для малоподвижных 
групп населения. Централь-

ным элементом сквера ста-
нет скульптурная компози-
ция «Петр и Февронья» — 
православных святых, сим-
волизирующих семейные 
ценности». Предусмотрен 
и парковочный карман, что-
бы было удобно парковать-
ся, в том числе и свадебным 
кортежам.

Председатель комитета 
также отметил, что терри-
торию у «Галактики», ранее 
закрытую пресловутым си-
ним забором, на его взгляд, 
целесообразно преобразо-
вать в зону отдыха с пло-
щадью для массовых ме-
роприятий, тем более, что 
данное место — геометриче-
ский центр города. Решение 
по этому участку будет при-
нято в ближайшее время.

Что будет на площади у «Галактики?»
Сосновый Бор в скором времени пополнится 
несколькими зонами отдыха

Решение 
по этому 
участку бу-
дет принято 
в ближай-
шее время

Эскиз сквера на нечетной стороне СолнечнойЭскиз фонтана у сквера за храмом
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Какой нам светит 
капремонт. Сверить свои 
позиции можно через интернет 
Председатель сосновобор-
ского комитета ЖКХ Дани-
ил Винник сообщил, что 
на страничке ЖКХ сайта 
администрации любой жи-
тель может ознакомиться 
с планами по капитально-
му ремонту своего дома — 
что и по каким позициям 
планируется ремонтиро-
вать.

Планирование капре-
монтов в регионе теперь 
происходит на три го-
да, а не на пять, как рань-
ше. Ежегодно эти планы 
уточняются на предстоя-
щий год с учетом предло-
жений управляющих ком-
паний и собственников жи-
лья. Так, план на 2017 год 
окончательно сформиро-
ван, и в области определены 
в результате конкурса под-
рядчики, которые будут его 
осуществлять, в том числе 
и в нашем городе.

Даниил Винник напом-
нил, что средства, перечис-
ляемые жителями на ка-
премонт, аккумулируются 
в фонде регионального опе-
ратора. В этом году Сосно-
вый Бор собрал 74 млн ру-
блей, и не менее 80 % от этой 
суммы должно расходовать-
ся на капремонт в следую-
щем году. Однако эти суммы 
увязываются с конкретны-
ми потребностями террито-
рий. Например, в 2015 го-
ду капремонты в Сосно-
вом Бору были выполнены 
на 120 млн руб., а в 2016 го-
ду, по ряду причин, только 
на 50 млн руб. В этом го-
ду, по мнению председате-
ля комитета ЖКХ, в горо-

де должны будут осущест-
вляться ремонты на более 
чем 80 млн руб.

В целом, по данным ко-
митета ЖКХ, управляю-
щие компании подали спи-
ски на капремонт домов 
на 360 млн руб., а городская 
комиссия произвела отбор 
домов, которые набрали 
наибольшее число баллов, 
и на более реальную сум-
му — 126 млн 400 тыс. руб. 
Это 38 домов в 2018 году 
и еще 14 — до конца «трех-
летки». После получения 
сведений по этим объектам 
жилищная инспекция Ле-
нинградской области будет 
определяться конкретно 
по каждому адресу, и если 
средств окажется недоста-
точно, какие-то более «мо-
лодые» дома могут оказать-
ся вычеркнутыми.

При отборе учитывают 
в первую очередь критичное 
состояние лифтов и кровли.

Для дома № 14 на Ком-
сомольской сделают 
предпроектные работы 
по капремонту крыши 
на 48,3 тысячи рублей. 
А в доме № 16 по улице 
Малая Земля проведут 
предпроектные работы 
по капремонту фасада 
на 84,9 тысяч рублей.

Об этом говорится в по-
становлении сосново-
борской администра-
ции № 312 от 13 февраля 
2017 года. Перечень видов 
работ утвержден админи-
страцией для домов, в ко-
торых собственники по-
мещений не приняли ре-

шения о проведении капи-
тального ремонта общего 
имущества. Работы будут 
сделаны за счет взносов 
на капремонт общего иму-
щества в многоквартир-
ном доме. Уполномочен-
ным представителем для 
участия в приемке выпол-
ненных работ от имени 
собственников назначен 
Валерий Русаков — генди-
ректор ЗАО «АЭН».

Полностью документ 

опубликован на медиа-

портале «Маяк. Сосновый Бор»:

http://mayaksbor.ru/

officially/postanovlenie_

ot_13_02_2017_312/ 

С планами 

по капиталь-

ному ремонту 

своего дома 

можно озна-

комиться на 

странице:

sbor.ru/gkh/

informac/

kapremont
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 ПУЛЬС
ГОРОДА

10 победителей 
и 35 призеров 
10 победителей и 35 при-
зеров — таков итог уча-
стия сосновоборских 
школьников в прошед-
ших в этом учебном году 
до начала марта двадца-
ти региональных пред-
метных олимпиадах. Са-
мые недавние успехи — 
в немецком языке, эко-
логии, биологии и обще-
ствознании.
Победителем в реги-
ональной олимпиа-
де по немецкому языку 
стал Всеволод Сельков 
(11 класс, частная шко-
ла, педагог Н. Н. Зотова). 
Призерами региональ-
ных олимпиад стали: эко-
логия — Полина Стар-
цева (школа № 2, ЦИТ, 
педагог О. В. Чудовская); 
биология — Всеволод 
Зелент (школа № 6, пе-
дагог А. С. Дубровина), 
Екатерина Сморгунова 
(частная школа, педагог 
Е. И. Чуйкова), Анаста-
сия Балаева (лицей № 8, 
педагог Э. В. Черныше-
ва); обществознание — 
Маргарита Дубинская 
(гимназия № 5, педагог 
А. В. Кизилова).

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

В ДК «Строитель» вместе с выставкой 
открылся и новый творческий клуб
Яркие краски, удивитель-
ный эффект объема, раз-
нообразные сюжеты, ори-
гинальная техника… В ДК 
«Строитель» работает 10-я 
выставка «Вышитые по-
лотна». Одновременно 
при Дворце культуры был 
создан новый клуб «Жи-
вая нить творчества», куда 
вошли любители художе-
ственной вышивки.

Открывая юбилейную 
экспозицию, заведующая 
культурно-массовым отде-
лом ДК «Строитель» Гали-
на Айкина напомнила, что 
первая выставка состоялась 
в 2008 году, и в ней участво-
вали всего две мастерицы: 
Анна Рубинова и Татьяна 
Веренич. С каждым годом 
работы становились все ин-
тереснее, все разнообразнее. 
Менялась и техника вышив-
ки — кроме традиционных 
вариантов, появились ал-
мазная живопись, гобелены, 
вышивка бисером и шерс-
тью… Интересно, что худо-
жественной вышивкой зани-
маются не только женщины, 
но и мужчины. За 10 лет со-
сновоборцы увидели 289 ра-
бот 128-ми мастеров. Самым 

активным участникам вы-
ставок подарили памятные 
открытки — с пожеланиями 
творческих успехов и гар-
монии во всем.

На открытии выставки 
объявили и об открытии 

клуба «Живая творческая 
нить». Руководителем но-
вого творческого объедине-
ния избрали Татьяну Вере-
нич. В клуб вошли активные 
участники выставок. Они 
планируют встречи, персо-

нальные выставки, мастер-
классы.

«Вышитые полотна» мож-
но увидеть в фойе ДК «Стро-
итель» в течение марта.

Нина Князева   
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«Ты главное винтовку дер-
жи ровнее, а то в цель 
не попадёшь, а я пойду по-
ка потренируюсь в мета-
нии мяча…». (Из диалога 
двух женщин, возраст ко-
торых не совпадает с циф-
рами, указанными в па-
спорте).

В СКК Энергетик» со-
стоялась спартакиада по-
жилых людей «Чтобы те-
ло и душа были молоды!» 
среди ветеранских орга-
низаций города и области. 
К спортсменам из Сосно-
вого Бора присоединились 
гости из Ивангорода. Всего 
на старт вышли 11 команд, 
а это более 50 участников, 
возраст которых колебался 
от 60 до 80 лет.

Ветераны активно игра-
ли в дартс, бросали мяч 
в корзину, бегали эстафе-

ту и стреляли из самой на-
стоящей лазерной винтов-
ки. Участникам оказалось 
всё по плечу, ведь возраст 
спорту не помеха, что отме-
чали в своих приветствен-
ных словах первые лица го-
рода и ветеранских органи-
заций, пришедшие поддер-
жать спортсменов.

В перерывах между состя-
заниями ветераны не менее 
активно совещались, вы-
страивая тактику для до-

Любовь Михайловна, 
команда «Оптимисты», 
Ивангород:

«Я занимаюсь лёгкой 
атлетикой, участвова-
ла в своё время в респу-
бликанских соревновани-
ях, а как говорят, спор-
тсменок бывших не быва-
ет. Да и спортом никогда 
не поздно заниматься».

Валентина, команда «Одуванчики», 
городской совет ветеранов:

«Наверное, все из нас когда-то увле-
кались спортом. Однако сейчас ста-
бильно им никто не занимается. Хотя 
в нашей команде есть спортсмены, ко-
торым по 80 лет, младшим по 65. И все 
мы, клуб «Одуванчик», с удовольствием 
принимаем участие в спартакиаде, ведь 
спорт закаляет и тело и душу».

Татьяна Павловна, 
команда «Аврора», СУС:

«Мы пришли на эту спартакиаду с же-
ланием добиться победы. Споём, примем 
участие в состязаниях и победим».

Виктор, 
команда «Оптими-
сты», Ивангород:

«Почему нуж-
но принимать уча-
стие в соревновани-
ях… Во-первых, для 
здоровья полезно, 
да и вообще люблю 
заниматься чем-
то. По жизни играл 
в футбол, хоккей 
и даже сейчас играю 
в него. Был кубок 
мужества в Кин-
гисеппе по хоккею, 
в прошлом году за-
нял на нём 3-е место, 
в этом 2-е. Растём 
потихоньку. А так 
я люблю на лыжах 
кататься… Спортом 
нужно не только са-
мому заниматься, 
но и вовлекать в за-
нятия друзей и зна-
комых».

Чтобы тело и душа были молоды 
Ветераны поборолись за звание лучшего спортсмена 

Как много людей, которые 
весной горят желанием 
начать «новую жизнь», са-
дятся на диету, включают 
в свой режим ежедневные 
пробежки, кто-то начина-
ет ходить в зал, на танцы, 
на йогу — в общем, каж-
дый стремится пробудить 
энергию в теле после зимы 
и подготовиться к пляжно-
му сезону. Но есть фанаты, 
которые не прекращают 
занятия спортом никогда 
и тренируются круглый год. 
Про таких с уверенностью 
можно сказать: «Они гото-
вы к труду и обороне!» — 
и вручить знак отличия. Та-
кие люди всегда могут по-
казать достойный резуль-

тат в любом виде спорта.

Весна только началась, 
а 4 марта в Детской юноше-
ской спортивной школе уже 
прошла сдача нормативов 
ГТО среди работников го-
родской администрации.

По словам начальника от-
дела по физической культу-
ре и спорту Виталия Ива-
нова, мероприятие прохо-
дило в виде тестирования 
по семи основным видам ис-
пытаний: стрельба, отжима-
ние от пола, пресс, прыжки 
в длину, поднятие гири, под-
тягивание и наклоны. По-
мимо основных, участникам 
необходимо также сдать до-
полнительные виды испы-

таний, к которым относят-
ся бег на 100 метров, пла-
вание, бег на лыжах, кросс 
и другие. Когда спортсмен 
набирает необходимую сум-
му пройденных испытаний, 
ему присваивают знак от-
личия: золотой, серебряный 
или бронзовый.

В тот день в мероприятии 
приняли участие 28 человек. 
Многие чиновники, показав 
горожанам пример, приш-
ли целыми спортивными се-
мьями. Поддерживая друг 
друга, участники справи-
лись со всеми заданиями 
и доказали, что спорту все 
возрасты и чины покорны.

Анна Тарасова  

Спорту все возрасты 
и чины покорны

стижения победы. Впрочем, 
многим эта заветная цель была 
вовсе не нужна. Ведь что мо-
жет быть ценнее возможности 
активного времяпровождения 
в кругу интересных друзей.

Но итоги у спартакиады ко-
нечно же были. Победителем 
стала команда «Ядро» (ЛА-
ЭС), на втором месте оказалась 
«Улыбка» (совет ветеранов го-
рода), на 3-м — «Аврора» (СУС).

Александр Варламов   

Дзюдо
С 11 по 12 марта в Фин-
ляндии прошел чемпио-
нат стран Балтийского 
моря по дзюдо.
Воспитанник секции 
дзюдо СКК «Малахит» 
Владислав Трифонов 
в своей весовой катего-
рии занял 1 место.

***
11 марта в Санкт-
Петербурге прошел 3-й 
этап лиги дзюдо. В ко-
мандном зачете коман-
да СКК «Малахит» заняла 
1 место. В личном заче-
те воспитанники секции 
дзюдо СКК «Малахит» по-
казали следующие ре-
зультаты: 1 место — Ана-
стасия Новикова, Мак-
сим Преснов, Егор Федо-
ров, Никита Выборнов 
2 место — Соня Медусон, 
Дарья Баштырева, Арте-
мий Литвинов.

***
11 марта в Санкт-
Петербурге прошел 
традиционный турнир 
по дзюдо, посвященный 
Дню внутренних войск 
МВД России. Воспитан-
ник ДЮСШ Филипп Ва-
гось занял 3 место.

Биатлон
8–11 марта в пос. Ток-
сово прошел Кубок Бал-
тийских стран по биатло-

ну среди юношей и деву-
шек от 14 да 15 лет.
Воспитанники секции 
биатлона СКК «Малахит» 
Елизавета Иванова, Ми-
хаил Курицын, Илья Пар-
фенов заняли 2 место.

Лыжные гонки
8 марта в Гатчине про-
шел 38 Гатчинский Ма-
рафон (Ladoga-Loppet).
Среди мужчин-ветера-
нов сосновоборский 
спортсмен Дмитрий Се-
мёнов занял 1 место.

Волейбол
11 марта в СКК «Энер-
гетик» прошел между-
городний турнир по во-
лейболу «Мемориал со-
сновоборских волейбо-
листов» среди мужских 
команд ветеранов.
В соревнованиях приня-
ли участие 6 команд. По-
бедителями и призера-
ми стали команды: 1 ме-
сто — Всеволожск; 2 ме-
сто — «Сосновый Бор-2»; 
3 место — «Клуб ЛАЭС — 
Энергия».

***
12 марта в игровом зале 
ДЮСШ прошел между-
городний турнир по во-
лейболу среди женских 
команд, посвящённый 
8 марта и Дню воссоеди-
нения Крыма с Россией.

Победителями и призе-
рами стали команды:
1 место — Петергоф; 
2 место — «Импульс» 
(Сосновый Бор); 3 ме-
сто — «ЛАЭС». 

***
На прошлой неделе 
стартовал чемпионат го-
рода по волейболу сре-
ди мужских команд. Ре-
зультаты игр: «УМиАТ» — 
«ДЮСШ-1» — 3:1; «ЛАЭС-
ретро» — «АЭСТиС-2» — 
3:1; «ДЮСШ-2»- «Им-
пульс» — 3:0.

АНОНС

19 марта в СКК «Мала-
хит» пройдет традици-
онный турнир по дзюдо, 
посвященный морякам-
подводникам. Начало 
соревнований в 11.00 

На этой неделе в спор-
тивном зале ДЮСШ 
пройдут очередные 
игры чемпионата города 
по волейболу среди муж-
ских команд (1 и 2 груп-
па): 15 марта в 19.00: 
«ЛАЭС-РЕТРО»- «ЛАЭС — 
ЭНЕРГИЯ». 16 марта 
в 18.30: «ДЮСШ-1» — 
«СБ. ЛАЭС». 16 марта 
в 21.00: «АЭСТиС-2» — 
«ИМПУЛЬС»; 17 марта 
в 18.30: «ДЮСШ-2» — 
«АЭСТИС-2».

Про таких 
с уверенно-
стью мож-
но сказать: 
«Они гото-
вы к труду 
и обороне!»
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Что делать, кому жаловать-
ся, если попался некаче-
ственный товар или ока-
зали некачественную услу-
гу? Когда-то давно в город-
ской администрации дей-
ствовал отдел по защите 
прав потребителей, но его, 
к сожалению, сократили. 
И куда обращаться? Такие 
вопросы мы нередко слы-
шим в редакции. И у нас 
на них есть ответы.

Скажем прямо — самый 
лучший защитник потреби-

теля — он сам. Потому что 
именно от его инициативы 
и настойчивости зависит — 
добьется ли он справедли-
вости. А помочь ему в этом 
могут, в первую очередь, за-
кон РФ «О защите прав по-
требителей», где две главы 
из четырех посвящены как 
раз этой защите при прода-

же товаров и при выполне-
нии работ (оказании услуг). 
А во-вторых, могут помочь 
различные организации, 
действующие в этой сфере.

Граждане могут обра-
титься в Управление фе-
деральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благопо-
лучия человека по Ленин-
градской области: позво-
нить по телефону (горячая 
линия: 8-812-448-04-00 — 
по будням с 10 до 17 ча-
сов, в птн. — до 16, пере-
рыв с 12.00 до 12.45), по-
слать электронное обраще-
ние или письмо по почте 
(адрес: 192029, г. Санкт-
Петербург, ул. Ольмин-

ского, д. 27;  сайт: http://47.
rospotrebnadzor.ru/).

В Сосновом Бору го-
рожане могут обратить-
ся в  информационно-
консультационный центр 
(телефоны: (881369) 2-97-80, 
8-921-988-61-79). По офи-
ц и а л ь н о й  с т а т и с т и -
ке, в 2016 году в ИКЦ по-
ступило 203 обращения. 
По словам руководителя 
центра Василия Козлова, 
большая часть жалоб бы-
ла связана с приобретени-
ем технически-сложных 
товаров (практически весь 
спектр бытовых приборов, 
телефоны, компьютеры 
и т. п.). Также немало было 
жалоб от потребителей фи-
нансовых услуг (кредиты, 

страхование и т. п.). И, ко-
нечно, не обошлось без те-
мы ЖКХ.

В случае, если есть подо-
зрение, что пищевые про-
дукты не соответствуют 
требованиям безопасности 
и есть угроза пищевого от-
равления или инфекцион-
ного заболевания, подклю-
чается санэпидслужба, и со-
сновоборцы могут обратить-
ся в Территориальный отдел 
по г. Сосновый Бор межре-
гионального управления 
№ 122 ФМБА России (Боль-
ничный городок, д.3/13, те-
лефон (881369) 4-23-17).

Подготовила   
Нина Князева 

Как защититься потребителю?
15 марта — Всемирный день защиты прав потребителя 

Цифры

203 обращения поступило в 2016 году 
в в информа ционно-консульта ционный 
центр по защите прав потребителей

Покупателю с пистолетом 
вынесен приговор
Прокурором города поддержано обвинение в отношении муж-
чины, который в состоянии алкогольного опьянения совершил 
разбойное нападение, находясь на одной из автозаправоч-
ных станций.
Напомним, инцидент произошёл 6 декабря прошлого года. 
Мужчина 1950 года рождения с помощью пневматическо-
го пистолета похитил две пачки сигарет на общую сумму 102 
рубля 58 копеек. После совершения нападения обвиняемый 
скрылся с места преступления. В отношении него было воз-
буждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».
Сосновоборский городской суд Ленинградской области согла-
сился с мнением государственного обвинителя – прокурора 
города и признал мужчину виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», назна-
чив ему наказание в виде 2 лет лишения свободы. 
На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание признано 
условным, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев с воз-
ложением дополнительных обязанностей.

Горело кафе «Лакомка»
В ночь с 7 на 8 марта в районе часа ночи по-
жар произошёл в кафе «Лакомка». 
Как стало известно «Маяку», скорее всего 
возгорание произошло не из-за нарушения 
техники пожарной безопасности. Не исклю-
чается и версия поджога. Площадь возгора-
ния составила примерно 4-5 кв.м. 
По факту пожара проводится проверка. До-
знание ведёт ОНД по городу Сосновый Бор. 
Отметим, что в январе 2016 года кафе пыта-
лись поджечь.

СООБЩАЕТ
«ЕСАУЛ»

Нарушали порядок 
в учреждениях культуры
7 марта в «Арт-Карусели» сотрудники «Есау-
ла» задержали мужчину, который буянил 
в состоянии алкогольного опьянения.
10 марта в ДК «Строитель» были задержаны 
трое мужчин, которые, находясь в нетрез-
вом виде, нарушали общественный порядок, 
устроили драку.
В обоих случаях задержанные были достав-
лены в дежурную часть полиции.

Включать ли сигнал 
поворота по дороге 
в промзону?  

