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С праздником 8 Марта!
12 женских портретов этого 
номера:

А еще —

здесь 

можно подать 

объявление!

8 марта, разумеется, международный 
Женский день. Но мы — городская 

газета и, оставив мир в покое, расска-
жем сегодня о замечательных женщи-
нах нашего города. Хотя без исключе-
ний всё-таки не обойдется: посетившая 
Сосновый Бор депутат Госдумы Свет-
лана Журова — женщина общероссий-
ского масштаба. Но все остальные ге-
роини — наши землячки. Помимо это-
го, безусловно выделяющего их каче-
ства, каждая многого добилась в жизни 
и в выбранном ею деле.

Нелли Артюх — талантливый музы-
кальный педагог. Любовь Муратова — 
не менее талантливый руководитель 
народного коллектива. Ксения Мака-
ренко чудесно поет. Наталья Чекаси-
на стала «Воспитателем года». Алиса 
Пивоварова освоила сложную муж-
скую профессию монтажника. Елиза-
вета Юркова — менеджер домашне-
го мини-предприятия, Светлана Голе-
нецкая возрождает старинное славян-
ское искусство, а Елена Сокольнико-
ва — технику художественной росписи. 
Галина Коновалова творит своими ру-
ками плюшевые чудеса, Галина Кисе-
лёва шьет необыкновенные подушки, 
а Светлана Лякина — кукол в русских 
костюмах.

Все эти женщины — талантливые, 
необыкновенные, замечательные, впро-
чем, как и большинство жительниц на-
шего города. Их, героинь этого номера 
и, конечно же, всех вас, наших дорогих 
читательниц, мы поздравляем с чудес-
ным весенним праздником и желаем 
семейного тепла, душевной красоты 
и женской мудрости!

t
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Светлана 

Журова, 

олимпийская 

чемпионка 

по конькобеж-

ному спорту XX 

Олимпийских 

зимних игр 

2006 года в Ту-

рине. Чемпи-

онка по сприн-

терскому 

многоборью 

и на дистан-

ции 500 ме-

тров. Пяти-

кратная чем-

пионка России 

по спринтер-

скому много-

борью. За-

служенный 

мастер спорта 

России.

Милые наши женщины!
Примите слова искренней 
благодарности за любовь 
и терпение, за то великое 
счастье, что вы дарите нам 
каждый день.
Спасибо вам за поддержку, 
за сердечное тепло, за уме-
ние оставаться прекрасными 
вопреки любым жизненным 
обстоятельствам. Спасибо за 
всё, что вы делаете для сво-
ей семьи и близких, не жа-
лея ни времени, ни душев-
ных сил.
Пусть вместе с этим замеча-
тельным праздником у вас 
в сердце наступит весна, а 
благодаря вниманию самых 
дорогих людей — надолго со-
хранится радость.
Всем женщинам Ленинград-
ской области — таким до-
брым, славным, заботли-
вым — хочу пожелать добра, 
благополучия и хорошего на-
строения!
С праздником, дорогие и лю-
бимые! С Днём 8 марта!
А. Дрозденко, губернатор 
Ленинградской области

Дорогие, любимые женщи-
ны! Сердечно поздравляю 
вас с прекрасным весен-
ним праздником — Между-
народным женским днем!
8 марта — прекрасный 
праздник, когда мужчины 
окружают прекрасную поло-
вину человечества особым 
вниманием. Это еще один 
повод признаться вам — ба-
бушкам, мамам, женам, се-
страм, подругам — в люб-
ви и глубочайшем уважении, 
в искренних чувствах, кото-
рые мужчины испытывают 
к вам постоянно, а не только 
раз в году.
Женщина — источник жизни 
на земле, хранительница се-
мейного очага, вдохнови-
тельница творцов и героев. 
Во имя вас мужчины готовы 
совершать подвиги, у вас 
они всегда находят поддерж-
ку и утешение, вы дарите им 
нежность и милосердие, те-
плоту и силу ваших сердец.
От всей души желаю вам здо-
ровья и счастья! Пусть вы 
всегда будете окружены за-
ботой любимых и близких, 
а ваша жизнь — наполнена 
гармонией, успехом и толь-
ко радостными заботами 
и счастливыми хлопотами. 
Пусть рядом с вами будут 
верные спутники и добрые 
друзья и родные.
С праздником весны, милые 
женщины!
В. Садовский, 
глава администрации