Здравствуйте! Прошу с вашей помощью полу-
чить ответ ГИБДД на следующий вопрос, вы-
звавший обширную дискуссию автолюбителей. 
А именно, следует ли в обязательном порядке 

включать правый поворотник при выезде с моста у пожар-
ки в промзону? (С уважением, С. Дашук)

От редакции
«Маяк» задал вопрос начальнику сосновоборского 

ГИБДД Александру Ненашеву, который  подтвердил, что 
в конкретном случае, с учётом того, что на перекрестке 
установлен знак «Направление движения по полосам» 
(5.15.1), поворотник включать не стоит. Тем более, если 
водитель изначально едет по правой полосе. 

Поводом для включения сигнала является отсутствие 
соответствующего знака. Также правый поворотник не-
обходимо включать, если автовладелец перестраивается 
из левого ряда, ведущего в сторону Вокзального проезда 
и Копорского шоссе, в правый. 

Достаточно заглянуть в Правила дорожного движения: 
«Перед началом движения, перестроением, поворотом 
(разворотом) и остановкой водитель обязан подавать 
сигналы световыми указателями поворота соответству-
ющего направления (п.8.1 ПДД). 

Ответственность за подобное нарушение предусмо-
трена: согласно Кодексу об административных право-
нарушениях (ст. 12.14 «Нарушение правил маневриро-
вания»), нарушителю грозит денежный штраф в разме-
ре 500 рублей.

Сводка происшествий 
За минувшую неделю полицейскими было 
зарегистрировано 187 сообщений о престу-
плениях. Возбуждено 4 уголовных дела. Рас-
крыто 1 преступление. Составлено 87 адми-
нистративных протоколов. В дежурную часть 
доставлено 13 иностранцев за нарушение 
пограничного режима. За это время выяв-
лено 119 нарушений ПДД. Всего за данный 
период произошло 18 ДТП, с пострадавши-
ми — 1.

Мужчина выпал 
из окна больницы
10 марта на территории боль-
ничного городка был обнару-
жен труп 29-летнего мужчины, 
который по предварительным 
данным выпал из окна лечеб-
ного заведения. 
По данным следствия, 8 мар-
та он был госпитализирован  
с ранением живота, которое, 
по некоторым данным, нанес 
себе сам после ссоры с же-
ной. После оказанной помощи 
мужчина находился в палате. 
Позднее его соседи обнаружи-
ли, что окно палаты открыто, 
а потерпевший находится на 
улице и лежит на земле.
На данный момент выясняют-
ся все обстоятельства произо-
шедшего. Проверку проводит 
следственный отдел по городу 
Сосновый Бор Следственного 
комитета РФ.

Суицидальные 
попытки 
8 марта двое человек, про-
живающих, соответствен-
но, на улице Ленинградская 
и Комсомольская, пытались 
совершить суицид. По данным 
фактам проводится проверка.

Мужчина ударился 
головой и умер
11 марта в подъезде дома на 
проспекте Героев был обнару-
жен труп. Мужчина 1950 года 
рождения споткнулся, и при 
падении ударился головой о 
ступеньки лестничного про-
лёта. От полученных травм он 
скончался.

Умер от кашля и 
удушья
13 марта скончался житель 
улицы Сибирская. Его смерть 
наступила в результате при-
ступа сильного удушающего 
кашля. Незадолго до гибели 
ему оказывалась помощь си-
лами «скорой помощи».

Проникли 
в квартиру
10 марта с 13.00 до 19.30 
кража произошла в квартире 

дома №42 по улице Молодёж-
ная. Воры пробрались в жи-
лое помещение путём подбо-
ра ключей.
По данному факту возбуждено 
уголовное дело. Проводится 
проверка.

Сняли деньги 
с карты
7 марта житель города со-
общил, что у него похитили 
банковскую карту, а впослед-
ствии сняли с неё денежные 
средства в размере 30 тысяч 
рублей. Сотрудники полиции 
проводят проверку.

Мошенническим 
путём
4 марта в полицию обратил-
ся мужчина, который сообщил, 
что у него мошенническим пу-
тём похитили более 12 тысяч 
рублей.

Пропали телефоны
4 марта житель улицы Погра-
ничная сообщил о пропаже те-
лефона стоимостью 8260 ру-
блей. 
5 марта у посетителя клуба 
«40» пропал Айфон стоимо-
стью 70 тысяч рублей.
7 марта житель города сооб-
щил, что у дочери в раздевал-
ке школы № 6 при неизвест-
ных обстоятельствах пропал 
телефон.
По данным фактам проводит-
ся проверка.

Пропала коляска 
7 марта в полицию поступило 
обращение по поводу пропа-
жи коляски с территории дет-
ского сада № 11. Ущерб соста-
вил 2500 рублей.
Проводится проверка.

Укусил знакомый
5 марта помощь понадобилась 
мужчине 1985 года рождения, 
которого укусил за палец зна-
комый на улице Мира.

Разбил витрину 
8 марта в ТЦ «Питер» покупа-
тель разбил витрину.
Проводится проверка.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

В «Лужках» горел сарай 
6 марта в СНТ «Лужки-1» загорелся деревян-
ный сарай площадью 12 кв. м. На месте про-
исшествия работал 71 отряд пожарной части.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:15, 03:00 – Но-
вости
09:20, 04:05 – «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 «Мата Хари» 16+

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

00:30 – Т/с «Салам Масква» 18+

01:40, 03:05 – Х/ф «Спасти мистера 
Бэнкса» 12+

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

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

23:30 – «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

02:00 – Т/с «Сонька Золотая Ручка» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:05, 06:00, 16:00, 16:55 – Т/с «Улыбка 
пересмешника» 16+

07:00 – «Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 – 
«Сейчас»
09:30, 01:55 – Х/ф «Ответный ход» 12+

11:05, 12:30, 12:40, 13:40, 14:35 – Т/с 
«Сильнее огня» 16+

17:50, 19:00, 19:30, 19:55 – Т/с «Детек-
тивы» 16+

20:25, 21:15, 23:15 – Т/с «След» 16+

22:25 – Т/с «Майор и магия» 16+

00:00 – Х/ф «Мимино» 12+

03:35 – Т/с «ОСА» 16+

НТВ 
05:10, 06:05 – Дорожный патруль
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, 18:35 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:05 – «Место встречи» 16+

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

17:30 – «Говорим и показываем» 16+

19:40 – Т/с «Свидетели» 16+

21:30 – Т/с «Охота на дьявола» 16+

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

02:45 – «Квартирный вопрос» 0+

03:35 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Второе дыхание» 12+

07:00, 07:35, 08:55, 10:20, 12:00, 15:00, 
19:25, 20:30 – Новости
07:05 – Д/с «Жестокий спорт» 16+

07:40, 12:05, 15:05, 19:30, 23:00 – Все 
на Матч!
09:00 – «Кто хочет стать легионером?» 12+

09:20 – «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным 12+

10:25 – Смешанные единоборства. UFC. 
Дж. Манува - К. Андерсон 16+

12:35 – Д/ф «Сенна» 16+

14:40, 20:40 – «Спортивный репортёр» 12+

15:35 – Профессиональный бокс. А. Шах-
назарян - Э. Ривера. Бой за титул WBC 
International Silver в первом полусреднем 
весе 16+

16:35 – «Континентальный вечер» 16+

16:55 – Хоккей. КХЛ 1/2 финала конфе-
ренции «Восток» 0+

20:00 – «Спортивный заговор» 16+

21:00 – Х/ф «Костолом» 16+

23:45 – Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Аркас» (Турция). Лига чемпионов. 
Мужчины 0+

01:45 – Д/ф «Мэнни» 16+

03:30 – Профессиональный бокс. Н. По-
тапов - А. Ниевес. Бой за титул чемпиона 
по версии WBO NABO в легчайшем весе. К. 
Шилдс - С. Шабадос. Бой за титул чемпиона 
по версии NABF в среднем весе 16+

05:30 – Профессиональный бокс. Г. 
Головкин - Д. Джейкобс. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, WBC и 
IBF в среднем весе 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:15 – «Доктор И...» 16+

08:50 – Х/ф «Доброе утро» 12+

10:35 – Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не про-
стила предательства» 12+

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

11:50 – Т/с «Чисто английское убийство» 
12+

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

14:50 – Город новостей 16+

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

16:05 – «Без обмана. Каша из топора» 
16+

17:00 – Т/с «С небес на землю» 12+

18:50 – «Откровенно» 16+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 – «Прощание. Игорь Тальков» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – «Право знать!» Ток-шоу 16+

02:05 – Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
снова» 16+

04:35 – Д/ф «Вам и не снилось...» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 04:20 – «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 «По следам богов» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Библиотекарь 2: Возвраще-
ние к копям царя Соломона» 16+

17:00, 03:20 – «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Х/ф «Библиотекарь 3: Проклятие 
Иудовой чаши» 16+

21:50 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «Мобильник» 18+

02:20 – «Странное дело» 16+

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

10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «Рассказы о любви»
12:45 – «Алеша Димитриевич. До свиданья, 
друг мой...»
13:25 – И.Антонова. Пятое измерение
13:55 – Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
15:10, 22:05 – Д/ф «Божественное право-
судие Оливера Кромвеля»
16:05 – «Сати. Нескучная классика...»
16:45 – Д/ф «Трогир. Старый город. Упо-
рядоченные лабиринты»
17:00 – Больше, чем любовь. Лидия Чуков-
ская и Матвей Бронштейн
17:40 – На концертах МеждународногО 
фестиваля Мстислава Ростроповича
18:30 – Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»
18:45 – Жизнь замечательных идей. «Сво-
бодная энергия или нефтяная игла»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Искусственный отбор
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – «Игра в бисер». А.Н.Толстой 
«Аэлита»
21:55 – Д/ф «Гиппократ»
23:00 – «И.Антонова. Одиночество на 
вершине»
23:45 – Худсовет
23:50 – Х/ф «Антон Чехов» 16+

01:30 – Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:15, 03:00 – Но-
вости
09:20, 04:10 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55 – «Модный приговор»
12:15, 03:15 – «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 «Мата Хари» 16+

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

00:25 – Т/с «Салам Масква» 18+

01:35, 03:05 – Х/ф «Плакса» 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 «Круговорот» 12+

23:30 – «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

02:00 – Т/с «Сонька Золотая Ручка» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:05, 06:05, 16:00, 16:55 – Т/с «Улыбка 
пересмешника» 16+

07:00 – «Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 – 
«Сейчас»
09:40 – Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 
12+

11:05 – Х/ф «Группа Zeta -2» 16+

12:40, 12:45, 13:40, 14:35 – Т/с «Группа 
Zeta 2» 16+

17:50, 19:00, 19:30, 19:55 – Т/с «Детек-
тивы» 16+

20:25, 21:15, 23:10 – Т/с «След» 16+

22:25 – Т/с «Майор и магия» 16+

00:00 – Х/ф «Гараж» 12+

02:00 – Х/ф «Малиновое вино» 12+

03:55 – Т/с «ОСА» 16+

НТВ 
05:10, 06:05 – Дорожный патруль
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, 18:35 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:05 – «Место встречи» 16+

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

17:30 – «Говорим и показываем» 16+

19:40 – Т/с «Свидетели» 16+

21:30 – Т/с «Охота на дьявола» 16+

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

02:45 – «Дачный ответ» 0+

03:35 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Второе дыхание» 12+

07:00, 07:35, 08:50, 15:00, 17:00, 18:30 

– Новости
07:05 – Д/с «Жестокий спорт» 16+

07:40, 11:10, 15:05, 17:25, 00:40 – Все 
на Матч!
08:55 – «Кто хочет стать легионером?» 
12+

09:15 – Х/ф «Костолом» 16+

11:25, 21:20 – Специальный репортаж 
12+

11:45 – Футбол. «Зенит» (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия). Лига чемпионов- 2011 
г. - 2012 г 1/8 финала 0+

13:55, 15:35 – Кёрлинг. Россия - США. 
Чемпионат мира. Женщины 0+

17:05, 22:20 – «Спортивный репортёр» 
12+

18:00 – Д/с «Высшая лига» 12+

18:35 – Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Дарюш-
шафака» (Турция). Евролига. Мужчины 0+

21:00 – «Десятка!» 16+

21:50 – Д/с «Несвободное падение» 12+

22:40 – Футбол. Германия - Англия. Това-
рищеский матч 0+

01:25 – Волейбол. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Кнак» (Бельгия). Лига чемпионов. 
Мужчины 0+

03:25 – Х/ф «Руди» 16+

05:35 – Д/с «Капитаны» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:15 – «Доктор И...» 16+

08:50 – Х/ф «Тревожное воскресенье» 
12+

10:30 – Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова» 12+

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

11:50 – Т/с «Чисто английское убийство» 
12+

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

14:50 – Город новостей 16+

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

16:05 – «Прощание. Игорь Тальков» 16+

16:55 – Т/с «Неразрезанные страницы» 
12+

18:50 – «Откровенно» 16+

20:00, 04:20 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Линия защиты» 16+

23:05 – «Дикие деньги» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Х/ф «Портрет любимого» 12+

04:35 – Д/ф «Дети понедельника» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 09:00, 04:10 – «Территория за-
блуждений» 16+

06:00 – «Документальный проект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

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

11:00 – Д/п «Новый ковчег» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Библиотекарь 3: Проклятие 
Иудовой чаши» 16+

17:00, 03:10 – «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Х/ф «Дивергент» 12+

22:30 – «Всем по котику» 16+

23:25 – Х/ф «Заложница 2» 16+

02:10 – «Странное дело» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости 
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «Каштанка»

12:25 – Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами»
12:45 – «Разбитое сердце Аполлона Гри-
горьева, или История первого русского 
барда»
13:25 – «Пятое измерение. И.Антонова. 
Избранное»
13:55 – Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
15:10 – Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля»
16:05 – Искусственный отбор
16:45 – Д/ф «Ассизи. Земля святых»
17:00 – Е.Козелькова. Эпизоды
17:40 – На концертах Международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича
18:35 – Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18:45 – «Внутриклеточный ремонт»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Абсолютный слух
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – Власть факта. «Господин Великий 
Новгород»
21:55 – Д/ф «Вильгельм Рентген»
22:05 – Д/ф «Александр Великий. Человек-
легенда»
23:00 – «И.Антонова. Одиночество на 
вершине»
23:45 – Худсовет
23:50 – Х/ф «Три сестры»
01:40 – Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

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

10:55 – «Модный приговор»
12:15, 03:40 – «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 «Мата Хари» 16+

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

00:35 – Т/с «Салам Масква» 18+

01:35, 03:05 – «Стив Маккуин: Человек 
и гонщик» 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 «Круговорот» 12+

23:30 – «Поединок» 12+

01:30 – Т/с «Сонька Золотая Ручка» 16+

03:30 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:05, 06:00, 16:00, 16:55 – Т/с «Улыбка 
пересмешника» 16+

07:00 – «Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 – 
«Сейчас»
09:30, 02:15 – Х/ф «Президент и его 
внучка» 12+

11:25, 12:30, 12:50, 13:40, 14:35 – Т/с 
«Группа Zeta 2» 16+

17:50, 19:00, 19:30, 19:55 – Т/с «Детек-
тивы» 16+

20:25, 21:15, 23:15 – Т/с «След» 16+

22:25 – Т/с «Майор и магия» 16+

00:00 – Х/ф «Барышня-крестьянка» 12+

04:15 – Т/с «ОСА» 16+

НТВ 
05:10, 06:05 – Дорожный патруль
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, 18:35 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:05 – «Место встречи» 16+

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

17:30 – «Говорим и показываем» 16+

19:40 – Т/с «Свидетели» 16+

21:30 – Т/с «Охота на дьявола» 16+

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

02:45 – «Судебный детектив» 16+

03:35 – Т/с «Час Волкова» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 03:00 – Но-
вости
09:20, 04:30 – «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 «Мата Хари» 16+

23:30 – «Вечерний Ургант» 16+

00:00 – «Познер» 16+

01:15, 03:05 – Х/ф «Библия» 12+

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

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

23:30 – «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

02:00 – Т/с «Сонька Золотая Ручка» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:25 – Х/ф «Малиновое вино» 12+

07:00 – «Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 – 
«Сейчас»
09:30, 02:20 – Х/ф «Перед рассветом» 16+

11:10, 12:30, 12:40, 13:35, 14:30 – Т/с 
«Снег и пепел» 12+

16:00, 16:55 – Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» 16+

17:50, 19:00, 19:30, 19:55 – Т/с «Детек-
тивы» 16+

20:20, 21:15, 23:15 – Т/с «След» 16+

22:25 – Т/с «Майор и магия» 16+

23:55 – «Открытая студия»
00:55 – Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 12+

04:00 – Т/с «ОСА» 16+

НТВ 
05:10, 06:05 – Дорожный патруль
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 «Пасечник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:35 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 – 01:05 – «Место встречи» 16+

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

17:30 – «Говорим и показываем» 16+

19:40 – Т/с «Свидетели» 16+

21:30 – Т/с «Охота на дьявола» 16+

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

02:45 – «Еда без правил» 0+

03:35 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Второе дыхание» 12+

07:00, 07:35, 08:55, 10:50, 11:55, 14:50, 
18:40, 21:55 – Новости
07:05 – Д/с «Жестокий спорт» 16+

07:40, 12:00, 14:55, 18:50, 23:20 – Все 
на Матч!
09:00, 14:30 – «Кто хочет стать легионе-
ром?» 12+

09:20 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

09:50 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+

10:55 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+

12:30 – Футбол. «Манчестер Сити» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии 0+

15:30 – Профессиональный бокс. Г. Голов-
кин - Д. Джейкобс. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC и IBF в среднем 
весе 16+

17:50, 23:00 – «Спортивный репортёр» 
12+

18:10 – ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+

19:25 – Хоккей. КХЛ 1/2 финала конфе-
ренции «Запад» 0+

22:00 – «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным
00:00 – Х/ф «Женский бой» 16+

02:10 – Смешанные единоборства. Жен-
ские бои 16+

03:05 – Х/ф «Ледяные замки» 16+

04:45 – Х/ф «Уилл» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:05, 11:50 – Х/ф «Парфюмерша 2» 12+

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

12:25 – «Постскриптум» 16+

13:25 – «В центре событий» 16+

14:50 – Город новостей 16+

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

16:05 – «Городское собрание» 12+

17:00 – Т/с «С небес на землю» 12+

18:50 – «Откровенно» 16+

20:00, 04:20 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Украина. Руины будущего». Специ-
альный репортаж 16+

23:05 – «Без обмана. Каша из топора» 
16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Х/ф «Невеста из Москвы» 12+

04:35 – Д/ф «Берегись автомобиля» 12+

05:05 – Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце» 12+

РЕН ТВ 
05:00 – «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 «Дети древних богов» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Приказано уничтожить» 16+

17:00, 03:20 – «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Х/ф «Библиотекарь 2: Возвраще-
ние к копям царя Соломона» 16+

21:50 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «Девять ярдов» 16+

02:20 – «Странное дело» 16+

04:20 – «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 «Стрелы Робин Гуда»
12:55 – «Александр Вертинский. Мне нужна 
лишь тема...»
13:35 – Пятое измерение. Избранное
14:05 – Линия жизни. Евгений Водо-
лазкин
15:10 – Х/ф «Степфордские жены»
17:10 – Д/ф «Надо жить, чтобы все пере-
жить. Людмила Макарова»
17:40 – На концертах МеждународногО 
фестиваля Мстислава Ростроповича.
18:45 – Жизнь замечательных идей. «Золо-
то «из ничего», или Алхимики ХХI века»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – «Сати. Нескучная классика...»
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – «Тем временем»
22:05 – Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля»
23:00 – «И.Антонова. Одиночество на 
вершине»
23:45 – Худсовет
23:50 – «Энигма. Теодор Курентзис»
00:30 – Кинескоп. Роттердамский МКФ
01:15 – Симфонический оркестр «Русская 
филармония»
02:40 – Д/ф «Порто - раздумья о строп-
тивом городе»

Понедельник, 20 марта

Вторник, 21 марта

Среда, 22 марта

Четверг, 23 марта
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МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Второе дыхание» 12+

07:00, 07:35, 08:55, 11:45, 14:55, 17:50 
– Новости
07:05 – Д/с «Жестокий спорт» 16+

07:40, 11:50, 15:00, 17:55, 23:05 – Все 
на Матч!
09:00 – «Кто хочет стать легионером?» 
12+

09:20, 06:00 – «Звёзды футбола» 12+

09:50 – Д/ф «Марадона-86» 16+

10:20 – Смешанные единоборства. 
Лучшее 16+

12:15 – Х/ф «Легенда о Красном дра-
коне» 16+

13:55, 15:35 – Кёрлинг. Россия - Китай. 
Чемпионат мира. Женщины 0+

17:00, 21:55 – «Десятка!» 16+

17:20 – Специальный репортаж 12+

18:25 – «Спортивный заговор» 16+

18:55 – «Континентальный вечер» 16+

19:25 – Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад» 0+

22:15 – Все на футбол! 12+

22:45 – «Спортивный репортёр» 12+

23:55 – Мини-футбол. «Дина» (Москва) 
- «Динамо» (Московская область). Кубок 
России. Финал 0+