Милые и очаровательные 
наши женщины!
От имени мужской части кол-
лектива Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области примите самые ис-
кренние поздравления с чу-
десным весенним праздни-
ком — Международным жен-
ским днём 8 марта!
Пусть сбываются все ваши 
надежды и мечты, пусть каж-
дый ваш день будет озарён 
счастливой улыбкой, а вме-
сте с ароматом весенних 

цветов в вашу жизнь войдут 
радость и благополучие.
Желаю вам доброго здоро-
вья, любви, поддержки близ-
ких.
Пусть взаимопонимание 
и согласие, спокойствие 
и радость всегда сопутству-
ют вам!
С уважением, Д. В. Пуляев-
ский, заместитель председа-
теля ЗакСа Ленобласти

Милые, дорогие, прекрас-
ные женщины Сосново-
го Бора! Поздравляю вас 
с Международным женским 
Днем 8 Марта!
Пусть не только в этот день 
ваша душа полнится до кра-
ев теплом и радостью от ис-
кренних пожеланий, нежных 
цветов, приятных подарков.
Верьте в возрождение на-
шей великой Родины, где 
проявилось человеколюбие 
и забота о человеке!
Николай Кузьмин, депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области

Милые женщины!
Весна — самое красивое 
и волшебное время го-
да! Наступление весны мы 
ждем с особым нетерпени-
ем и волнением! Зимние мо-
розы и снежные метели за-
бываются с первым лучом 
весеннего солнца! Праздник 
весны символизирует про-
буждение природы, начало 
нового и светлого перио-
да в нашей жизни!  С празд-
ником вас, милые женщи-
ны! Только у нас — женщин, 
достаточно сил и терпения, 
чтобы делать карьеру, на-
полнить дом теплом и уютом 
и окружить близких заботой 
и любовью! Пусть в этот ра-
достный день вас окружают 
самые близкие люди, пусть 
ваши глаза светятся от сча-
стья как можно чаще!
С уважением,
Н. Ларина, председатель Со-
вета ветеранов войны, труда 
и правоохранительных орга-
нов Сосновоборского город-
ского округа

Уважаемые, дорогие жен-
щины! Поздравляем вас 
с первым весенним празд-
ником — днем 8 Марта!
Желаем вам здоровья, опти-
мизма, счастья!
Пусть всегда вам сопутству-
ет любовь ваших родных 
и близких. Пусть ваши де-
ти, внуки и правнуки любят 
и жалеют вас, великих тру-
жениц. Пусть ваши спутни-
ки жизни любят и ценят вас 
за вашу заботу и тепло, кото-
рое вы им отдавали, несмо-
тря на ваш героический труд 
при строительстве прекрас-
ного города.
Совет ветеранов СУС

«Таких городов, наверное, 
в стране больше нет, как 
Сосновый Бор. Город уни-
кальный по природе, по лю-
дям, по инфраструктуре», — 
заметила депутат Государ-
ственной Думы от Ленин-
градской области Светла-
на Журова, подводя ито-
ги своего рабочего визита 
в Сосновый Бор, который 
состоялся 1 марта в рам-
ках региональной недели 
в Госдуме.

Олимпийская чемпион-
ка по конькобежному спор-
ту XX Олимпийских зим-
них игр посещает наш го-
род не впервые. В этот раз 
программа была насыщен-
ной. Светлана Сергеевна 
встретилась с главой адми-
нистрации Владимиром Са-
довским и главой муници-
пального образования Алек-
сеем Ивановым. Посетила 
гимназию № 5, детский сад 
№ 2, ДЮСШ, биатлонный 
комплекс спортшколы «Ма-
лахит», побывала на ЛАЭС, 
поговорила с ветеранами.

Вместе с девятиклассни-
ками гимназии Светлана 
Журова подписала открыт-
ки «Небо, сними шляпу!» 
в адрес первой женщины-
космонавта Валентины Те-
решковой, которая 6 мар-
та этого года отмечает свой 

юбилей.
В городском совете вете-

ранов, отвечая на вопрос 
о возможной помощи на фе-
деральном уровне в строи-
тельстве ледового дворца 
и нового бассейна, Светлана 
Журова, сказала что, к сожа-
лению, сразу решить эти во-
просы не получится. Прези-
дентом страны поставлена 
задача достроить объекты, 
которые оказались забро-
шенными, но к числу таких 
недостроев наш начатый 
было ледовый дворец, увы, 
отнести нельзя. В первую 
очередь в городе все же бу-
дет воздвигнут волейболь-
ный центр. На федеральном 
уровне о нем знают и под-
держивают его строитель-
ство в Сосновом Бору.