01:55 – Футбол. Уругвай - Бразилия. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный 
турнир 0+

03:55 – Футбол. Аргентина - Чили. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Отборочный турнир 0+

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

08:50 – Х/ф «Весенние хлопоты»

10:35 – Д/ф «Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих» 12+

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

11:50 – Т/с «Чисто английское убийство» 
12+

13:40, 05:10 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

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

16:05 – «Дикие деньги» 16+

16:55 – Т/с «Неразрезанные страницы» 
12+

18:50 – «Откровенно» 16+

20:00, 04:05 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «10 самых... Фальшивые рома-
ны» 16+

23:05 – Д/ф «Ельцин против Горбачёва. 
Крушение империи» 12+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Х/ф «Опасное заблуждение» 12+

04:25 – Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 
характером» 12+

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

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

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

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

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Дивергент» 12+

17:00, 03:10 – «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Х/ф «Дикий, дикий Вест» 16+

22:00 – «Смотреть всем!» 16+

23:25 – Х/ф «Война драконов» 16+

02:10 – «Странное дело» 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 – Х/ф «Дуэль» 16+

12:50 – Письма из провинции. Марий Эл
13:25 – «Пятое измерение. И.Антонова. 
Избранное»
13:55 – Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
15:10 – Д/ф «Александр Великий. Человек-
легенда»
16:05 – Абсолютный слух
16:45 – Цвет времени. Камера-обскура

16:55 – Д/ф «Иоанн Каподистрия. Русская 
судьба»
17:40 – На концертах Международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича
18:25 – Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь 
и садово-парковое искусство»
18:45 – Жизнь замечательных идей. «Есть 
ли жизнь на Марсе?»
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 – Д/ф «История о легендарном 
короле Артуре»
22:50 – «И.Антонова. Одиночество на 
вершине»
23:45 – Худсовет
01:20 – М.Янсонс, Ю.Башмет и Академиче-
ский симфонический оркестр Московской 
филармонии

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 – Новости
09:20, 04:50 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:40 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Жди меня»
19:00 – Футбол. Сборная России - сборная 
Кот-д’Ивуара
21:00 – Время
21:30 – «Голос. Дети»
23:15 – «Вечерний Ургант» 16+

00:00 – «Студия звукозаписи» 16+

02:00 – Х/ф «Фантастическая четверка» 
12+

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

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

01:20 – Х/ф «Вторжение» 16+

03:25 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:05, 06:00 – Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» 16+

07:00 – «Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30 – «Сейчас»
09:30, 10:30, 11:20, 12:30, 12:50, 13:40, 
14:30 – Т/с «Звездочет» 16+

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

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

01:40, 02:05, 02:40, 03:05, 03:40, 04:10, 
04:35, 05:10, 05:35 – Т/с «Детективы» 
16+

НТВ 
05:10, 06:05 – Дорожный патруль
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 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

17:30 – «Говорим и показываем» 16+

18:35 – «ЧП. Расследование» 16+

19:40 – Т/с «Свидетели» 16+

23:35 – Х/ф «Сколько стоит ваше сча-
стье» 16+

00:35 – «Мы и наука. Наука и мы» 12+

03:00 – «Поедем, поедим!» 0+

03:25 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Второе дыхание» 12+

07:00, 07:35, 08:50, 11:15, 15:05, 16:25, 
19:25 – Новости
07:05 – Д/с «Жестокий спорт» 16+

07:40, 11:20, 15:10, 19:30, 00:40 – Все 
на Матч!
08:55 – «Кто хочет стать легионером?» 12+

09:15 – Футбол. Уругвай - Бразилия. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный 
турнир 0+

11:40 – Футбол. Аргентина - Чили. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Отборочный турнир 0+

13:40 – Д/ф «Йохан Кройф - последний 
матч» 16+

15:35 – Все на футбол! 12+

16:05, 03:35 – Специальный репортаж 
12+

16:30 – «Континентальный вечер» 16+

16:55 – Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток» 0+

19:55 – Футбол. Грузия - Сербия. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный турнир 0+

21:55 – Все на футбол!
22:40 – Футбол. Хорватия - Украина. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный 
турнир 0+

01:35 – Футбол. Испания - Израиль. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный 
турнир 0+

03:55 – Футбол. Обзор отборочного турнира 
Чемпионата мира- 2018 г 12+

04:25 – Футбол. США - Гондурас. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный турнир 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:00 – Д/ф «Женщины» 12+

08:35, 11:50, 15:05 – Х/ф «Под каблу-
ком» 12+

11:30, 14:30, 22:00 – События 16+

14:50 – Город новостей 16+

17:35 – Х/ф «Забудь меня, мама!» 12+

19:30 – «В центре событий» 16+

20:40 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Приют комедиантов» 12+

00:25 – Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» 12+

01:15 – Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» 16+

03:10 – «Петровка, 38» 16+

03:30 – Х/ф «Чужая» 12+

05:00 – Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся» 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, 16:00, 19:00 – «Информационная 
программа 112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Дикий, дикий Вест» 16+

17:00 – «Тайны Чапман» 16+

18:00 – «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 – Д/п «Русские на море» 16+

21:50 – «Смотреть всем!» 16+

23:00 – Х/ф «Конец света» 16+

01:10 – Х/ф «Шоугелз» 16+

03:40 – Х/ф «Четыре комнаты» 16+

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

10:20 – Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия»
11:20, 23:50 – Х/ф «Ваня с 42-й улицы»
13:15 – Д/ф «Эрнест Резерфорд»
13:25 – Пятое измерение. И.Антонова. 
Избранное
13:55 – Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
15:10 – Д/ф «История о легендарном 
короле Артуре»
16:00 – «Царская ложа»
16:45 – Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
17:15 – «Энигма. Теодор Курентзис»
17:55 – Сергей Прокофьев. Музыка балета 
«Золушка»
19:45 – «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 – Искатели. «Гранитное чудо 
Баболовского дворца»
21:05 – Х/ф «Полоса препятствий»
22:35 – Линия жизни. Владимир Си-
монов
23:45 – Худсовет
01:45 – М/ф для взрослых «Жил-был 
Козявин»
02:40 – Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:25, 06:10 – «Наедине со всеми» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
06:30 – Х/ф «Тайна записной книжки» 
12+

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 – «Кавказская пленница. Рождение 
легенды» 12+

11:20 – «Смак» 12+

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

14:10 – «Бельмондо глазами Бельмон-
до» 16+

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

23:00 – «Прожекторперисхилтон» 16+

23:30 – Х/ф «Ночь в музее: Секрет гроб-
ницы» 12+

01:20 – Х/ф «Один прекрасный день» 6+

03:20 – Х/ф «Потопить «Бисмарк»

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 «Медовая любовь» 12+

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

00:50 – Х/ф «Любовь для бедных» 12+

02:55 – Т/с «Марш Турецкого 2» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:05 – М/с «Заяц Коська и Родничок», 
«На лесной тропе», «Огонь», «Три дровосе-
ка», «Котенок по имени Гав», «Зеркальце», 
«Приключения Васи Куролесова», «Чудо-
мельница», «Фока-на все руки дока» 0+

09:00 – «Сейчас»
09:15, 10:05, 11:00, 12:40, 13:25, 
14:20, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40 – Т/с 
«След» 16+

11:50 – Т/с «След» 0+

18:30, 19:20, 20:15, 21:10 – Т/с «Любовь 
с оружием» 16+

22:05 – Х/ф «Подсадной» 16+

00:00, 00:55, 01:50, 02:40, 03:25, 04:20 
– Т/с «Звездочет» 16+

НТВ 
05:05 – «Их нравы» 0+

05:35, 02:10 – Т/с «Агент особого на-
значения» 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 – «Битва шефов» 12+

14:00 – «Двойные стандарты» 16+

15:05 – «Своя игра» 0+

16:20 – «Однажды...» 16+

17:00 – «Секрет на миллион» 16+

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

22:30 – «Ты не поверишь!» 16+

23:35 – «Международная пилорама» 16+

00:30 – Х/ф «Не родись красивым» 16+

03:40 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – «Спортивный заговор» 16+

07:00, 07:50, 08:50, 14:50, 21:55 – Но-
вости
07:05 – Все на Матч! 12+

07:30 – «Спортивный репортёр» 12+

07:55 – Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Скиатлон. Женщины 0+

08:55 – Формула-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация 0+

10:05 – «Диалоги о рыбалке» 12+

10:30 – Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Скиатлон. Мужчины 0+

11:55 – Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины 0+

12:55 – Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ 0+

14:55 – Футбол. Россия - Кот-д’Ивуар. 
Товарищеский матч 0+

16:55 – Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад» 0+

19:25, 00:40 – Все на Матч!
19:55 – Футбол. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Спартак» (Россия). Товарищеский матч 0+

22:00 – Все на футбол!
22:40 – Футбол. Португалия - Венгрия. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный 
турнир 0+

01:25 – Футбол. Швейцария - Латвия. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный 
турнир 0+

02:20 – Х/ф «Тело и душа» 16+

04:00 – Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины 0+

05:05 – Д/ф «Длительный обмен» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:15 – «Марш-бросок» 12+

06:50 – «АБВГДейка»
07:15 – Х/ф «В квадрате 45» 12+

08:45 – «Православная энциклопедия» 
6+

09:10 – Х/ф «Акваланги на дне»

10:55, 11:45 – Х/ф «Ночной патруль» 12+

11:30, 14:30, 23:40 – События 16+

13:10, 14:45 – Х/ф «Серёжка Казано-
вы» 12+

17:10 – Х/ф «Парфюмерша 3» 12+

21:00 – «Постскриптум» 16+

22:10 – «Право знать!» Ток-шоу 16+

23:55 – «Право голоса» 16+

03:05 – «Украина. Руины будущего». Специ-
альный репортаж 16+

03:40 – Т/с «Инспектор Морс» 16+

РЕН ТВ 
05:00 – Х/ф «Четыре комнаты» 16+

05:20 – «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

06:20, 17:00 – «Территория заблужде-
ний» 16+

08:10 – Х/ф «Флаббер» 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. Удар-
ная сила Третьей мировой войны: какое 
оружие победит?» 16+

21:00 – Х/ф «Перл-Харбор» 16+

00:20 – Х/ф «Город воров» 16+

02:45 – Х/ф «Огонь на поражение» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – Х/ф «Полоса препятствий»
12:00 – Д/ф «Олег Меньшиков»
12:40 – Пряничный домик. «От сердца к 
сердцу...»
13:10 – «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13:40 – Д/ф «Море жизни»
14:35 – Д/с «Мифы Древней Греции»
15:05 – Д/ф «Артуро Тосканини. Авто-
портрет»
16:15 – «Рихард Вагнер. Избранное»
17:00 – Новости культуры
17:30 – Д/с «Предки наших предков»
18:15 – «Романтика романса»
19:15 – Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»
19:50 – Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар»
21:30 – Элтон Джон. Концерт, 2013
22:30 – «Белая студия»
23:10 – Х/ф «Человек, который слишком 
много знал»
01:15 – М/ф для взрослых «Фильм, фильм, 
фильм», «История одного преступления»
01:55 – Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
02:50 – Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 – «Наедине со всеми» 16+

06:00, 10:00, 12:00 – Новости
06:30 – Х/ф «Уснувший пассажир» 12+

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

08:55 – «Здоровье» 16+

10:15 – «Непутевые заметки» 12+

10:35 – «Пока все дома»
11:25 – «Фазенда»
12:15 – «ТилиТелеТесто»
13:45 – «Теория заговора» 16+

14:45 – «Романовы» 12+

16:50 – «Кавказская пленница. Рождение 
легенды» 12+

17:55 – Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика»
19:30 – «Лучше всех!»
21:00 – Воскресное «Время»
22:30 – «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+

00:45 – Х/ф «Особо опасны» 18+

03:10 – Х/ф «Моложе себя и не почув-
ствуешь» 12+

РОССИЯ 1 
05:00 – Т/с «Чокнутая» 16+

07:00 – М/с «Маша и Медведь»
07:30 – «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:30 – «Смехопанорама»
08:50 – «Утренняя почта»

09:30 – «Сто к одному»
10:20 – Вести-Москва
11:00, 14:00 – Вести
11:20 – «Смеяться разрешается»
13:10 – «Семейный альбом» 12+

14:20 – Х/ф «Городская рапсодия» 12+

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

00:30 – «Николай Юденич. Забытая по-
беда» 12+

01:30 – Т/с «Женщины на грани» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:10 – М/с «Приключения пингвиненка 
Лоло», «Приключения Мюнхгаузена», «Как 
грибы с Горохом воевали», «Мореплавание 
Солнышкина», «Доверчивый дракон», «Охот-
ничье ружье», «Приключения поросенка 
Фунтика» 0+

09:00 – М/с «Машины сказки» 0+

09:35 – «День ангела» 0+

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

11:00 – Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 12+

12:45 – Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
12+

14:35 – Х/ф «Не валяй дурака...» 12+

16:35, 17:35, 20:00, 20:30 – Т/с «Спец-
наз» 16+

18:00 – Главное c Никой Стрижак

21:35, 22:30, 23:30, 00:25 – Т/с «Спец-
наз 2» 16+

01:25 – Х/ф «Французский транзит» 16+

НТВ 
05:15, 02:05 – Т/с «Агент особого на-
значения» 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 – Х/ф «Молодой» 16+

22:15 – Х/ф «Мститель» 16+

01:50 – «Авиаторы» 12+

03:35 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Футбол. Обзор отборочного турнира 
Чемпионата мира- 2018 г 12+

07:00, 07:30, 10:10, 11:45, 12:50, 17:25, 
17:50 – Новости
07:05, 13:25, 18:25, 23:40 – Все на 
Матч!

07:35, 17:30, 03:40 – Специальный 
репортаж 12+

07:55 – Формула-1. Гран-при Австралии 
0+

10:15 – Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Женщины 0+

11:00 – Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

11:50, 02:40 – «Кто хочет стать легионе-
ром?» 12+

12:55 – «Непарное катание» 16+

13:55 – Д/с «Несвободное падение» 12+

14:25 – «Континентальный вечер» 16+

14:55 – Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток» 0+

17:55 – Д/с «Жестокий спорт» 16+

18:55 – Футбол. Англия - Литва. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный турнир 0+

20:55 – Все на футбол!
21:40 – Футбол. Шотландия - Словения. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный 
турнир 0+

00:40 – Мини-футбол. «Динамо» (Москов-
ская область) - «Дина» (Москва). Кубок 
России. Финал 0+

04:00 – Формула-1. Гран-при Австралии 
0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 – Х/ф «Забудь меня, мама!» 12+

07:45 – «Фактор жизни» 12+

08:15 – «Короли эпизода. Зиновий 
Гердт» 12+

09:00 – Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго» 12+

10:55 – «Барышня и кулинар» 12+

11:30, 00:15 – События 16+

11:50 – Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» 12+

12:35 – Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
на свадьбе» 12+

14:30 – Московская неделя 16+

15:00 – Х/ф «Мусорщик» 12+

16:55 – Х/ф «Жемчужная свадьба» 12+

20:35 – Т/с «Выйти замуж любой ценой» 
12+

00:30 – «Петровка, 38» 16+

00:40 – Д/ф «Ельцин против Горбачёва. 
Крушение империи» 12+

01:35 – Х/ф «В квадрате 45» 12+

02:55 – Д/ф «Жизнь на понтах» 16+

04:30 – Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» 12+

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

08:20 – Х/ф «Перл-Харбор» 16+

11:40 – Т/с «Глухарь» 16+

23:00 – «Добров в эфире» 16+

00:00 – «Соль» 16+

01:30 – «Военная тайна» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – Обыкновенный концерт
10:35 – Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар»
12:10 – Легенды кино. Савелий Кра-
маров
12:40 – Россия, любовь моя! «Удэгейцы: 
единство мира»
13:10 – «Гении и злодеи. Иосиф Орбели»
13:40 – Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
14:35 – Д/с «Мифы Древней Греции»
15:00 – Элтон Джон. Концерт, 2013
16:00 – Библиотека приключений
16:15 – Х/ф «Блистающий мир»
17:45 – «Пешком...» Москва бульварная
18:15, 01:55 – Искатели. «Загадочная 
смерть мецената»
19:05 – «Больше, чем любовь. Юрий Визбор 
и Ада Якушева»
19:40 – А.Якушевой и Ю.Визбору по-
свящается...
20:55 – Х/ф «Успех»
22:25 – «Ближний круг Иосифа Райхель-
гауза»
23:25 – Опера Руджеро Леонкавалло 
«Паяцы» 18+

00:55 – Д/ф «Море жизни»
01:45 – М/ф для взрослых «Знакомые 
картинки»
02:40 – Д/ф «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур»

Пятница, 24 марта

Суббота, 25 марта

Воскресенье, 26 марта
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Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

ПРОЕКТ 

О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования «Сосновоборский городской 
округ» Ленинградской области 

Распоряжением главы Сосново-
борского городского округа от «13» 
марта 2017 года № 06-р назна-
чено проведение публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта 
о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области в части изме-
нения границ территориальных зон, 
а именно:

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

— установление территориальной 
зоны П-2 (зона производственно-
коммунальных объектов III класса 
опасности) в границах вышеука-

занных земельных участков.
Местоположение земельных 

участков: Ленинградская обл., 
г. Сосновый Бор, Копорское шос-
се, д.26, корп. 4, корп. 8 и корп. 9, 
кад.№ 47:15:0112004:35, 47:15:01
12004:29 и 47:15:0112004:65.

Публичные слушания будут 
проводиться 16 мая 2017 года 
в 17.00 в кабинете 370 здания ад-
министрации городского округа.

Ответственный за организацию 
публичных слушаний — председа-
тель комитета архитектуры, градо-
строительства и землепользования 
администрации Сосновоборского 
городского округа Романов А. А., 
кабинет № 265 здания администра-
ции городского округа, тел: (81369) 
6–28–24, E-mail: raa@meria.sbor.ru.

Ответственный за прием предло-
жений и замечаний по Проекту — 
специалист комитета архитектуры, 

градостроительства и землеполь-
зования администрации Сосново-
борского городского округа — Ду-
това С. Н., кабинет № 268 здания 
администрации городского округа, 
тел. (81369) 6–28–32, E-mail: add@
meria.sbor.ru.

Информационные материалы 
по Проекту размещены для озна-
комления граждан в помещении 
научно-информационной библио-
теки, расположенной в здании ад-
министрации городского округа 
по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, 
1-й этаж и доступны для ознакомле-
ния в часы работы библиотеки.

Письменные предложения и за-
мечания по Проекту можно выска-
зать до дня проведения публичных 
слушаний — путем заполнения 
бланков учета предложений и за-
мечаний участников публичных 
слушаний, находящихся в соста-

ве информационных материалов 
по Проекту, либо непосредственно 
в день проведения публичных слу-
шаний, а также в течение трех ка-
лендарных дней со дня проведения 
публичных слушаний. Заполненные 
бланки принимает лицо ответствен-
ное за прием предложений и заме-
чаний.

Предложения и замечания 
по Проекту можно также напра-
вить по электронной почте в адрес 
ответственного за прием пред-
ложений и замечаний по Проекту 
(с указанием своей фамилии и ини-
циалов, адреса места проживания 
и, по желанию — контактного теле-
фона).

Последний день приема предло-
жений и замечаний по Проекту для 
включения их в протокол публич-
ных слушаний — 18 мая 2017 года 
(не позднее трех дней со дня прове-

дения публичных слушаний).
После проведения публичных слу-

шаний и анализа полученных пред-
ложений и замечаний, членами 
комиссии по Правилам землеполь-
зования и застройки (в соответствии 
с Постановлением администрации 
Сосновоборского городского окру-
га № 169 от 27.01.2017 г.) будет 
подготовлено заключение о резуль-
татах публичных слушаний. Подго-
товленное заключение будет пред-
ставлено главе администрации для 
принятия решения о направлении 
Проекта в Комитет по архитектуре 
и градостроительству Ленинград-
ской области или об отклонении 
Проекта и о направлении его на до-
работку с указанием даты его по-
вторного представления.

А. В. Иванов, глава Сосновобор-
ского городского округа 

В соответствии со статьями 32, 
33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 
1 части 2 статьи 1 Областного 
закона от 07.07.2014 № 45-оз 
«О перераспределении полномо-
чий в области градостроительной 
деятельности между органами го-
сударственной власти Ленинград-
ской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской 
области», подпунктом 9 пункта 

2.1. Положения о комитете по ар-
хитектуре и градостроительству 
Ленинградской области, утверж-
денного постановлением Прави-
тельства Ленинградской области 
от 10.02.2014 № 16:

Внести изменения в Правила 
землепользования и застройки му-
ниципального образования «Сосно-
воборский городской округ» Ленин-
градской области, утвержденные 
решением совета депутатов муни-

ципального образования «Сосно-
воборский городской округ» Ленин-
градской области от 22.09.2009. 
№ 90 (с последующими изменения-
ми), согласно приложения.

Настоящий приказ вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

Е. В. Домрачев, 
председатель комитета 

Утверждено Приказом Комитета
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области

№_____________ от ______________ 

Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский 
городской округ, утвержденные решением совета депутатов от 22.09.2009 № 90 (с последующими изменениями) 
в части изменения границ территориальных зон, а именно:

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

— установление территориальной зоны П-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса опасно-
сти) в границах вышеуказанных земельных участков.

Местоположение земельных участков: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д.26, корп. 4, 
корп. 8 и корп. 9, кад.№ 47:15:0112004:35, 47:15:0112004:29 и 47:15:0112004:65.

Официальная информация

Содержание кладбищ — 
без привлечения бюджетных средств
Об итогах открытого конкурса 
на право заключения договора 
с администрацией на выполне-
ние работ и услуг по содержа-
нию, эксплуатации обществен-
ных кладбищ, ритуальных услуг, 
связанных с погребением умер-
ших, рассказали пресс-центру 
администрации в отделе ЖКХ.

Конкурсная комиссия учитывала 
финансовое состояние органи-
зации, количество и состояние 
транспортных средств и оборудо-
вания, обеспеченность кадрами 
и их квалификацию, характери-

стики объектов и объемов работ 
участников конкурса и другие 
критерии.
В результате открытого конкурса 
из двух участников был опреде-

лен победитель, договор с кото-
рым заключен 1 февраля 2017 г. 
Таким образом, содержание 
и благоустройство обществен-
ных кладбищ будет осущест-
вляться без привлечения бюд-
жетных средств.
В отделе ЖКХ подчеркнули, что 
победитель конкурса дал свои 
предложения по выполнению 
дополнительно еще 42 видов 
конкретных работ. Например, 
на кладбище Воронка-1 предпо-
лагается устройство бетонной 
площадки, установка стацио-
нарных баков, обеспечение по-

сетителей технической водой 
с мая по сентябрь, обслужива-
ние смотровых колодцев и дре-
нажа с мая по октябрь, ремонт 
плиточного, щебеночного и грун-
тового покрытия, реконструкция 
входной зоны с устройством тро-
туарной дорожки и устройством 
газоны и клумб, устройство пун-
кта проката инвентаря, установ-
ка мачт освещения и т. д. Там же 
предложено установить инфор-
мационный щит для размещения 
о прейскуранте на услуги и др.
На кладбище Воронка-2 плани-
руется устройство площадки для 

захоронений урн с прахом на от-
дельной карте. На городском 
кладбище у р. Коваши органи-
зация предлагает ремонт над-
могильного сооружения и уход 
за могилой Альберта Брандта 
(комсомольца, расстрелянно-
го белогвардейцами в 1919 г.) 
и другие работы.
На мемориале «Берег муже-
ственных» победитель конкур-
са, в частности, предложил 
в 2019 году изготовить и устано-
вить гранитный памятник «Здесь 
держали оборону…» взамен ста-
рого каменного.
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Морской охотник из нашего города 
Дню подводника посвящается 

В Сосновом Бору хотят построить трикотажное ателье
Предприятие «Элком» 

включено в областной план 
по импортозамещению. Оно 
планирует построить ателье 
площадью 1200 квадратных 
метров. В нем смогут полу-
чить работу от 45 до 72 че-
ловек. Планируется про-
изводить детскую и взрос-
лую одежду из трикотажа 
по индивидуальным меркам. 
Материалы планируется по-
ставлять из Иваново.

«Жители города полу-
чат возможность заказы-
вать качественную рос-
сийскую одежду. горожане 
смогут делать индивидуаль-
ные заказы на одежду, тек-
стиль, предметы интерье-
ра», — говорится в обраще-
нии от «Элкома».

При благоприятных об-
стоятельствах ателье мо-
жет быть построено уже 
в 2018 году.

Участок, который при-
смотрела организация, на-
ходится напротив коопе-
ратива «Березка» на улице 
Молодежная. Члены гра-
достроительной комиссии 
проголосовали за подготов-
ку этого участка к выставле-
нию на торги.

Нина Князева   

Построить трикотажное 
ателье в Сосновом Бору 
хочет ООО «Элком». Для 
этого необходим земель-
ный участок. Организация 
обратилась в администра-
цию с просьбой оформить 
такой участок и выставить 
его на торги. Эту прось-
бу обсуждали на очеред-
ном заседании межведом-
ственной градостроитель-
ной комиссии.

В воскресенье 19 марта 
многие сосновоборцы бу-
дут отмечать День моряка-
подводника. В этой связи 
хотелось бы поделиться 
воспоминаниями о собы-
тиях 40–30-летней давно-
сти.

В 80-х годах прошлого сто-
летия для защиты морских 
рубежей СССР под науч-
ным руководством академи-
ка А. И. Лейпунского была 
разработана ядерная энер-
гетическая установка с жид-
кометаллическим теплоно-
сителем для высокоскорост-
ных глубоководных торпед-
ных атомных подводных 
лодок проекта 705 с паро-
производительной установ-
кой типа ОК-550 и проекта 
705 К с ППУ типа БН-40 
А. Оба проекта АПЛ имели 
шифр «Лира». По класси-
фикации НАТО эти лодки-
истребители были более 
известны как АПЛ класса 
«Альфа».

Потрясающие возмож-
ности АПЛ проектов 
705 и 705 К вызывали вос-
хищение уровнем инженер-
ной мысли тех лет. Скорость 
морского охотника за под-
водными лодками потенци-
ального противника была 
выше скорости их торпед! 
Высокая маневренность 
и глубоководность делали 
эти АПЛ практически не-
уязвимыми. По рассказам 
экипажей, эти торпедонос-
цы наводили ужас на наших 
«партнёров» в мировом оке-
ане.

Г л а в н ы й  к о н с т р у к -
тор проектного института 
Р. А. Шмаков написал: «Сей-
час, оглядываясь назад, сле-
дует признать, что эта лод-
ка была проектом ХХI ве-
ка. Она обогнала своё время 
на несколько десятилетий». 
За свои скоростные и ма-
невренные качества — спо-
собность уходить от торпе-
ды противника — эта субма-
рина была занесена в Кни-
гу рекордов Гиннеса! Ма-
лые размеры АПЛ позво-
ляли ей на максимальной 
скорости подводного хода 
за 42 секунды развернуться 

на 180 градусов и двигать-
ся в обратном направлении, 
предварительно произведя 
залп из своих торпедных ап-
паратов.

Комплексная отработка 
оборудования ЯЭУ с ЖМТ 
для АПЛ проводилась в на-
шем городе на ППУ ти-
па ОК-550 КМ в пери-
од с 1977-го по 1986 годы 
на Государственной испы-
тательной станции — НИ-
ТИ им. А. П. Александро-
ва. В испытаниях наземно-
го прототипа корабельной 
ЯЭУ участвовали специали-
сты из Обнинска, Подоль-
ска, Горького, Калуги, Ле-
нинграда и Соснового Бо-
ра. О результатах исследо-
ваний по динамике, физике 

и теплофизике ЯЭУ с ЖМТ 
пусть расскажут те, кто их 
проводил. Я же сконцен-
трирую внимание возмож-
ных читателей на пробле-
мах радиационной химии. 
Надо заметить, что внутри-
контурные радиационно-
химические процессы в си-
стемах ЯЭУ с ЖМТ в те го-
ды были ещё недостаточно 
изучены, и перед нами бы-
ла поставлена задача запол-
нить этот пробел знаний.

Основные идеи и изобре-
тения по совершенствова-
нию технологии жидко-
металлического теплоно-
сителя реактора и совер-
шенствованию организа-
ции водного режима паро-
турбинной установки для 

находящихся в эксплуа-
тации АПЛ класса «Аль-
фа» сформулировали со-
трудники НИТИ: А. К. Ан-
дрианов, В. Я. Бредихин, 
В. Д. Головин, В. А. Мель-
ников и В. К. Романов. Их 
практическую реализацию 
на наземном стенде обеспе-
чили руководители НИ-
ТИ: директор института 
Ю. А. Прохоров и начальник 
стенда О. Г. Панов, а так-
же Э. С. Брянских, В. Е. Во-
ронин,  Л.  Н.  Москвин, 
Б. В. Филатов, В. М. Рыжов, 
В. К. Засуха и Г. К. Медвед-
ский.

Весомый вклад в пони-
мание внутриконтурных 
радиационно-химических 
процессов на ЯЭУ с ЖМТ 
внесли сотрудники институ-
та: И. В. Беликов, М. И. Бла-
женко, Э. П. Бредихина, 
В. П. Бубнев, А. И. Горшков, 
М. Ф. Гумеров, Г. И. Кизым, 
А. И. Коноплёва, А. В. Лав-
ров, В. С. Мирошников 
и А. А. Петухов. Очевид-
но, что в газетной статье не-
возможно перечислить всех 
участников испытаний си-
стем ЯЭУ с ЖМТ и кон-
кретно оценить вклад каж-
дого в общее дело. Поэто-
му подчеркну, что это моя 
точка зрения, не отягчённая 
личными симпатиями и ад-
министративными наслое-
ниями тех лет.

Благодаря слаженной ра-

боте всего коллектива ин-
ститута, испытания назем-
ного стенда-прототипа кора-
бельной ЯЭУ с ЖМТ были 
завершены в полном объёме. 
Наши разработки оператив-
но внедрялись на всех АПЛ 
проектов 705 и 705 К в усло-
виях базирования кораблей, 
т. е. на плаву. Это позволи-
ло: в сотни раз снизить ско-
рость образования отложе-
ний в трубных системах па-
рогенераторов; исключить 
накопление «гремучей сме-
си» в системах биологиче-
ской защиты; в десятки раз 
снизить содержание трития 
в воздухе жилых отсеков.

Внедрение на ЯЭУ с ЖМТ 
разработок НИТИ обеспе-
чило безаварийную эксплу-
атацию реакторного обо-
рудования и значительно 
снизило дозовую нагрузку 
на экипажи АПЛ в автоном-
ных походах.

Мне довелось участвовать 
в работах на всех АПЛ клас-
са «Альфа» и даже руково-
дить межведомственной ко-
миссией по проверке оби-
таемости в отсеках одной 
из них. Выполняя свой про-
фессиональный долг за По-
лярным кругом, все участни-
ки работ на ЯЭУ с ЖМТ ис-
пытывали чувство гордости 
за наш институт — НИТИ 
им. А. П. Александрова. Тог-
да мы были молоды, здоро-
вы, энергичны и самоотвер-
женно работали на пределе 
своих умственных и физи-
ческих возможностей.

К сожалению, в лихие 90-е 
годы, в разгар перестрой-
ки, изменилась военно-
политическая доктрина 
ВМФ, и руководство стра-
ны приняло решение снять 
с эксплуатации все АПЛ 
проектов 705 и 705 К по ме-
ре выработки энергоресур-
са оборудования ЯЭУ. Тем 
не менее, у многих энтузиа-
стов ЯЭУ с ЖМТ до сих пор 
теплится надежда, что с ро-
стом экономического потен-
циала страны это направле-
ние военно-морского реак-
торостроения будет востре-
бовано и возрождено.

В. Я. Бредихин 

Уважаемые моряки-подводники, ветераны подводного флота! 
Примите поздравления с профессиональным праздником!
19 марта мы чествуем тех, кто, служит и служил на подводных кораблях, кто 
обучает экипажи субмарин и разрабатывает новые корабли, — всех, кто обе-
спечивает боевую мощь подводного флота ВМФ России. В Сосновом Бору не-
мало представителей вашей славной профессии, ведь судьба нашего города 
тесно связана с подводным флотом страны, у нас трудятся целые коллекти-
вы специалистов, кто по праву считает 19 марта своим профессиональным 
праздником.
Служба требует от всех, кто причисляет себя к морскому братству, современ-
ных знаний и мужества, силы духа и чувства товарищества, преданности свое-
му делу.
Дорогие друзья! Благодарим вас за ратный труд и благородное служение Ро-
дине. Желаем вам плавных погружений, легких подъемов и безопасности 
в море. Будьте здоровы, гордитесь своим призванием! Благополучия и удачи 
вам и вашим семьям! Пусть будет небо мирным и спокойным море!
А. В. Иванов, глава муниципального образования 
В. Б. Садовский, глава администрации
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Год 90-летия региона, объяв-
ленный губернатором Алек-
сандром Дрозденко Годом 
истории, в Ленинградской об-
ласти начался с реализации 
историко-культурных, образо-
вательных и информационно-
просветительских проектов.

В январе в Ломоносовском рай-
оне  прошел военно-исторический 
фестиваль «Январский гром», 
включающий в себя военно-
историческую реконструкцию опе-
рации по полному освобождению 
Ленинграда от вражеской блока-
ды, во Всеволожском и Кировском 
районах проведены торжествен-
ные мероприятия, посвященные 
прорыву блокады Ленинграда.

В феврале в Сланцевском 
районе состоялась историко-
патриотическая встреча «Память 
партизанского края.

В Ленинградском областном го-
сударственном архиве в  Выборге 
7 февраля состоялось открытие 
выставки архивных документов к 
юбилею Волховстроя, 28 февра-
ля развернута интернет-выставка 
«Семейная сага». В рамках рабо-
ты по подготовке выставки архив-
ных документов к 90-летию об-

разования Ленинградской обла-
сти выявлены, отобраны, описа-
ны и отсканированы документы 
по разделу «Начало. 1927-1928», 
которые стали основой интернет-
презентации для цикла электрон-
ных выставок, посвященных исто-
рии Ленинградской области, раз-
мещенной на сайте «Архивы Ле-
нинградской области».

Мероприятия, приуроченные к 
Году истории, в Ленинградской об-
ласти продолжатся, весной  в раз-
ных районах пройдут такие меро-
приятия, как «Исторический форум 
библиотекарей Ленинградской об-
ласти», торжественное мероприя-
тие, посвященное 75-й годовщине 
прибытия легендарного партизан-
ского продовольственного обоза 
в осажденный Ленинград,  «Ночь 
музеев», посвященная Году исто-
рии, областной фестиваль-конкурс 
«Музыка военных лет»,  историко-
этнографический фестиваль «Май-
ское дерево» и др. Также продол-
жится сбор документов и подго-
товка к изданию сборника «Исто-
рия сельского хозяйства Ленин-
градской области» и для выставки 
«Семья в советскую эпоху». (Пресс-
служба губернатора и правитель-
ства Ленинградской области)

31 город Ленобласти: 
от 14 до 20 века 

ды), Луге (основана в 15 ве-
ке, статус города получи-
ла в 1777 году), Новой 
Ладоге (1704 и 1773 го-
ды) и Лодейному Полю 
(1702 и 1785  годы).

Ряд современных городов 
получили свой статус уже 
в 20 веке, но как селения 
имеют многовековую исто-
рию: Ивангород, Любань, 
Никольское, Отрадное, Пи-
калево, Приморск, Сертоло-
во, Тосно.

Отдельно стоят «дети» 16–
18 веков, получившие статус 
города в веке 20-м: Кириши, 
Каменногорск, Высоцк. Рож-
дены в 19 веке и «доросли» 
до городов в 20-м веке: Све-
тогорск, Коммунар, Всево-
ложск, Волосово.

Полностью «детьми» 
20 века являются такие го-
рода Ленинградской обла-
сти, как: Волхов (1933 год), 
Сланцы (1949 год), Бок-
ситогорск (1950 год), Ки-
ровск (1953 год), Подпоро-
жье (1956 год), Сосновый 
Бор (1973 год), Сясьстрой 
(1992 год).

Самым молодым по стату-
су города поселением об-
ласти является Волосово 
(1999 год).

Подготовила   
Нина Князева

К 90-ЛЕТИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Древняя 
новгород-
ская 
 крепость 
 Корела 
в При озер-
ске

Ритуальные услуги
Наведением порядка в ор-

ганизации похоронного де-
ла займется Минстрой, ко-
торый предложил создать 
реестр специализирован-
ных служб в этой отрасли. 
Если законопроект, выне-
сенный на обсуждение ве-
домством, будет одобрен, 
с 1 января 2020 года все 
ритуальные конторы в Рос-
сии должны будут «выйти 
из тени» и зарегистриро-
ваться. Нарушителей ждут 
штрафы в 250 тысяч рублей. 
В реестр попадут лишь те, 
кто будет соответствовать 
определенным требова-
ниям. Таким, как наличие 
материально-технической 
базы и обученных специа-
листов. («Российская га-
зета», 9 марта)

Туризм
Возобновление воздуш-

ного сообщения с Египтом 
произойдет в ближайшей 
перспективе, совместный 
план по обеспечению безо-

пасности в египетских аэро-
портах выполнен более чем 
на 90 процентов, осталось 
согласовать лишь четыре 
позиции. («Российская га-
зета», 6 марта)

Ситуация
«Закон Яровой» может ока-

заться затратным не толь-
ко для сотовых операторов 
и интернет-компаний. Ка-
бельные операторы опаса-
ются, что только на малых 
и средних участников этого 
рынка ляжет треть всех рас-
ходов по исполнению зако-
на, оценивающихся в 1 трлн. 

руб. в действующем вариан-
те или в 100 млрд. руб. при 
условии его смягчения. Уход 
таких операторов с рынка 
может поставить под угро-
зу распространение обще-
доступных федеральных 
телеканалов, предупрежда-
ют они. («КоммерсантЪ», 
6 марта)

Законы
Роспотребнадзор раз-

работал проект СанПи-
На «Санитарно-эпиде-
миологические требования 
к условиям труда женщин». 
Он запрещает труд беремен-

ных работниц в помещени-
ях без естественного осве-
щения. Документом также 
предусмотрена обязанность 
работодателя предоставлять 
женщинам, имеющим детей 
в возрасте до полутора лет, 
помещение для кормления 
малышей. Новый СанПиН 
вступит в силу в течение 
этого года. («Известия», 
7 марта)

Транспорт
С 1 июля в России пере-

станут выдавать бумажные 
паспорта транспортных 
средств. Им на смену при-
дут электронные. Этот но-
вый вид документа начнут 
оформлять на территории 
Евразийского экономиче-
ского союза. («Российская 
газета», 7 марта)

Алкоголь
В  я н в а р с к о м  д о к л а -

де Росстата о социально-
экономическом положении 
России подведены итоги 
проверки алкоголя на безо-
пасность за 2016 год. Боль-
ше всего плохих образцов 
оказалось в категории вод-
ка и ликероводочная про-
дукция. Их доля составила 
6,1 %, и это в два раза боль-
ше, чем годом ранее. При 
этом количество выявлен-
ного некачественного ви-
на снизилось с 1,5 до 1 %, 

а пива — с 4,3 до 1,3 %. Ре-
зультаты проверок конья-
ка и шампанского не изме-
нились и составили 0,7 % 
и 0,3 % соответственно. 
(«Известия», 10 марта)

Рейтинг
Р о с с т а т  п о д г о т о -

вил отчет о социально-
экономическом положении 
регионов в 2016 году. Как 
оказалось, легче всего про-
кормить семью в Мордовии 
и Татарстане, а труднее — 
на Камчатке и в Ненецком 
автономном округе. Зара-
батывать надо ехать на Чу-
котку, а покупать квартиру 
лучше в Калмыкии. В Том-
ской области быстрее обе-
сцениваются деньги, а у Пе-
тербурга самая большая ды-
ра в бюджете. («Россий-
ская газета», 10 марта)

Общепит
У российских рестора-

нов утренний трафик по-
сетителей упал на треть, 
а продажи ланчей — поч-
ти в два раза, обнаружи-
ли в The NPD Group. Ре-
стораторам уже не удает-
ся удержать посетителей 
промоакциями. Спрос пе-
реходит в сегмент фастфу-
да, где дневная посещае-
мость, напротив, выросла 
на 6 %. («КоммерсантЪ», 
10 марта)

«Почта России» планирует заняться 
доставкой продуктов. Деятельность похоронных бюро 
урегулируют. — Работодателей обяжут предоставлять женщинам комнату для 
кормления детей. — В России в два раза ухудшилось качество водки.

Услуги
«Почта России» планирует запустить пилотный проект по доставке про-

дуктов питания через печатные каталоги, находящиеся в почтовых отде-
лениях. Партнером проекта, который планируется запустить в третьем 
квартале 2017 года, станет крупная розничная сеть: предложение получили 
ГК «Дикси», «Лента» и «Метро Кэш энд Керри». (РБК, 7 марта)

Рейтинги

Снижение цен и сокращение безрабо-
тицы может улучшить положение России 
в рейтинге экономически «несчастных» 
стран на девять позиций. В этом рейтин-
ге чем ниже, тем счастливее. («Россий-
ская газета», 7 марта)

31 город расположен в Ле-
нобласти на сегодняшний 
день. Причем 21 из посе-
лений обрели статус города 
уже после того, как терри-
тория официально была на-
звана Ленинградская об-
ласть, то есть с 1927  года.