«Я осталась с одной сто-
роны довольна поездкой, 
а с другой стороны — есть 
над чем работать. И са-
мое главное — есть пони-
мание, — сказала Светла-
на Журова корреспонден-
ту „Маяка“, — понятно, что 
есть самые главные задачи 
и их надо решать. Нам еще 

работать над этим на феде-
ральном и на региональном 
уровнях. Конечно, сам Со-
сновый Бор готов принять 
все, городу нужно много 
спортивных объектов. Мы 
сегодня об этом разговари-
вали с двумя главами: адми-
нистрации и муниципаль-
ного образования». И доба-
вила: «В вашем городе нахо-
диться всегда очень радост-
но, и я всегда уезжаю отсю-
да с хорошим настроением, 
какие бы вопросы мне здесь 
ни ставили. Может быть, 
неудобные, неприятные… 
Может быть, даже такой 
вопрос, решение которого 
не от тебя зависит, но ты по-
стараешься по крайней ме-
ре донести везде, и на феде-
ральном уровне в том числе, 
о тех нуждах и просьбах, ко-
торые есть у обычных граж-
дан, у жителей города Со-
сновый Бор. Такому горо-
ду всегда хочется помогать. 
Это абсолютно точно, и все, 
кто тут живут, этого заслу-
живают».

Нина Князева   

Светлана Журова: 
Такому городу всегда 
хочется помогать
Олимпийская чемпионка, депутат 
Госдумы побывала в Сосновом Бору

Светла-
на Журова 
и тренер-
препода-
ватель СКК 
«Малахит» 
по биатлону 
Заслужен-
ный тре-
нер Рос-
сии Юрий 
Парфенов 
на биатлон-
ном ком-
плексе

В совете ветеранов. Слева направо: глава муниципаль-
ного образования Алексей Иванов, Светлана Журова, 
председатель совета ветеранов Наиля Ларина, глава 
администрации Владимир Садовский 

Светлана Журова с девятиклассниками гимназии № 5 
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в числе которых был дуэт 
двух Владимиров — Эдгар-
да и Артюха, баса и тенора. 
«Артюх был очень краси-
вый, с артистической внеш-
ностью молодой человек. 
И голос у него красивый: 
высокий, мягкий», — вспо-
минает Нелли Ивановна 
о первом впечатлении от бу-
дущего мужа.

О талантливости соли-
стов хора Уральского гор-
ного института говорит и то, 
что нескольким, в том числе 
и Владимиру Артюху, пред-
ложили петь в оперном те-
атре. Владимир отказался 
от артистической карьеры, 
а его товарищи по инсти-
туту Александр Ведерни-
ков и Игорь Наволошников 
согласились, став впослед-
ствии большими оперными 
певцами.

Поначалу Нелли и Вла-
димир прятали зародивше-
еся чувство от самих себя. 
Встречи проходили толь-
ко в компании друзей, ког-
да они с гитарой гуляли 
по парку и пели песни, или 
у нее дома в присутствии 
родителей. «Владимир так 
стеснялся, — говорит Нел-
ли Ивановна, — что даже 
не мог есть за общим сто-
лом — в горле стоял ком».

Осложняло ситуацию и то, 
что в другом городе у Артю-

ха оставалась девушка, из-
умительная красавица. Но, 
не успев сложиться, любов-
ный треугольник рассыпал-
ся за один день. Владимир 
пошел встречать подругу 
на вокзал, а вернулся один, 
объяснив, что отправил её 
назад. И пояснил, что любит 
только Нелли. Эта любовь 
оказалась на всю жизнь.

Память стала 
разумной 
Счастье часто ходит об ру-
ку с несчастьем. Случилась 
беда и у Нелли: внезап-
но пропала её замечатель-
ная музыкальная память. 
На нескольких занятиях она 
мучительно пыталась играть 
заданные преподавателями 
произведения и не могла — 
ничего не помнила. Тогда 
было принято непростое 
решение — уйти из консер-
ватории.