Самыми старинными го-
родами области являют-
ся Приозерск (в древно-
сти — Корела, позднее Кек-
сгольм, основан в 1295 го-
ду, статус города полу-
чил в 1310 году) и Выборг 
(1293 и 1403  годы).

На втором месте — Шлис-
сельбург (основан в 1323 го-
ду, стал городом в 1780-м), 
Тихвин (1383 и 1773 го-
ды), Кингисепп (или Ям-
бург, 1384 и 1784 годы). 
Третье место можно отдать 
Гатчине (1499 и 1796 го-

В Ленинградской области 
продолжается Год истории
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША 15-19 марта

Дворец культуры 
Среда, 15 марта 

19.00. Отборочная игра КВН учащейся 
молодежи.

Обращайтесь в группу 
РОО «Котопес» ВКонтакте: 
vk.com/kotopes_sbor 
или звоните по телефону: 
8-905-254-46-42
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Без нашей 
помощи 
кошка Нюша 
не выживет 
Сегодня РОО «Котопёс» не только 
ищет хозяина для кошки с непростой 
судьбой, но просит помочь с оплатой 
её временной передержки.

Беременная киска появилась недав-
но в одном из сосновоборских подъез-
дов, где её стала кормить сердобольная 
бабушка. Жильцы подъезда, конечно, 
оказались недовольны этим соседством. 
Но в управляющей компании смогли 
предложить лишь убить животное.

Волонтеры «Котопса» не смогли 
пройти мимо кошачьей беды. Киску 
поймали и принесли на осмотр вете-
ринарам. Выяснилось, что ей пример-
но восемь — десять лет, она вот-вот 
должна родить и у неё совершенно нет 
зубов. Не зная об этом, бабушка, что ее 
подкармливала, всегда нарезала корм 
на мелкие кусочки, и только за счет 
этого кошка выжила. Добывать пищу 
сама она не может.

Сейчас кошку, которую назвали Ню-
шей, отвезли на платную передержку. 
Её кормят паштетом и очень мелким 
сухим кормом. На передержке ей по-
могут с родами, потому что без зубов 
она не сможет перегрызть пуповину. 
Но заплатить за передержку нечем: 
Нюша находится там под честное сло-
во «Котопса»… Также кошке нужна еда 
и глиняный наполнитель. Потом по-
требуется и еда для котят.

Пристраивать Нюшу будут после то-
го, как раздадут котят, а ее саму сте-
рилизуют — но на улице она погиб-
нет. Хочется верить, что хозяин для 
нее найдется. Она красивая, ласковая, 

нежная. По всем признакам кошка яв-
но была домашняя.

При перечислении денег большая 
просьба указывать, что они предназна-
чены для кошки Нюши. Благодарим 
всех за помощь и поддержку!

Ящички для пожертвований РОО «Кото-
пёс» находятся в магазинах зоотоваров 
«Любимчик» и «Леопольд», магазинах: 
«Флэш», «Солнечный», «Меркурий», баре 
«Остров» и в здании администрации.

Банковские реквизиты РОО «Котопес»:
Наименование получателя платежа: Регио-
нальная Общественная Организация, ока-
зывающая помощь животным, «Котопес» 
ИНН получателя платежа: 4725000439 
Номер счета получателя платежа: 
40703810801000013270 
Наименование банка получателя пла-
тежа: В Сосновоборском филиале Бан-
ка «Таврический» (ОАО) город Сосно-
вый Бор, БИК 044106748, Кор.счет: 
30101810300000000748.
Назначение платежа: добровольное по-
жертвование, НДС не облагается.
Можно перевести деньги через терминал 
Сбербанка — поиск по ИНН 4725000439.

Андерсенград 
Суббота — Воскресенье, 
18–19 марта 

12.00. Проект «Средневековье в Ска-
зочном королевстве».

«Волшебный Фонарь» 
Суббота, 18 марта 

12.00. Мастер-класс «Чудесатый 
 декупаж!» — украшение подсвечника 
в  технике декупаж 
(для детей от 5 до 10 лет).

Воскресенье, 19 марта 
12.00. Спектакль «Солнышко и снеж-
ные человечки» по пьесе А. Веселова 
(для детей от 3 лет). Играет «Театр кукол 
«Волшебный Фонарь».

«Арт-Карусель» 
Четверг, 16 марта 
18.00. Мастер-класс по керамике для 
детей от 3 лет и старше «Пусть меня на-
учат».

Суббота, 18 марта 
19.00. Молодежный рэп-фестиваль 
«Underground».

Воскресенье, 19 марта 
18.00. Концерт Сосновоборского рок-
клуба.

СДШИ «Балтика» 
Суббота, 18 марта 

16.00. Концерт ансамблевой музыки 
«Крымская весна».

Библиотека 
семейного чтения 
Четверг, 16 марта 
16.30. Цикл: «Литературный четверг». 
«Читаем Валентина Распутина» (80 лет 
В. Г. Распутину: 1937–2015). Громкое 
чтение.

Воскресенье, 19 марта 
14.00. «В вихре двух революций». 
Презентация выставки книг сотруд-
никами Ленинградской областной би-
блиотеки.
16.00. «Историческая гостиная». «Пе-
рестройка или «Новое мышление» 
(1985–1991 годы).

Детская библиотека 
Среда, 15 марта 

17.00 и 18.00. «Удивительный песок: 
уроки вдохновения». Занятие для де-
тей от 3 до 10 лет. Обязательная пред-
варительная запись по тел. 4-91-61.

Четверг, 16 марта 
17.00. «Линия сгиба». Творческое за-
нятие оригами для дошкольников 
и младших школьников.

Пятница, 17 марта 
17.00. «Экологический экран: запо-
ведники России». Тематическая бесе-
да и мультимедийная программа, по-
священная экологической безопасно-
сти и особо охраняемым территориям 
России и Ленинградской области, для 
младших школьников.
18.00. «Урок лепки 7+». Творческое 
занятие для младших школьников.

Суббота, 18 марта 
16.00. «Весенние чтения». Развиваю-
щее занятие по внеклассному чтению 
для младших школьников.
17.00. «Урок лепки». Творческое за-
нятие для дошкольников и младших 
школьников.

«Художник 
и цирк»

9-й Городской творческий конкурс 
«Супер-бабушка… Супер-дедушка-2017»!
Уважаемые сосновоборцы! 26 марта в 13 часов во Дворце культуры 
«Строитель» состоится 9-й Городской творческий конкурс «Супер-бабушка… 
Супер-дедушка», посвященный 90-летию Ленинградской области.
5 участников (бабушки и дедушки) выступят в финальной шоу-программе.
Они расскажут о себе и своей семье, воплотят в жизнь и покажут зрителям свои 
творческие задумки, продемонстрируют оригинальный костюм. Зрители в этом кон-
курсе выступят не только в качестве болельщиков, но и определят обладателя «Приза 
зрительских симпатий».
Поддержите конкурсантов — приходите на праздник, где царят творчество, любовь 
и уважение, улыбки и доброжелательность! (Справки по т. 2–22–71; 2–43–93) 

Анонс

В холле здания администрации откры-
лись две выставки в рамках проекта 
«Художник и цирк» 
На выставке «Художники рисуют цирк» 
представлены живописные и графиче-
ские работы художников: З. П. Аршакуни 
(1932–2012), Г. М. Неменовой (1905–
1986), В. С. Вильнера, Н. В. Климушкина, 
Н. М. Цветкова.
На выставке «Цирковые забавы» пред-
ставлены работы детей из студии 
«Творческая мастерская» (ГКЦ «Арт-
Карусель») Татьяны Леоновой в возрас-
те от 5 до 14 лет.
Выставки будут работать до 7 апреля.
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Извещение о проведении аукциона № 47-СбГО-2/2017 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципаль-
ного образования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области сооб-
щает о проведении аукциона по продаже 
земельного участка площадью 1070 кв.м, 
кадастровый номер: 47:15:0106002:110, 
адрес: Ленинградская область, Сосново-
борский городской округ, г. Сосновый Бор, 
ул.Марьясова, уч. № 4, для индивидуаль-
ного жилищного строительства, (далее со-
ответственно — аукцион, договор купли-
продажи, Участок).

Участниками аукциона по продаже зе-
мельного участка для индивидуального 
жилищного строительства (далее — аук-
цион) могут являться только граждане.

Аукцион проводится на основании по-
становления администрации Сосновобор-
ского городского округа от 13.02.2017 
№ 311.

Аукцион состоится 19 апреля 2017 го-
да в 11 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46, каб. № 333.

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

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

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

Предмет аукциона: продажа земель-
ного участка площадью 1070 кв.м, ка-
дастровый номер: 47:15:0106002:110, 
для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Начальная цена предмета аукцио-
на (начальная цена продажи земель-
ного участка) — 1 891 621 (Один мил-
лион восемьсот девяносто одна тысяча 
шестьсот двадцать один) рубль 00 ко-
пеек (отчет об оценке рыночной стои-
мости земельного участка № 69/01–
11/16 от 28.11.2016).

Величина повышения начальной це-
ны («шаг аукциона»): 56 700 (Пятьдесят 
шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

1. Характеристика Участка.
• адрес: Ленинградская область, Сосно-

воборский городской округ, г. Сосновый 
Бор, ул. Марьясова, уч. № 4;

• площадь: 1070 кв.м;
•  к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

47:15:0106002:110;
• сведения о правах: государственная 

собственность до разграничения государ-
ственной собственности на землю;

• категория земель: земли населённых 
пунктов;

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

Участок расположен в территориаль-
ной зоне Ж-3 — Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами пригород-
ного типа.

Земельный участок свободен и не об-
ременен правами третьих лиц.

Предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на зе-
мельном участке: определены градостро-
ительным регламентом территориальной 
зоны Ж-4 Правил землепользования и за-
стройки, утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленин-
градской области от 22.09.2009 № 90.

Сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строи-
тельства на земельном участке к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий и пла-
та за подключение (технологическое при-
соединение):

Сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строи-
тельства на земельных участках к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий и пла-
та за подключение (технологическое при-
соединение):

Технические условия технологическо-
го присоединения к электрическим се-
тям в соответствии с письмом филиа-
ла ОАО «ЛОЭСК» «Сосновоборские город-
ские электрические сети» от 12.05.2015 
№ 19–01–423; срок действия техниче-
ских условий составляет 2 года; плата 
за технологическое присоединение уста-
навливается в соответствии с приказом 
комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 26.12.2015 N 
526-п «Об установлении стандартизиро-

ванных тарифных ставок, ставок за еди-
ницу максимальной мощности, формул 
для расчета платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, на уровне на-
пряжения ниже 35 кВ и максимальной 
мощности менее 8900 кВт к электриче-
ским сетям сетевых организаций Ленин-
градской области на территории Ленин-
градской области на 2016 год»;

Технические условия подключения 
к тепловым сетям города в соответствии 
с письмом СМУП «ТСП» от 21.05.2015 
№ 02–08–15/111; срок действия тех-
нических условий составляет 3 года; 
плата за подключение устанавливается 
в соответствии с требованиями Феде-
рального закона Российской Федерации 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении»;

Технические условия подключения к го-
родским сетям водопровода и канализа-
ции в соответствии с письмом СМУП «Во-
доканал» от 19.05.2015 № 565–05; срок 
действия технических условий составляет 
3 года; плата за подключение устанавли-
вается в соответствии с требованиями 
Федерального закона Российской Феде-
рации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении»;

Технические условия подключения к си-
стеме газоснабжения в соответствии 
с письмом филиала ОАО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область» в г. 
Кингисеппе от 27.05.2015 № 700; срок 
действия технических условий составля-
ет 3 года; плата за подключение устанав-
ливается в соответствии с требованиями 
Федерального закона Российской Феде-
рации от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газос-
набжении в Российской Федерации».

2.Порядок оформления участия в аук-
ционе:

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

1) заявку по форме, утверждаемой КУ-
МИ Сосновоборского городского округа, 
с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность;

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Сведения, вносимые в заявку на уча-
стие в аукционе могут быть вписаны 
(внесены) от руки или с использованием 
средств вычислительной техники с после-
дующей распечаткой. На лицевой сторо-
не заявки заявитель, либо представитель 
заявителя ставит дату заполнения заявки 
и указывает необходимые сведения. За-
явка заполняется на одном листе форма-
та А4 с двух сторон.

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

В случае подачи заявки представите-
лем заявителя предъявляется доверен-
ность, оформленная надлежащим обра-
зом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (оригинал).

Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукци-
оне.

2.2. Для участия в аукционе заявитель 
вносит задаток в размере 378 324 (Три-
ста семьдесят восемь тысяч триста двад-
цать четыре) рубля 00 копеек.

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

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

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

ИНН 4714023321; КПП 472601001 
р/счёт: 40302810900003001108 
Банк:  Отделение Ленинградское 

г. Санкт-Петербург 
БИК 044106001; ОКТМО 41754000; 

ЛС 05453D01810 
Назначение платежа: «Задаток в счёт 

обеспечения обязательств по заключе-
нию договора купли-продажи по резуль-
татам аукциона № 47-СбГО-2/2017».

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

Задаток считается внесённым с момен-
та зачисления денежных средств на счет 
МКУ «СФИ». Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на расчетный 
счет МКУ «СФИ» является выписка со сче-
та МКУ «СФИ».

Исполнение обязанности по внесению 

суммы задатка третьими лицами не до-
пускается.

2.3. С даты опубликования настояще-
го извещения и до даты окончания срока 
приема заявок, граждане, желающие уча-
ствовать в аукционе, могут ознакомиться 
с документацией об аукционе, копией ка-
дастрового паспорта в специализирован-
ной организации, а также на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов (www.torgi.gov.
ru) (далее — официальный сайт торгов 
(www.torgi.gov.ru) и на официальном сай-
те Сосновоборского городского округа 
(www.sbor.ru), либо получить документа-
цию по письменному запросу, получен-
ному специализированной организаци-
ей не позднее дня, предшествующего дню 
окончания приёма заявок.

2.4. Осмотр земельного участка обе-
спечивает специализированная органи-
зация.

Проведение осмотра земельно-
го участка осуществляется еже-
дневно (за  исключением нера-
бочих дней) с 10.00 до 13.00 ча-
с о в  и  с  1 4 . 0 0  д о  1 7 . 0 0  ч а -
сов  местного времени, начиная 
с 16.03.2017 и по 13.04.2017 года 
включительно.

2.5. Заявки (утвержденной формы) 
с прилагаемыми к ним документами, ука-
занными в пункте 2.1. настоящего изве-
щения, принимаются МКУ «СФИ» по ра-
бочим дням с 09.00 до 17.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 16 марта 
2017 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46 (здание администрации), каб. 
№ 353–354, тел. для справок: 8 (81369) 
4–82–02, 2–82–13, e-mail: sfi@meria.
sbor.ru.

Дата и время окончания подачи зая-
вок на участие в аукционе — 13 апреля 
2017 года в 17 часов 00 минут.

2.6. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукцио-
не. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается 
в порядке, указанном в подпункте 3 пун-
кта 3.16. настоящего извещения.

2.7. Администрация Сосновоборского 
городского округа вправе отменить аук-
цион не позднее — 15 апреля 2017 года, 
о чем организатор аукциона размещает 
на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru), в газете «Маяк» и на официаль-
ном сайте Сосновоборского городско-
го округа (www.sbor.ru) извещение об от-
казе в проведении аукциона, извещает 
участников аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения и воз-
вращает внесенные ими задатки.

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

3.1. Участники аукциона будут опреде-
лены 17 апреля 2017 года в 15 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46, каб. № 333.

Аукционная комиссия рассматривает 
заявки и документы заявителей, уста-
навливает факт поступления задатков 
на основании выписки со счета специа-
лизированной организации. По резуль-
татам рассмотрения документов аукцион-
ная комиссия принимает решение о при-
знании заявителей участниками аукцио-
на или об отказе в допуске заявителей 
к участию в аукционе, которое оформля-
ется протоколами.

Заявитель приобретает статус участни-
ка аукциона с момента подписания пред-
седателем (заместителем председателя) 
аукционной комиссии протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

3.2. Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях, 
если:

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

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

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

3.3. Подведение итогов аукциона начи-
нается 19 апреля 2017 года в 11 часов 

00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46, каб. № 333.

3.4. Аукцион начинается с объявления 
об открытии аукциона, оглашения аукци-
онистом наименования, основных харак-
теристик Участка, начальной цены пред-
мета аукциона (начальной цены прода-
жи земельного участка), «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные карточки, которые они под-
нимают после оглашения начальной цены 
и каждой очередной цены предмета аук-
циона в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии 
с этой ценой.

Каждую последующую цену аукционист 
назначает путём увеличения текущей це-
ны на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет 
номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену 
предмета аукциона в соответствии с «ша-
гом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аукцио-
нистом последнего предложения о цене 
предмета аукциона ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об оконча-
нии проведения аукциона, о последнем 
и предпоследнем предложениях о цене 
предмета аукциона (цене продажи зе-
мельного участка), называет номер кар-
точки и наименование победителя аукци-
она, а также участника аукциона, сделав-
шего предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона.

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

3.5. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом о результатах аукциона, 
который подписывается председателем 
(заместителем председателя) аукционной 
комиссии, аукционистом, победителем 
аукциона и участником аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона в день прове-
дения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победи-
телю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

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

3.7. В срок не позднее — 29 апреля 
2017 года организатор аукциона направ-
ляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанно-
го проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка с предложением о под-
писании его указанными лицами и после-
дующем представлении договоров в КУ-
МИ Сосновоборского городского окру-
га в срок не позднее 29 мая 2017 года 
(не допускается заключение договора 
купли-продажи земельного участка ра-
нее чем через 10 дней со дня размеще-
ния протокола о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru).

3.8. В случае, если аукцион будет при-
знан несостоявшимся в срок не позднее 
29 апреля 2017 года организатор аукци-
она направляет заявителю, признанному 
единственным участником аукциона или 
лицу, подавшему единственную заявку 
на участие в аукционе три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка с предло-
жением о заключении договоров с вы-
шеуказанными лицами по начальной це-
не предмета аукциона (начальной цене 
продажи земельного участка) и после-
дующем представлении договоров в КУ-
МИ Сосновоборского городского окру-
га в срок не позднее 27 мая 2017 года 
(не допускается заключение договора 
купли-продажи земельного участка ра-
нее чем через 10 дней со дня размещения 
протокола рассмотрения заявки на уча-
стие в аукционе на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru).

3.9. Цена продажи земельного участка 
вносится победителем аукциона в тече-
ние 5 (пяти) дней с даты подписания до-
говора купли-продажи.

3.10. Специализированная организа-
ция обеспечивает размещение протокола 
о результатах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на офи-
циальном сайте Сосновоборского город-
ского округа (www.sbor.ru) не позднее — 
20 апреля 2017 года.

3.11. Если победитель аукциона или 
единственный принявший участие в аук-
ционе его участник отказался или укло-

нился от подписания протокола о резуль-
татах аукциона или заключения договора 
купли-продажи, то указанные лица утра-
чивают право на заключение договора 
купли-продажи, а внесенный задаток им 
не возвращается и поступает в бюджет 
города.

3.12. В случае, если победитель аук-
циона или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в срок, 
предусмотренный настоящим извещени-
ем, не представил организатору аукцио-
на подписанный договор купли-продажи, 
то указанные лица признаются уклонив-
шимися от заключения договора, о чем 
организатором аукциона принимается 
соответствующее решение. При этом ор-
ганизатор аукциона направляет участ-
нику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета 
аукциона три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земель-
ного участка, прилагаемый к докумен-
тации об аукционе, с предложением за-
ключить договор по цене, предложенной 
победителем аукциона и последующем 
представлении договоров в КУМИ Сосно-
воборского городского округа.

3.13. В случае, если участник аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, в те-
чение тридцати дней со дня направле-
ния ему проекта договора купли-продажи 
не представил организатору аукциона 
подписанный этим участником договор, 
организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ.

3.14. В случае, если победитель аукци-
она или единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник, лицо, по-
давшее единственную заявку на участие 
в аукционе или заявитель, признанный 
единственным участником аукциона бу-
дут признаны уклонившимися от заклю-
чения договора купли-продажи земель-
ного участка, то организатор аукциона 
направляет сведения об указанных лицах 
в Федеральную антимонопольную службу 
Российской Федерации для включения 
их в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

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

1) на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе ор-
ганизатором аукциона принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя;

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

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

3.16. Задаток подлежит возврату спе-
циализированной организацией:

1) заявителям, отозвавшим заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок — в течение трех 
рабочих дней со дня поступления в спе-
циализированную организацию уведом-
ления об отзыве заявки;

2) заявителям, заявки которых полу-
чены после окончания установленного 
срока приёма заявок на участие в аук-
ционе, а также заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе — не позднее 
20 апреля 2017 года;

3) участникам аукциона, которые уча-
ствовали в аукционе, но не стали победи-
телями — не позднее 24 апреля 2017 го-
да;

4) всем заявителям и участникам аук-
циона — в течение трех рабочих дней 
со дня принятия организатором аукцио-
на решения об отказе в проведении аук-
циона.

Настоящее извещение, проект дого-
вора купли-продажи земельного участка 
и необходимая документация для прове-
дения аукциона № 47-СбГО-3/2017 раз-
мещены на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) и официальном сайте 
Сосновоборского городского округа (www.
sbor.ru) в разделе «ТОРГИ ПО ПЕРЕДА-
ЧЕ ПРАВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕ-
СТВО» (www.sbor.ru/mau/).

Н. В. Михайлова,
Председатель КУМИ 
Сосновоборского городского округа
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(по всем нижеперечисленным организациям — должникам 
имеются вступившие в законную силу решения суда 
о взыскании задолженности) 

Задолженность 
по договорам аренды 
нежилых помещений

Задолженность 
по арендной плате 
за земельные участки

наименование юри-
дического лица

сумма 
задол-
жен-
ности 
(тыс. 
руб.)

наименование юри-
дического лица

сумма 
задол-
жен-
ности 
(тыс. 
руб.)

ООО «СТК» 310 ООО «Виктория» 51

ЗАО «Караван-СПб» 419 ООО «Кассандра» 5 337 

ООО «МАВР» 15 915 ООО «Вираж» 2 743 

ООО «РЕАЛ» 186 ООО «Флагман» 1 200 

ООО «ПРАДА» 280 ООО «АРТ» 1 279 

ЗАО «КРПК» 7 714 ЗАО «КРПК» 461 

ООО «ТГ «Каскад» 88 ООО «Стена» 850 

ООО «Энергия 
жизни» 2 756 ООО «Алтер» 300

ООО «Триумф Плюс» 1 111 ООО «Р/А «Устье» 107

ООО «Натурэль СБ» 419 ЗАО «АЭН» 141

ООО «ЛиК» 357 ЗАО «Главспецпро-
ект» 3726

ООО «Элегант» 193
ООО «Концепт 
Медиа
Холдинг» 

7 935 

ООО «Альфа-Риони» 5 237

ООО «УК «Ваш дом» 134

ООО «БЦ «Содей-
ствие» 60

 

Просим проявить ответственность и сознательную граждан-
скую позицию, оплатив задолженность перед бюджетом, что 
позволит администрации выполнить намеченные социальные 
программы.

21 марта в 17.00.
все перечисленные должники приглашаются 

к первому заместителю главы администрации 
Сосновоборского городского округа 

на рабочее совещание,
которое состоится в каб. № 223

здания городской администрации 
(ул. Ленинградская, д. 46).

Н. В. Михайлова, 
председатель КУМИ Сосновоборского городского округа 

Перечень юридических лиц, имеющих задолженность перед бюджетом муни-
ципального образования Сосновоборский городской округ, по договорам арен-
ды нежилых помещений и земельных участков, находящихся в муниципальной 
и государственной собственности до разграничения. (По состоянию на 06.03.2017) 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

ПРОЕКТ 

О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального
образования «Сосновоборский городской 
округ» Ленинградской области 

Распоряжением главы Сосново-
борского городского округа от «13» 
марта 2017 года № 07-р назна-
чено проведение публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта 
о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области в части изме-
нения границ территориальных зон, 
а именно:

— изменение границы террито-
риальной зоны Р-2 (зона городских 
лесопарков, городских лесов, от-
дыха) за счет исключения из нее 
частей земельных участков общей 
площадью 1674 кв.м;

— изменение границы территори-
альной зоны Ж-5 (зона садоводств 
и дачных участков) за счет включе-
ния в нее вышеуказанных частей 
земельных участков.

Местоположение земельных 
участков: Ленинградская обл., 
г. Сосновый Бор, СНТ «Ромашка», 
уч.№ 301, уч.№ 301 а, кад.№ 47:15:
0110018:49 и 47:15:0110021:294.

Публичные слушания будут 
проводиться 17 мая 2017 года 
в 17.00 в кабинете 370 здания ад-
министрации городского округа.

Ответственный за организацию 
публичных слушаний — председа-
тель комитета архитектуры, градо-
строительства и землепользования 
администрации Сосновоборского  
городского округа Романов А. А., 
кабинет № 265 здания администра-
ции городского округа, тел: (81369) 
6–28–24, E-mail: raa@meria.sbor.ru.

Ответственный за прием предло-
жений и замечаний по Проекту — 
специалист комитета архитектуры, 
градостроительства и землеполь-
зования администрации Сосново-

борского городского округа — Ду-
това С. Н., кабинет № 268 здания 
администрации городского округа, 
тел. (81369) 6–28–32, E-mail: add@
meria.sbor.ru.

Информационные материалы 
по Проекту размещены для озна-
комления граждан в помещении 
научно-информационной библио-
теки, расположенной в здании ад-
министрации городского округа 
по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, 
1-й этаж и доступны для ознакомле-
ния в часы работы библиотеки.

Письменные предложения и за-
мечания по Проекту можно выска-
зать до дня проведения публичных 
слушаний — путем заполнения 
бланков учета предложений и за-
мечаний участников публичных 
слушаний, находящихся в соста-
ве информационных материалов 
по Проекту, либо непосредственно 

в день проведения публичных слу-
шаний, а также в течение трех ка-
лендарных дней со дня проведения 
публичных слушаний. Заполненные 
бланки принимает лицо ответствен-
ное за прием предложений и заме-
чаний.

Предложения и замечания 
по Проекту можно также напра-
вить по электронной почте в адрес 
ответственного за прием пред-
ложений и замечаний по Проекту 
(с указанием своей фамилии и ини-
циалов, адреса места проживания 
и, по желанию — контактного теле-
фона).

Последний день приема предло-
жений и замечаний по Проекту для 
включения их в протокол публич-
ных слушаний — 19 мая 2017 года 
(не позднее трех дней со дня прове-
дения публичных слушаний).

После проведения публичных слу-

шаний и анализа полученных пред-
ложений и замечаний, членами 
комиссии по Правилам землеполь-
зования и застройки (в соответствии 
с Постановлением администра-
ции Сосновоборского городско-
го округа № 169 от 27.01.2017 г.) 
будет подготовлено Заключение 
о результатах публичных слушаний. 
Подготовленное Заключение будет 
представлено гадминистрации для 
принятия решения о направлении 
Проекта в Комитет по архитектуре 
и градостроительству Ленинград-
ской области или об отклонении 
Проекта и о направлении его на до-
работку с указанием даты его по-
вторного представления.

А. В. Иванов, 
глава Сосновоборского 
городского округа 

В соответствии со статьями 32, 
33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 
1 части 2 статьи 1 Областного 
закона от 07.07.2014 № 45-оз 
«О перераспределении полномо-
чий в области градостроительной 
деятельности между органами го-
сударственной власти Ленинград-
ской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской 
области», подпунктом 9 пункта 

2.1. Положения о комитете по ар-
хитектуре и градостроительству 
Ленинградской области, утверж-
денного постановлением Прави-
тельства Ленинградской области 
от 10.02.2014 № 16:

Внести изменения в Правила 
землепользования и застройки му-
ниципального образования «Сосно-
воборский городской округ» Ленин-
градской области, утвержденные 
решением совета депутатов муни-

ципального образования «Сосно-
воборский городской округ» Ленин-
градской области от 22.09.2009. 
№ 90 (с последующими изменения-
ми), согласно приложения.

Настоящий приказ вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

Е. В. Домрачев, 
председатель комитета 

Утверждено Приказом Комитета
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области

№_____________ от ______________ 

Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский 
городской округ, утвержденные решением совета депутатов от 22.09.2009 № 90 (с последующими изменениями) 
в части изменения границ территориальных зон, а именно:

— изменение границы территориальной зоны Р-2 (зона городских лесопарков, город-
ских лесов, отдыха) за счет исключения из нее частей земельных участков общей площадью
1674 кв.м;

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

Местоположение земельных участков: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор,
СНТ «Ромашка», уч. № 301, уч. № 301 а, кад.№ 47:15:0110018:49 и 47:15:0110021:294.
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Заключение комиссии по землепользованию и застройке Сосновоборского 
городского округа по результатам публичных слушаний по вопросу 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Сосновоборского городского округа в части изменения границ 
территориальных зон: изменение границы территориальных зон Р-1 за счет 
исключения из нее частей земельных участков и территорий между ними, 
изменение границы территориальной зоны Ж-4 за счет включения в нее 
вышеуказанных частей земельных участков и территорий между ними

28 февраля 2017 года 
г. Сосновый Бор 

Полное наименование обсуждае-
мого вопроса: внесение изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ 
в части изменения границ террито-
риальных зон:

— территориальной зоны Р-1 (зона 
городских зеленых насаждений об-
щего пользования) за счет исключе-
ния из нее частей земельных участ-
ков и территорий между ними общей 
площадью 2350 кв.м;

— территориальной зоны Ж-4 (зо-
на застройки индивидуальными жи-
лыми домами пригородного типа) 
за счет включения в нее вышеука-
занных частей земельных участков 
и территорий между ними общей 
площадью 2350 кв. м.

Местоположение земельного участ-
ка: Ленинградская обл., г. Сосно-
вый Бор, ул.Пограничная, д.31, д.33, 
д.35, д.37, кад.№ 47:15:0108002:70, 
47:15:0108002:187, 
47:15:0108002:65, 
47:15:0108002:10.

Публичные слушания проводи-
лись в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом РФ 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета депутатов 
№ 91 от 21.09.2011 «Об утвержде-
нии «Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний по пра-
вилам землепользования и застрой-
ки муниципального образования 
Сосновоборский городской округ» 
(с изм.), Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ, утвержденными ре-
шением Совета депутатов муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ от 22.09.2009 
№ 90 (с изм.).

Номер и дата издания распоряже-
ния муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
о проведении публичных слушаний: 
12 декабря 2016 г. № 49-р «О назна-
чении публичных слушаний по вопро-

су внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки му-
ниципального образования Сосно-
воборский городской округ 28 фев-
раля 2017 года».

В период публичных слушаний 
по вопросу внесения изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки проведено:

1. Информирование заинтересо-
ванных лиц:

1.1. Публикация в газете «Маяк»: 
21 декабря 2016 г., № 69 (4825).

1.2 Другие способы информиро-
вания:

— размещение информационно-
го сообщения на официальном сай-
те администрации муниципального 
образования Сосновоборского го-
родского округа Ленинградской об-
ласти;

— организация экспозиции до-
кументации: с 21.12.2016 г. 
по 28.02.2017 г. по адресу: г. Со-
сновый Бор,  ул.  Ленинград-
ская, д.46, в помещении научно-
информационной библиотеки.

2 .  О б с у ж д е н и е  д о к у м е н -
тации:  28 февраля 2017 г. 
с 17.00 до 18.00 по адресу: г. Сосно-
вый Бор, ул. Ленинградская, д.46, 
каб.370, в здании администрации 
муниципального образования Со-
сновоборского городского округа 
Ленинградской области.

Со дня официального опубликова-
ния информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний 
и проекта решения совета депутатов 
«О внесении изменений в «Правила 
землепользования и застройки му-
ниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области»» в городской га-
зете «Маяк», заинтересованным ли-
цам была обеспечена возможность 
ознакомления со следующими ин-
формационными материалами в по-
мещении научно-информационной 
библиотеки, расположенной в зда-
нии администрации городского окру-
га по адресу: ул. Ленинградская, д. 
46, 1-й этаж:

— распоряжением главы муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинград-
ской области от 12 декабря 2016 г. 

№ 49-р «О назначении публичных 
слушаний по вопросу внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки муниципального обра-
зования Сосновоборский городской 
округ 28 февраля 2017 года»;

— текстом информационного со-
общения о проведении публичных 
слушаний;

— постановлением администрации 
муниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области от 04.10.2016 г. 
№ 2285 «О принятии решения по под-
готовке проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования 
и застройки муниципального обра-
зования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области»;

— ситуационным планом по рас-
сматриваемому земельному участку 
(ВИС 4370–09–16, выполнен СМБУ 
«ЦИОГД»);

— проектом приказа комитета 
по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области «О внесении 
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального 
образования «Сосновоборский го-
родской округ» Ленинградской об-
ласти» (с прил.).

Для учета предложений и замеча-
ний, гражданам были предоставле-
ны бланки учета предложений и за-
мечаний участников публичных слу-
шаний по Проекту по установленной 
форме.

Заинтересованным лицам была 
предоставлена возможность озна-
комления с действующей редакци-
ей Правил землепользования и за-
стройки, а также с текстом «Положе-
ния о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний по про-
ектам правил землепользования 
и застройки муниципального обра-
зования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области».

В публичных слушаниях (в день их 
проведения) приняли участие: 0 граж-
дан. Члены комиссии по землеполь-
зованию и застройке (пофамиль-
но): Романов А. А., Михайлов Ю. В.,
Дутова С. Н.

Общее количество предложений 
и замечаний, поступивших в пись-
менном виде: 0, в том числе:

— до даты проведения публичных 
слушаний (в период ознакомления 
с материалами): 0;

— непосредственно в день прове-
дения публичных слушаний: 0;

— в течение трех календарных 
дней со дня проведения публичных 
слушаний: 0 

Общее количество предложений 
и замечаний, поступивших по элек-
тронной почте: 0.

Комиссия по землепользованию 
и застройке Сосновоборского город-
ского округа, рассмотрев протокол 
публичных слушаний от 28 февра-
ля 2017 года по проекту внесения 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ, приняла решение: 
признать публичные слушания СО-
СТОЯВШИМИСЯ.

Выступили: Романов А. А.
Была доведена информация о том, 

что основанием для рассмотрения 
вопроса о внесении изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки является Решение комиссии 
по землепользованию и застройке 
Сосновоборского городского округа 
от 26.08.2016 г. о внесении измене-
ний в Правила землепользования 
и застройки Сосновоборского го-
родского округа в части изменения 
границ территориальных зон в от-
ношении земельных участков и тер-
риторий между ними. Предложений 
и замечаний по рассматриваемому 
вопросу от участников публичных 
слушаний не поступило.

По результатам публичных слуша-
ний по вопросу внесения изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области комиссия 
по землепользованию и застройке 

Сосновоборского городского окру-
га рекомендует: внести изменения 
в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ 
в части изменения границ террито-
риальных зон:

— территориальной зоны Р-1 (зона 
городских зеленых насаждений об-
щего пользования) за счет исключе-
ния из нее частей земельных участ-
ков и территорий между ними общей 
площадью 2350 кв.м;

— территориальной зоны Ж-4 (зо-
на застройки индивидуальными жи-
лыми домами пригородного типа) 
за счет включения в нее вышеука-
занных частей земельных участков 
и территорий между ними общей 
площадью 2350 кв. м.

Местоположение земельного участ-
ка: Ленинградская обл., г. Сосно-
вый Бор, ул.Пограничная, д.31, д.33, 
д.35, д.37, кад.№ 47:15:0108002:70, 
47:15:0108002:187, 
47:15:0108002:65, 
47:15:0108002:10.

К настоящему заключению прила-
гаются: протокол публичных слуша-
ний от 28.02.2017 г.

Председатель комиссии: 
В. Б. Садовский 
Первый заместитель председателя 

комиссии: В. Е. Подрезов 
Заместитель председателя комис-

сии: В. С. Воробьев 
Секретарь комиссии: С. Н. Дутова 
Члены комиссии: А.  А.  Рома-

нов, В. Н. Галочкина, Ю. В. Михай-
лов, Н. В. Михайлова, Д. Г. Бой-
цов, Ю. Н. Шустова, И. В. Кудряв-
цев, А. Г. Соколова, Е. А. Кирьян, 
Д. А. Павлов, Е. И. Кострова, Д. А. По-
ничев, О. В. Мартынова, А. А. Пав-
лов, П. В. Уваров, М. Б. Дмитревская, 
Л. С. Павленко 

№ 
п/п Ф. И.О Предложения и за-

мечания Ответ

Предложения и замечания, поступившие в день публичных слушаний 
(28.02.2017 г.)

1. Романов А. А. Замечаний нет

2. Михайлов Ю. В. Замечаний нет

3. Дутова С. Н. Замечаний нет

Информация о проведении аукциона № 47-СбГО-5/2017 
Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации му-
ниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области сообщает о про-
даже муниципального имущества, 
включенного в состав казны муни-
ципального образования Сосново-
борский городской округ Ленинград-
ской области: нежилое помещение 
общей площадью 41 кв.м, этаж под-
вал, номера на поэтажном плане 
24,25,26, расположенное по адре-
су: Ленинградская область, г. Сосно-

вый Бор, ул.Космонавтов, д.6 (да-
лее — Объект).

Способ приватизации — продажа 
муниципального имущества на аук-
ционе, открытом по составу участ-
ников и по форме подачи предложе-
ний о цене.

Аукцион состоится 13 апре-
ля 2017 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46, каб.333 

Дата и время окончания пода-
чи заявок на участие в аукционе — 

04 апреля 2017 года в 17 часов 
00 минут.

Начальная цена продажи Объек-
та: 553 000 (Пятьсот пятьдесят три 
тысячи) рублей (с учетом НДС).

Величина повышения цены («шаг 
аукциона»): 27 000 (Двадцать семь 
тысяч) рублей, не изменяется в тече-
ние всего аукциона.

Оплата цены продажи Объек-
та производится единовременно 
не позднее 10 (десяти) рабочих дней 
с даты подписания договора купли-
продажи в валюте РФ, в безналич-

ном порядке, путём перечисления 
победителем аукциона денежных 
средств в размере и на расчётный 
счёт, указанный в договоре купли-
продажи.

Подробно ознакомиться с услови-
ями участия в аукционе, извеще-
нием и документацией, осмотреть 
имущество, подать заявки можно 
в Муниципальном казенном учреж-
дении «Сосновоборский фонд иму-
щества», расположенном по адре-
су: ул.Ленинградская, д.46 (зда-
ние администрации), каб.353, 354, 

тел. для справок: (813–69) 2–82–13, 
4–82–02, а так же на официальном 
сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru) и на официальном сайте 
Сосновоборского городского округа 
(www.sbor.ru) в разделе «Торги по пе-
редаче прав на муниципальное иму-
щество» http://www.sbor.ru/mau/.

Н. В. Михайлова, 
председатель КУМИ Сосновобор-
ского городского округа 
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 20-й стр.)
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AОвен:
Чтобы избежать ссор, 

конфликтов и травм старай-
тесь изо всех сил держать себя 
в руках. Главное соблюдать за-
коны, не интриговать и вообще 
поберечь себя. А что можно се-
бе позволить, так это потратить 
деньги на заранее спланиро-
ванное путешествие в дальние 
края, особенно с познаватель-
ными целями.

BТелец:
Спокойствие, толь-

ко спокойствие: не принимай-
те поспешных, непродуман-
ных, импульсивных решений, 
старайтесь контролировать 
свои эмоции и физические 
силы. И самое лучшее — это 
включить энергосберегающий 
режим работы, позволяя се-
бе больше отдыхать и рассла-
бляться.

CБлизнецы:
Неделя полна обще-

ния: с друзьями, коллегами, 
партнерами, любимыми и деть-
ми. И вот тут бы не наломать 
дров — любые контакты чре-
ваты сложностями и вероят-
ными неприятностями. А всё, 
что связано с домом и семьей, 
должно быть четко спланиро-
вано и неукоснительно и каче-
ственно выполнено.

DРак:
Чтобы не впасть в де-

прессивное состояние и сохра-
нить душевное равновесие изо 
всех сил старайтесь избавить-
ся от негативных эмоций, осо-
бенно по отношению к свое-
му начальству, иначе впадете 
в немилость. На службе воз-
можна как большая загружен-
ность, так и не очень приятные 
перемены.

EЛев:
Постарайтесь трезво 

оценивать обстановку. Неде-
ля экстремальна во всем: мо-
гут появиться люди, желающие 
втянуть вас в авантюры, осо-
бенно связанные с обществен-
ными финансами. Тем более, 
и без этого может оказаться 
достаточно незапланирован-
ных расходов, например, штра-
фов и непредвиденных выплат.

FДева:
Партнеры и их денеж-

ные дела станут темой этой 
недели. И поскольку ситуация 
довольно напряженная, что-
бы не оказаться в западне или 
на грани разрыва — не кипя-
титесь! Спокойный и конструк-
тивный диалог поможет сохра-
нить взаимоотношения с кол-
легами и финансовыми орга-
низациями.

GВесы:
Придется постараться 

забыть о личных обидах и не-
реализованных амбициях — 
сейчас не то время! Иначе мо-
жете столкнуться с конфлик-
тами. Наберитесь терпения 
и продолжайте решать текущие 
неотложные дела и проблемы. 
И, чтобы на это хватило сил, 
заряжайтесь от любящих вас 
партнеров и своих детей.

HСкорпион:
Конфликты на работе — 

это результат вашего своео-
бразного видения служебных 
проблем. Постарайтесь попы-
таться понять и другую точку 
зрения, быть более сговорчи-
вым, причем не только на служ-
бе, но и с друзьями и любимы-
ми людьми, иначе, рискуете 
остаться в сомнительной ком-
пании своих заблуждений.

IСтрелец:
И дом, и работа нач-

нут испытывать вас на проч-
ность. Лишнее сопротивление 
только усилит проблемы, по-
тому что повлиять на ситуа-
цию вряд ли удастся. Так что 
не тратьте ни нервы, ни силы 
на это, а то получите ко всему 
еще и финансовые проблемы. 
Главное, постараться пережить 
все, ведь и это пройдет…

JКозерог:
Упрямство и высокое 

самомнение вряд ли помогут 
в конфликтных ситуациях. А их, 
к сожалению, великое множе-
ство: и на работе с коллегами 
и партнерами, и в семье с род-
ными и близкими. И поскольку 
вы люди серьезные, то стань-
те предельно дипломатичными 
и благоразумными, тогда про-
блем будет меньше.

KВодолей:
А может быть уйти 

в отпуск или просто больше от-
дыхать? Все очень непросто: 
тайные враги активизируют-
ся, плетут интриги, сплетнича-
ют и распускают неправдопо-
добные слухи, опровергнуть 
и остановить которые невоз-
можно. И уехать от проблем 
не получится: для путешествий 
тоже неподходящее время.

LРыбы:
Опять напряжение 

в окружающей вас атмосфере, 
а помощи и поддержки ждать 
неоткуда и не от кого. Зато 
всем от вас что-то нужно: и на-
чальству, и коллегам, и окру-
жающим, как будто весь мир 
ополчился против вас. А тут 
еще и финансовые пробле-
мы выходят на передний план. 
 Берегите здоровье и силы.

Конструктивный диалог поможет сохранить взаимоотношения
Авторский гороскоп  на неделю с 16 по 23 марта от Валентины Шеповаловой

  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

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
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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, ком- 
пектция COSMO, цена 500 тыс. руб. Тел. 8-921-398-
69-85.

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.

Volkswagen Tiguan, 2009 г.в., цвет черный. Двигатель  
1,4, 150 л/с. Тел. 8-911-022-32-58.

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

Срочно! Chery Amulet А-15, 2007 г.в., цвет черный, ку- 
зов в хорошем состоянии, не гнилая.Требуется замена 
распредвала и гидрокомпенсаторов. Цена 30000 руб., 
возможен торг.; летнюю резину R-18 255х60 в хорошем 
состоянии, стояла один сезон, марка OKOHAMA, цена 
13000 руб, возможен торг. Тел. 8-952-267-38-38.

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, мощ-
ность 2 л.с. при обор. 4500 об/мин., масса 10 кг., цена 
10 тыс. руб. Тел. 8-911-278-38-49.

устройство зарядки аккумуляторов; автоэлектроком- 
прессор; стартер (Волга, Уаз), гл.тормозной цилиндр, др. 
з/ч новые; колпаки колёс (14д)-новые; Бабина Б114; з/
части (Тойота): диск колеса (5отв) новые, бампер задний, 
др.; шины 185/70 BrillaNTIS (50%)с дисками (5отв); 
шины 175/65. Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

распродажа новых автозапчастей, инструмента и при- 
способлений для ВАЗ-2101, 2107. Цены договорные 
после осмотра. Тел. 2-34-52.

для ВАЗ 2101 — 2107: — сиденье заднее в салон,  
комплект ремней безопасности, автокомпрессор 
«MINI», ключ динамометрический — момент затяжки 
25 кгм, домкрат гидравлический компактный г/п 
1т, блок электронного зажигания, вулканизатор 12v, 
приспособ¬ление для определения исправности 
свечей без съема их с двигателя, катушка зажигания 
(новая), комплект проводов ВН (новые). Цены дого-
ворные. тел. 8-931-244-12-60.

аэродинамические поперечины на рейлинги «KIA»  
новые. Тел. 3-51-20, 8-921-326-96-94.

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

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.

малый контейнер (будка от фургона), р-р. 2,3х4 м.  
Отлично подойдет для благоустройства небольшой 
комнаты на даче. Внутри обшит оргалитом. Требуется 
небольшой ремонт. Цена 10000 руб., торг уместен. Тел. 
8-921-552-28-75.

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.

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

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

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

старинная икона в окладе и киоте, внутри две 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.

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

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.; англо-русский словарь 53000 сл. 1981 г.в. В. К. 
Мюллер – 700 руб. 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.
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 тела в области поясницы, полезен 
для похудения, особенно женщинам, использовался 
мало, продаю дешевле, чем в салоне на 30%. Т е л . 
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.

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

инвалидное кресло-коляску «Альфа-01», новую, цена  
9000 руб. Тел. 8-904-633-65-75.

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

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

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.

складной велосипед «Стелс», в хор. состоянии, цена  
3000 руб., возможен торг. Тел. 8-950-033-18-28.

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

боксерская груша массой 10 кг; турник домашний,  
быстросъемный для межкомнатного дверного проема. 
Цена 50% от рыночных. Тел. 8-981-162-26-79.

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

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

ф. «Эталон». Тел. 8-981-162-26-79.
набор в чемодане: эл. лобзик JIG SAW-950 Вт.; эл.  

дрель «JMPACT DRIL» 1200 Вт. в комплекте со сверлами 
и абразивами на стержнях – 3500 руб. Тел. 8-921-
569-27-85.

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

новую бензопилу «Штиль MS 660», цена 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., цена договорная;  
металлический уголок 100х100 по 8 метров 6 штук. Тел. 
8-921-760-81-81.

распродажа слесарного инструмента, новые и б/у.:  
молотки, пассатижи, гаечные ключи, домкрат 1т., раз-
личные 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.

зеркало в оправе (60x45 ), зеркало (25x60); переноски- 
удлинители; зарядка аккумуляторов 12в.; краскораспы-
литель электрический PG ECMOS (Германия); электро-
двигатель однофазный -0,64квт.; приспособление для 
нарезки пазов; пилы ручные по дереву; топор; дисковая 
электропила по металлу ( С6МРА HITACI); ножовки по 
металлу; развёртка на 24мм.; канистра 20 л. (сталь); 
шприц для смазки; транзисторы-П-210в, ГТ-710а;ТЛ 
2-200-10ДЛ-171-320-8-5; Т 150-6-0,64-11; колонки 
радиоапаратуры; швелер сталь 10x10 600; Плитка ПХВ; 
станок резки капусты. 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.

2 электрические прялки (самодельные). Тел. 8-911- 
84-22-053.

пряжу п/ш с пухом, акрил в одну нитку. Тел. 8-965- 
062-14-19.

органза новая на окно, пр-во Италия, золотого цвета,  
рисунок: букеты цветов из шелкографии, 3 метра за пол-
цены. Тел. 8-960-256-23-67.

книги, ворот норка, пуховый платок, венские стулья  
б/у, каракулевую шубу. Тел. 8-909-586-41-70.

фляга пищевая 20 л с двумя отверстиями (пластмас.);  
эл. самовар 3 л.; настенная подставка для СВЧ; набор 
тарелок (6б+6м) свадебный подарок, к ним красивые 
салфетки. Тел. 8-950-040-01-22.

бутыль 10 л.; фляга пищ. 20 л.; кастрюля эмал. 40 л.;  
банки ст. 1 л., 3 л. и др.; горшочки глин. эмал. д/духовки; 
электросамовар; термос на 2 л. Тел. 8-950-040-01-22, 
2-99-22.

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

семена, разные сорта томатов, огурцов, перцев своего  
изготовления. 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.

чагу, недорого. Тел. 8-905-281-56-98. 
беговую дорожку «Yukon», мало пользовались. Цена 15  

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

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

для дачи: 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». Цена договорная. Тел. 8-904-647-97-46.

снегоуборочная машина «Partner» от «Электролюкс».  
Отличное состояние, цена 20000 руб., торг. Тел. 8-981-
717-05-54.

Мебель
реально красивое большое настенное зеркало в рез- 

ной оправе цвета «красное дерево». Тел. 2-22-06.
кухонная мебель, шкаф-купе, комод, тумбочка  

прикроватная, прихожая, трельяж, диван, 2 кресла. 
Тел. 8-951-679-58-46.

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

офисное кресло, мягкое, покрытие из кожзам.,  
цена 2200 руб. Тел. 8 952-366-43-20.

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

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

Ответы на сканворд № 9,
опубликованный на 18-й стр.

Родного нашего
Глебушку 
Иванова
поздравляем

с Днем рождения!
В этот день тебя
    мы поздравляем,
Пусть тебе всего лишь   
     только пять!
Мы тебе лишь счастья желаем,
И стремимся все тебя обнять!

16 марта ему исполняется 5 лет.

Целуем, твои прабабушки Жанна, 
Лариса, братик Левушка, родители, 
бабушки, дедушки, тети, дяди

Дорогая

Кирочка Шахун,
поздравляем тебя
с Днем рождения!

Желаем крепкого 
здоровья, успехов в 
учебе и творчестве, 
благополучия по жизни!

13 марта ей исполнилось 10 лет.
Мама, папа, сестренка, дедушка, 
бабушка, прабабушка, прадедушка

15 марта юбилей
у замечательной женщины

Любови Дмитриевны 
Мазуриной

Поздравляем и желаем здоровья, 
оставаться такой же доброй

и  отзывчивой!
Друзья

Поздравляем 
любимого внука

Серёжу 
Давыдова

с Днём рождения!
1 апреля ему 

исполняется 5 лет
Бабушка и дедушка

12 марта 
исполнилось 85 лет 

со Дня рождения

Берты 
Захаровны 

Сакса –
прославленного бригадира маляров 
Северного управления строитель-
ства, кавалера орденов Трудовой 
славы II и III степеней, наставника 
молодежи.
Желаем Берте Захаровне доброго 
здоровья и благополучия!
Совет ветеранов СУС
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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 
стеклянные 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 тум- 
бочки прикроватные и комод. Цена 30000 руб. Тел. 
8-921-581-92-72, Любовь.

кровать деревянная (1,9х1,3) тёмн.цвет; шкафы двух- 
дверные тёмного цвета для одежды; диван, кресло, 
ковры (3x2); дорожка на пол (0,8X5,0). 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.

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

новый верх к 3-конфорочной эл. плите; электрочай- 
ник «Скарлет» 2,8 л. Дешево. Тел. 8-929-100-75-96.

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

электрошашлычницу в раб. состоянии, цена договор- 
ная. Тел. 8-965-046-78-07.

для дачи: микроволновка; переносная газ. плита «Ту- 
рист» (2 баллона); телевизор 2 шт. с пультом. Тел. 8-904-
647-97-46.

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.

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

холодильник «Саndу» двухкамерный  (125+45x60);  
пылесос «Комплект 1250 -Электроника»; электро-
самовар 3 л.; нагревательный элемент к эл. чайнику;  
электрочайники (нержавейка) 2,5 л.(алюминий) 2,5л; 
обогреватель («травмайка») 1,0 квт; перфоратор (б-25, 
м-13 ) со свёрлами. Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

холодильник, электросамовар. Тел. 8-951-679-58- 
46.

холодильник «Samsung», б/у, 595х646х1774, объем  
200л., цена 8500 руб. Тел. 8-905-274-18-96.

морозильник «Бирюса». Тел. 8-911-727-39-23, 2-48- 
16.

увлажнитель воздуха, очень дешево. Тел. 4-69-08. 

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 синего цвета, в хор. состоянии, недорого.  
Тел. 8-921-314-12-19.

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   
хорошем состоянии. Крепление колес надежное. Спинка 
поднимается-опускается, матрасик внутри. Цена 2400 
руб. Тел. 8-921-184-33-54.

детские ролики (налокотники, наколенники) для  
детей от 5 лет, мало б/у., цвет розовый. Тел. 8-911-
286-22-70.

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.

детску 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.

красивая натуральная дубленка из Греции, цвет крас- 
ный, на девочку 5-6 лет. Тел. 8-950-046-23-76.

одежду и обувь на мальчика до 3 лет. Недорого, б/у,  
состояние хорошее. Тел. 8-921-364-70-76.

детская обувь для садика; красивый кожаный пиджак  
на мальчика. Тел. 8-950-040-01-22.

сапожки для девочки «Куома», р.23, розовые, цена  
700 руб.; р. 25, красные, цена 1000 руб.; р. 26, розово-
бордовый, цена 1000 руб.; р. 28, бордовый, цена 1000 
руб. Тел. 8-921-794-69-90.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

вагон-бытовку или модульное здание; 4G-модем.  
Тел. 8-901-300-50-70.

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

автомобиль в любом состоянии любого года выпуска,  
оформление за мой счет. Тел. 8-921-398-69-85.

автомобильный прицеп, б/у, можно не рабочий.  
Тел. 8-921-351-21-29.

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.

автомобильные аккумуляторы от 500 рублей.  
Тел. 8-952-244-35-47.

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

вязальный аппарат типа «Меда», «Олеся» и др., недорого.  
Тел. 8-952-225-62-87.

электроды ОКУЛ и др. Тел. 8-964-690-45-90. 
цветок герань красного цвета. Тел. 4-49-33, 8-906- 

246-59-32.
книги, газеты, журналы, картон от 1,5 рубля за кило- 

грамм Тел. 8-952-244-35-47.

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.

инвалидную коляску и ролатор. Тел. 8-921-56-59- 
825.

детские мультфильмы на видеокассетах. Тел. 4-17-08,  
после 19 ч.

письменный стол. Тел. 8-911-754-83-66. 
компактный компьютерный стол, б/у. Состояние от- 

личное. Самовывоз. Тел. 8-921-594-08-10.

ПРИМУ В ДАР
Срочно! мать-одиночка примет в дар комод, шкаф,  

тумбу, диван, кровать для ребенка. Тел. 8-981-827-15-
52, 8-921-875-73-65.

приму в дар или куплю недорого телевизор. Тел. 2-54- 
47, 8-904-510-11-98.

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

приму в дар или куплю недорого чугунную станину от  
швейной машины Зингер, Подольск  или другой, или 
саму швейную машину. Тел. 3-60-47, 8-951-659-02-52, 
Геннадий.

приму в дар микроволновую печь, чугунную ванну, дет- 
скую мебель, диван. Тел. 8-951-679-62-54, Людмила.

приму в дар соковыжималку (Белоруссия), в любом  
состоянии. Тел. 8-981-745-67-59.

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

приму в дар детективы, любовные романы. Тел. 8-903- 
098-45-63, с 9 до 21 ч.

СТОЛ НАХОДОК
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
20 августа 2016 г. в 20 ч. на перекрестке ул. Моло- 

дежная и пр. Героев произошло столкновение двух 

легковых машин. Свидетели, просьба позвоните, 

пожалуйста,  по тел. 8-953-155-28-48 до 20.03., т.к. 

21.03 уже суд.

16.02 около школы №9, напротив пр.Героев, 64 был  
утерян смартфон «Honor» серебряного цвета. Прошу 
вернуть. Тел. 8-952-203-44-09, 4-63-83.

утеряна трудовая книжка на имя Ермолаева Андрея  
Борисовича. Прошу вернуть. Тел. 8-931-237-69-71.

утеряны очки в р-не ул. Комсомольской. Прошу вернуть.  
Тел. 8-953-341-68-00.

ИЩУ
огородничество кооператива «Земляк» ищет доброго,  

ответственного председателя. Тел. 8-904-558-60-34.
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 тракториста-машиниста, все категории.  
Согласен на любую работу. Тел. 8-966-758-99-47.

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 сиделки, посудомойщицы, кухонной рабо- 
чей. Уборка на дому. Есть опыт. Тел. 8-963-312-62-74, 
8-953-166-36-39.

ищу работу сиделки. Тел. 8-921-590-37-34. 
ищу любую подработку в утреннее и вечернее время  

или работу 2/2 дня. Рассмотрю любые предложения. 
Тел. 8-906-264-97-54, Валентина.

женщина (49 лет) ищет работу продавца (с обучением),  
мойщицы, уборщицы, вахтера. Тел. 8-952-360-58-09.

ищу работу сиделки, вызов 2 раза в день, оплата по  
договоренности. Тел. 8-950-044-68-85.

ищу работу по уходу за лежачей бабушкой. Опыт работы  
3 года. Тел. 8-950-000-16-78.

ищу работу! генеральная уборка помещений, мытье  
окон. Тел. 8-951-679-62-54, Людмила.

ищу работу по уходу за пожилыми людьми и уборке,  
заберу из школы и отведу  в школу ребенка (есть пед. 
образование), передержка животных в домашниих 
условиях – заботу и уход гарантирую. Тел. 8-911-736-
09-16.

передержка животных в домашних условиях. Заботу и  
уход гарантирую. Тел. 8-952-205-46-25, Ирина.

ЗНАКОМСТВА
познакомлюсь с одиноким мужчиной-инва лидом  

2 группы по слуху, от 70 до 78 лет. Писать письмом, теле-
фона нет. Адрес  ул. Ленинградская, 12, кв. 1.

27 февраля на 68-м году жизни 
после тяжелой продолжитель-
ной болезни скончался первый 
начальник химического цеха ЛА-
ЭС-2, ветеран атомной промыш-
ленности

 Владимир Анатольевич
ГАЕВСКИЙ

Владимир Анатольевич всю свою 
жизнь посвятил развитию атомной 
отрасли, участвовал в строитель-
стве и пуске Хмельницкой, Игна-
линской, Ленинградской АЭС.
Он был уважаемым руководите-
лем, отзывчивым и внимательным 
к своим сотрудникам.
Коллектив химического цеха Ле-
нинградской АЭС-2 выражает ис-
кренние соболезнования семье 
Владимира Анатольевича.
Скорбим вместе с вами.
Коллектив химического цеха
Ленинградской АЭС-2

Выражаем сердечную благо-
дарность коллективам ЛАЭС, 
ОПО-1 и всем родным, близким, 
друзьям за помощь и поддержку 
в организации похорон

Владимира Арнольдовича
ЕРЕМИНА

Жена, дети, внуки

10 марта ушла из жизни

Тамара Григорьевна 
БОЛЬШЕВА

Тамара Григорьевна была админи-
стратором и прекрасным педа-
гогом. Педагогический коллектив 
школы № 7 помнит ее как грамот-
ного, преданного профессии чело-
века. В нашей школе она работала 
завучем по учебно-воспитательной 
работе — делала расписание, за-
мены уроков, занималась органи-
зацией учебно-воспитательноого 
процесса.
Тамара Григорьевна пользовалась 
заслуженным уважением коллег, 
т. к. была профессионалом свое-
го дела.
Также она учила детей математике, 
была классным руководителем. Ре-
бята очень уважали Тамару Григо-
рьевну, приходили к ней с самым 
сокровенным, обращались за сове-
том в трудных жизненных ситуаци-
ях. И всегда получали совет мудро-
го опытного педагога.
Учитель.. . . Как много значит это 
слово для человека, для общества, 
особенно для его учеников. Учи-
тель в ответе за то, какую память он 
оставит в душе подрастающего по-
коления. Тамару Григорьевну и уче-
ники, и мы, ее коллеги, запомним 
как профессионала своего дела, 
Учителя с большой буквы.
Светлая Вам память, уважаемая Та-
мара Григорьевна! Покойтесь с ми-
ром!
Коллектив МБОУ «СОШ № 7»

10 марта после продолжительной 
болезни ушла из жизни

Тамара Григорьевна
БОЛЬШЕВА,

любимая жена, мамочка и ба-
бушка.
Выражаем благодарность кол-
легам, друзьям, знакомым, при-
шедшим проститься и оказав-
шим помощь в поддержке се-
мье.
Муж, дети, внуки

12 марта на 70-м году
ушла из жизни

Тамара Анатольевна 
КОСЯКИНА

Похороны состоятся 15 мар-
та в ритуальном зале с 11.30 до 
12 ч.

Дети, родственники

11 марта
на 85-м году

ушла из жизни
Людмила

Александровна 
АПАКИНА –

врач-терапевт высшей квалификаци-
онной категории, заведующая тера-
певтическим отделением городской 
поликлиники, житель блокадного Ле-
нинграда. 
После окончания в 1969 году Перво-
го Ленинградского медицинского ин-
ститута по специальности «Лечебное 
дело» Людмила Александровна была 
трудоустроена в городскую поликли-
нику ЦМСЧ № 38. 
С 1974 по 1997 годы работала за-
ведующей терапевтическим отделе-
нием городской поликлиники, далее, 
до 2002 года, трудовую деятельность 
продолжила врачом-терапевтом. 
Апакина Л. А. была высококвалифи-
цированным врачом, ответственным 
специалистом и доктором по призва-
нию. На протяжении всей трудовой 
деятельности, более 33 лет, прорабо-
тала в ЦМСЧ № 38, ее пациенты – это 
несколько поколений жителей наше-
го города. 
С благодарностью о заслуженном 
враче сосновоборской медсанчасти 
вспоминают не только пациенты, но и 
коллеги: для многих Людмила Алек-
сандровна стала авторитетным на-
ставником и добрым другом. 
Администрация и коллектив ФГБУЗ 
ЦМСЧ №38 ФМБА России, админи-
страция Сосновоборского городско-
го округа, совет депутатов и Обще-
ственная палата, городской совет ве-
теранов выражают глубокие соболез-
нования родным и близким Апакиной 
Людмилы Александровны.
Вечная память уважаемому врачу и 
достойному жителю Соснового Бора. 
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 

танхаус, с земельным участком ИЖС, с  
отделкой. По низкой цене! Тел. 8-921-922-

81-60.

участки с домом, с городскими коммуникациями.  
Тел. 8-921-358-36-75.

дачи с домом в ДНТ «Ручьи», «Малахит», «Престиж», «Эхо».  
Тел. 8-921-358-36-75.

дача в СНТ «Энергетик». Дом, хозблок, теплица, печь- 
камин, ухоженный участок. Тел. 8-921-309-17-60.

дом хороший, жилой, кирпичный, 16 соток ИЖС. 15  
минут от Соснового Бора. Тел. 8-921-987-67-38.

2-этажный дом 100 м; (пеноблок) на участке 10 сот,  
7 км. до города СНТ «Ромашка, пригоден для постоянного 
проживания, в 500 м. от озера. В доме 3 жилые комнаты, 
кухня, с/у, и котельная. Участок 10 соток, разработан, 
ухожен, имеется баня, колодец с пит. водой. В 500 м. 
автобусная остановка, в пешей доступности магазин. 
Цена 3,15 млн. руб. Тел. 8-981-756-53-14.

участок в ДНТ «Балтийское» 10 соток, в 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 соток 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 300 м., 
подведено 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.

земельный участок 7 соток в ДНТ «Сосновое», город- 
ская черта, разработан, хор. подъезд. Цена 500 тыс.руб. 
Тел. 8-981-756-53-14.

разработанный участок ИЖС в с. Копорье, 15 соток,  
хороший подъезд, столбы эл-ва по границе участка. 
Копорье-село с развитой инфраструктурой, школа, дет. 
сад, амбулатория, магазины, хорошее автобусное со-
общение с г. Сосновый Бор и Ломоносов. Цена 350 тыс.
руб. Тел. 8-981-756-53-14.

дачу в 500 м. от озера, на участке 7 соток расположены  
дом 50 кв.м., баня, хоз помещение с гостевой комна-
той на 2 этаже, колодец с питьевой водой, плодовые 
деревья, кусты, хороший подъезд к участку, остановка 
11 маршрута и магазин в 300 м. Цена 2,1 млн. руб. Тел. 
8-981-756-53-14.

дачу в СНТ «Ромашка», 70 кв.м., на ухоженном, раз- 
работанном 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 м. Кусты, плодовые деревья. Цена 2,6 млн. 
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в СНТ «Строитель», на участке 7соток. Дом кир- 
пичный 70 кв.м., 2 эт. На разработанном и ухоженном 
участке, также расположена баня, гараж, имеются 
плодовые деревья, кусты. Цена 1,1 млн. руб. Тел. 8-921-
307-64-97. 

земельный участок в д. Керново, ИЖС, 11 соток, участок  
раскорчеван и полностью разработан, готов под строи-
тельство 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.  
Участок разработан, имеет хороший подъезд. Вступи-
тельные и целевые взносы в ДНТ полностью оплачены, 
электричество 15 кВт, карьерное озеро и остановка 
общественного транспорта в 500 м. Цена 570 тыс. руб. 
Тел.  8-921-307-64-97.

дачу в СНТ «Южное», в доме две спальни, просторный  
холл на втором этаже с камином, кухня, с/у. Сухой участок 
9 соток, разработан и ухожен, есть плодовые насаждения 
(деревья, кусты), баня с комнатой отдыха и гостевой 
спальней. Цена 3 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок с вагон бытовкой, 12 соток в ДНТ «Северная  
Пальмира». Разработанный, отсыпан, завезены желе-
зобетонные блоки для фундамента, хорошие дороги, 
электричество летом 2017г., столб на границе участка, до 
озера 1,5 км., остановка в 500м., рядом лес, в собствен-
ности. Цена 490 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

коттедж 200 кв.м в ДНТ «Весна», возможна прописка.  
2-этажный дом, 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 300 м., до остановки 400 м., 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.

2-эт. дом 98 кв.м в СНТ «Новокалищенское-1» из  
газобетона, 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, ко-
лодец, теплица, деревья, кусты, грядки. Электричество 
15кВт. До г.Сосновый Бор всего 5км., до карьеров 500 
м., остановка 500м.В собственности. Цена 1,9 млн.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 вы-
ложены 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 10 соток в ДНТ «Весна». Разработан. Электри- 
чество 15кВт., до карьера с песчаным пляжем 400м., 
планируется газ, колодец с технической водой, хороший 
подъезд к участку зимой и летом, сделан широкий въезд 
на участок, огорожен забором, возможна прописка, 
до города 5 км., магазин и остановка общественного 
транспорта 300м. В собственности. Цена 500 тыс.руб. 
Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 10 соток ДНТ «Молодёжное». Разработан и  
отсыпан, электричество 15кВт, до карьера с песчаным 
пляжем 800м., планируется газ (уже рядом прокладыва-
ют газопровод), возможна прописка (тихое, спокойное 
место), автобусная остановка 700 м., до города 7 км., 
в собственности. Цена 500 тыс.руб. Звоните! 8-921-
422-63-69.

участок 12 соток ДНТ «Смолокурка», въезд через шлаг- 
баум. Участок раскорчеван, частично отсыпан суглинком. 
Электричество 15кВт. Подходит для постоянного прожи-
вания и отдыха (возможна прописка). Планируется газ. 
Рядом карьер с песчаным пляжем, всего 200 метров, 
вода чистая пригодна для купания и рыбной ловли. До 
г.Сосновый Бор 6 км. В собственности. Цена 420 тыс.
руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 10 соток в ДНТ «Лотос». Не разработанный,  
электричество есть, подходит для постоянного про-
живания и отдыха, рядом карьер с песчаным пляжем 
600 м., планируется газ, возможна прописка, до города 
Сосновый Бор 7 км. Цена 400 тыс.руб. Звоните! 8-921-
422-63-69.

участок 10 соток ДНТ «Балтийское». Участок раскорче- 
ван и выровнен, возможна прописка, сухой, до Северного 
и Южного карьеров с песчаным пляжем 900 м., остановка 
700 м., до города 8 км., электричество летом 2017 г. (за 
электричество уже оплачено), в собственности. Цена 
390 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 10 соток Садоводство «Ольха». Участок не  
разработан, на участке растут замечательные ели и 
березы, основание песчаное, сверху плодородный слой, 
до Северного и Южного карьеров с песчаным пляжем 
1,5 км., остановка 700м., до г.Сосновый Бор 8 км., 
электричество летом 2017 г. (по границе участка стоит 
столб, за электричество уже оплачено), тихое, спокойное 
место, в собственности. Отличная цена, всего 250 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 песчаным пляжем 1,2км., рядом автобусная 
остановка и магазин, до города 15 км, в собственности, 
(тихое, спокойное место). Цена 420 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

земельный участок 15 соток в д. Пейпия, в 10 мин.  
ходьбы от Копанского озера. Тел. 8-953-165-80-96.

земельный участок в садоводстве «Балти- 
ка», 2-этажный дом, участок 7 соток. Имеет-

ся колодец, сарай, поликарбонат. теплица. 

Тел. 8-921-369-85-55.

дача в СНТ «Березовая роща», участок 4 сотки, сухой  
ровный. Посадки: деревья, кусты, ягоды, цветники. До-
мик 12 м., сухой, летний. Колодец, свет, теплица, забор. 
В 50 м. лес, озеро, магазин, остановка автобуса №10. 
В 7 км. от Соснового Бора. Хорошие соседи. Собственник. 
Цена 600 тыс. руб., торг. Тел. 8-911-756-09-80.

участок в ДНТ «Ручьи», 7 соток, дорога сделана, элек- 
тричество проведено. Тел. 8-953-366-47-87.

дом с участком в С. Калище, рядом с речкой, 12 соток.  
Тел. 8-921-975-23-31.

участок 20 соток, ИЖС пос. Коваши. Ровный,  
сухой, круглогодичный подъезд, граничит с кра-

сивым сосновым лесом, река 150 м., 200 м. оста-

новка СПб-СБор, магазин 700 м..электричство 

15 кВт, газофикация поселковая в 2017 г. 

Колодец. Собственник. Цена 1370 тыс. руб. 

Тел. 8-904-515-07-36, 8-921-361-73-33.

в  СНТ «Северное» на первой линии у берега карьера 
двухконтурный участок 7,2 соток, с кирпичным домиком 
5х3 кв.м. с кирпичной печью, электричеством, обшит сай-
дингом. На участке две большие теплицы, яблони, кусты, 
цветы. Свой мостик к воде для купания или рыбалки. 
Цена 900 тыс.руб. Тел. 8-921-182-10-73.

кирпичный дом в Белоруссии, г. Рогачев, участок  
15 соток, газовое отопление, все удобства в доме. 
Тел. 8-921-324-37-20.

разработанный участок в СНТ «Новокалищенское-2»,  
16 соток, в 10 мин. ходьбы от песчаных карьеров. 

Участок тихий, сухой, готов под строительство заго-

родного дома. Электричество, забор, проезд круглый 

год. Цена 1500 тыс. руб. Тел. 8-911-225-09-58.

участок 25 соток в д. Горки, пос. Вистино.  
Электричество. Хорошая земля, вода, дорога. 
На участке строений нет, граничит с лесом. Вид 
на залив. Торг. Тел. 8-921-422-65-73.

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.

жилой дом с мансардой в Республике Беларусь. Есть  
колодец, баня, сад, огород, теплицы, пруд с рыбками. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8-904-633-65-75.

2-эт. жилой дом 160 кв.м. со всеми удобствами, с  
сауной, с участком 8,5 соток, 2-эт. баней в СНТ «Новока-
лищенское-2». Хороший подъезд, остановка городского 
транспорта в пяти минутах. Можно прописываться. Цена 
7380 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

участок 12 соток у леса в ДНТ «Энергетик». 2-эт. дача,  
пригодная для постоянного проживания, колодец с питье-
вой водой (заключение Водоканала), баня, три теплицы, 
два гаража, разные посадки, метал. сарай у леса, (за 
электричество все оплачено). Спутниковое телевидение. 
Автобусная остановка в трех минутах ходьбы. Собствен-
ник. Цена 1,6 млн. руб. Тел. 8-921-648-57-39.

Гараж
кирпичный отделанный гараж в  г/к «Лесник» на  

песке, комната отдыха и погреб отделены.Тел. 8-981-

120-84-00.

гараж в ГК «Сосновый Бор-2» возле «Горгаза». Площадь  
26,9 кв.м., без ямы. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-996-791-
33-43.

Квартиры

квартиры в ЖК «Солнце» от 1700 тыс.руб.  
Срок сдачи июнь 2017 года! Очень хорошие 

планировки. Тел. 8-921-922-81-60.

Комнаты, ДГТ
ДГТ 18 кв.м., ул. Сибирская, 4, средний этаж. Цена 1500  

тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.
комната 18 кв.м. с лоджией 6 кв.м. Тел. 8-921-987- 

67-38.
комнату в общежитии (ул. Космонавтов, 24 и ул. Мира,  

5). Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.
комнату 14,3 кв.м., 4/5 эт. кирп. дома. Цена 1 млн. руб.  

Тел. 8-960-250-57-05, 4-21-89.
комнату в общежитии по адресу ул. Кр. Фортов, 15.  

Документы готовы. Цена 780 тыс. руб. Тел. 8-911-166-
49-99.

 1-комн. квартиры
1-комн. кв. в кирпичном доме пр. Героев, 61, ул. Сол- 

нечная, 43/2, ул. Космонавтов, 12. Прямая продажа. 
Тел. 8-921-358-36-75.

1-комн. кв. на ул. Молодежная, 16. Цена 2000 тыс.руб.  
Тел. 8-921-309-17-60.

1-комн. кв. в кирпичном доме с большой кухней и  
лоджией. Тел. 8-921-309-17-60.

1-комн. кв. на ул. Ленинградская, 66а, 9/9 эт. дома.  
Общ. пл. 36,3 кв.м., кухня 8,5 кв.м., комната18 кв.м. 
Стеклопакеты, батареи поменяны. В ванной сделан 
ремонт. Тел. 8-921-345-15-39, Надежда.

1-комн. кв. на ул. Кр. Форты, 20, кирп., 4/5  
эт. дома. Общ. пл. 33 кв.м., кухня 6,5 кв.м., 

комната 17 кв.м. Стеклопакеты, батареи 

поменяны, уютная, теплая, есть балкон. 

Остается встроенные кухня и шкаф-купе. 

Подходит под ипотеку. Цена 2790 тыс. руб. 

Тел. 8-921-989-68-29, 8-921-307-00-11.

Срочно! 1-комн. кв., ул. Молодежная, 22, 1/5 эт.  Комната  
21,5 кв.м, кухня 10 кв.м., кладовка 6 кв.м., гардеробная. 
Общ. пл. 51,1 кв.м. Хороший ремонт, стеклопакеты, ба-
тареи, двери поменяны, с/уз. раздельный. Собственник. 
Тел. 8-911-090-25-58, 8-911-909-30-88.

 2-комн. квартиры
2-комн. кв. в хорошем состоянии. Ул. Малая Земля, 12,  

ул. Комсомольская, д. 7 и 2. Тел. 8-921-358-36-75.
2-комн. кв. на ул. Ленинской. В хорошем состоянии.  

Прямая продажа. Цена 2650 тыс.руб. Тел. 8-921-309-
17-60.

Срочно! 2-комн. кв. 7 мкр., ул. Парковая, 64. Прямая  
продажа. Тел. 8-921-927-06-66.

2-комн. кв. на ул. Комсомольской, 21, 2/5 эт. кирпичного  
дома. Площадь 40,4 кв.м., косметический ремонт. Цена 
2750 тыс.руб. Тел. 8-921-747-04-34.

2-комн. кв. в кирпичном точечном доме. Общ.пл. 50  
кв.м., жил. пл. 22 кв.м., кухня 8,4 кв.м, два балкона. Цена 
3700 тыс. руб. Тел. 8-965-795-78-25.

Срочно! 2-комн. кв. на ул. Ленинградская, 62, 7/7 эт.  
дома. Пл. 51/18+12/7,4, коридор 8,6 кв.м., евроремонт. 
Лоджия остеклена с отделкой. Вид на залив. Тел. 8-953-
377-05-47.

3-комн. квартиры
3-комн. кв. на пр. Героев, 5. Тел. 8-921-987-67-38. 
3-комн. кв. на пр. Героев, 65, 8 этаж, хороший ремонт,  

кухня 10 кв.м. Тел. 8-905-227-68-77.
3-комн. кв. Парковая, 72, общая площадь 80 кв. м., с  

мансардными окнами. Тел. 8-921-439-44-76.
3-комн. кв. Ленинградская, 52, общая площадь 60 кв.м.,  

состояние хорошее. Тел. 8-921-439-44-76.
3-комн. кв. в кирпичном доме по цене 2-комнатной  

квартиры. Возможен обмен. Тел. 8-952-211-18-14.
3-комн. кв. кухня 10 кв.м. Цена 3700 тыс. руб. Тел. 8-921- 

927-06-66.
3-комн. кв. в 4 мкр. Две лоджии. Цена 4650 тыс. руб.  

Тел. 8-965-083-44-17.
3-комн. кв. на ул. Солнечная, 35, кухня 9 кв.м., на 9 этаже.  

Общ. площадь 65,2 кв.м., комнаты 17,5+15,3+10 кв.м., 
большой коридор, кладовка, стеклопакеты поставлены, 
ремонт требуется. Подходит под ипотеку. Цена 3500 тыс. 
руб. Тел. 8-921-182-10-73.

3-комн. кв. в с. Копорье, площадью 66 кв.м., 2 этаж,  
кирпичный дом, кухня 8,5 кв.м., комнаты 12, 9,16, 
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. очень теплая. Цена 3500 тыс. руб. Тел. 8-921- 

927-06-66.

МЕНЯЮ

ДГТ
ДГТ+доплата на 1-комн. кв. Тел. 8-965-083-44-17. 

СДАЮ

1-2-3-комн. кв., гараж
1-2-3-комн. кв. для семьи или командированным.  

Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.

СНИМУ

ДГТ, 1-2-3-4-комн. кв.
1-2-3-комнатные квартиры для семьи или коман- 

дированных. 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.

организация дорого снимет любое жилье у хозяина.  
Тел. 8-921-927-22-60.

КУПЛЮ

квартиры, гараж, зем. участок
1-комн. кв., 2-комн. кв. у собственника. Помогу подо- 

брать варианты обмена. Тел. 8-952-211-18-14.
1-комн. кв. Прямые деньги. Тел. 8-965-083-44-17. 
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 Со- 
сновый Бор. С возможностью подключения электриче-
ства. В собственности. У хозяина. Звоните по телефону 
8-921-422-63-69, Владимир.

гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32. 
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ФГКУ «19 отряд ФПС по Ленинградской области»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА СЛУЖБУ:

 пожарных
 водителя автомобиля (категория «С»). 
Работа суточная (сутки через трое), 
заработная плата 27000 рублей, стаж 
работы от 3-х лет

ул. Ленинградская, д. 1,  2-36-45

СТАРОЙ МЕБЕЛИ
ВЫВОЗ МУСОРА
8-921-351-21-29

8-921-351-21-29
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ДАЧНЫХ ДОМОВ

№ 
поме-
щения

Площадь
помещения
(м2)

Цена
помещения
(руб.)

5 105,6 7 761 600

11 78,9 5 799 150

4 82,9 6 093 150

9 78,2 5 747 700

134,1 8 046 000

+7-921-409-80-50

ул. Ленинградская, д. 70

ул. Пионерская, д. 4
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

Организация предлагает

К ПРОДАЖЕ
НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ:

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ

ТЦ «МЕГА» ул. Парковая, 12, 2 этаж
площадь 17; 18,5; 25; 29,3 кв.м
под торговые и офисные площади
+7-921-963-07-32 • +7-981-970-36-48

СНТ «ЮЖНОЕ»
26 марта в 11 часов

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
в зале № 370 здания 

городской администрации.
Явка обязательна.

Правление

Объявление

СМФПП информирует о том, что 22.02.2017 г. конкурс на размещение в БИ 
не состоялся и объявляет о начале приема заявок на повторный конкурсный 
отбор по размещению в помещениях Бизнес — инкубатора офисного назначе-
ния по адресу г. Сосновый Бор пр. Героев 54 А и производственного назначения 
по адресу Гаражный проезд,  д. 3. Подробная информация на официальном сай-
те администрации Сосновоборского городского округа www.sbor.ru и в группе 
Фонда в «ВКонтакте» https://vk.com/fond47. По всем вопросам обращаться 
по тел. 7–32–87 

Объявление
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чт: 
-2...+4

пн: 
-2...+3

пт: 
+2...+6

вт: 
0..+3

сб: 
0...+5

ср: 
-1..+4

чт: 
-2..+3

вс: 
-1...+4

Прогноз погодыПрогноз погоды Старая, старая сказка 
Юная весна — даже в старом, с дырами и заплатками, платье — так прекрасна 

и свежа, что вызывает жгучую зависть у зимы. В надежде спрятать от людей 
небесную синеву глаз и золото кос, так контрастирующие с бледностью её не-
взрачных дочерей, мачеха накидывает на Золушку уродливый балахон из ста-
рой черной тучи и размазывает по ее милому личику снежную кашу. Но куда 
спрячешь этот, сверкающий утренними звездами, девичий взгляд? И как за-
глушить её, отзывающийся птичьей трелью, звонкий смех над неуклюжей по-
пыткой первой зелёной травки выбраться из сонных объятий няньки-земли?

«Солнечное дыхание весны!». Фото Натальи Осиповой. 
Поделитесь красотой! Присылайте ваши  фотографии сосновоборских пейза-
жей на mayak@sbor.net или в группу  «Маяка» «Вконтакте» vk.com/mayaksbor. 

ГРУЗО 8-904-639-34-32
ПЕРЕВОЗКИ 

Соснового Бора
www.okna-sb.ru

4-55-66 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67

ÎÊÍÀ
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