С мужем и родившейся 
дочкой Верой она поехала 
сначала в Свердловск 44, 
где родилась дочь Антонина, 
потом в Шахты. Чтобы стать 
преподавателем, пришлось 
разработать собственную 
систему «разумной памяти», 
когда музыкальное произве-
дение разбирается букваль-
но «по косточкам». Благода-
ря этой системе, ее ученики, 
среди которых многие стали 
музыкантами и преподава-
телями музыкальных учи-
лищ, за минуту запоминали 
целый лист. Как она когда-
то безо всякой системы.

Когда им с мужем было 
по 35 лет, в 1967 году Влади-
мира вызвал на работу в Со-
сновый Бор начальник Се-
верного управления строи-

тельством Владимир Латий 
(в Свердловске 44 его дочка, 
Танечка, была ученицей Нел-
ли Ивановны). В Сосновом 
Бору началась новая жизнь. 
Владимир работал в Управ-
лении механизации, строил 
мосты. А Нелли Ивановна 
помогала открывать 1 сен-
тября 1968 года музыкаль-
ную школу, а потом стала 
преподавать в ней.

Знаменитый первый ди-
ректор Дворца культуры 
«Строитель» Михаил Ра-
фаилов пытался переманить 
талантливого педагога к се-
бе, но Нелли Ивановна от-
шучивалась: «Два медведя 
в одной берлоге не живут», 
намекая на авторитарный 
стиль руководства Михаила 
Рафаиловича, мало отличав-
шийся от ее собственного.

«Поющая» 
школа 
Был период преподавания 
в только что открывшейся 
школе № 1, а затем в шко-
ле № 2, которую она вспо-
минает с особенной тепло-
той. С первым директо-
ром — Ниной Алексеевной 
Громовой — у нее сложи-
лись замечательные твор-
ческие отношения, потому 
что та отличалась особен-
ной любовью к музыке. При 
ней Нелли Ивановна созда-
ла несколько школьных хо-
ров и ансамблей, в том чис-
ле хор учителей, от чего вто-
рую школу долго называли 
«поющей».

Совсем недавно Нел-
ли Ивановне исполнилось 
85 лет. Но, когда смотришь 
на её моложавое лицо, ко-
кетливую прическу и акку-
ратный маникюр, в это ве-
рится с трудом. Её уютная 
квартира на Ленинград-
ской сплошь заставлена бу-
кетами цветов, которые сто-
ят даже в ведрах и кастрю-
лях. «Сколько раз просила, 
чтобы дарили цветы вме-
сте с вазами, — смеется хо-
зяйка, — не слушают». А са-
ма она и слышать не хочет 
об оплате за свои уроки, ко-
торые продолжает вести, 
несмотря на возраст.

Солисты хора ЛАЭС под 
руководством Юрия Ва-
наева ходят к ней, чтобы 
сделать, по её выражению, 
«эстрадное пение — глубо-
ким, красивым, оперным». 
И получается: «ребята за-
пели». А недавно к ней об-
ратился священник Влади-
мир Гуров. «Никак не могу 
своего бывшего ученика на-
зывать «отцом», — смеется 
Нелли Ивановна. Обратил-
ся с просьбой позанимать-
ся с хором будущей церк-
ви Святого Пантейлемона, 
которую планируется по-
строить у старого кладбища 
на реке Коваш. И она зани-
мается, потому что «церков-
ный хор должен петь, как 
оперный»!

Наталья Козарезова  

Женское лицо

Богатство музыкальных лет 
Нелли Артюх — одна из тех, кто сделал 
Сосновый Бор поющим городом
Она родилась под звуки му-
зыки, росла среди извест-
нейших музыкантов стра-
ны и сама воспитала музы-
кантов с громкими имена-
ми. Так случилось, что все 
85 лет жизни Нелли Ива-
новны Артюх оказались 
связанными с музыкой. 
И полвека из этой музы-
кальной жизни пришлось 
на наш город.

Среди 
больших 
музыкантов 
По лестнице оперного те-
атра поднимался огромно-
го роста негр в коричневом 
пальто. Увидев маленькую 
девочку, он легко подхватил 
её, посадил на плечи и так, 
с нею на плечах, легко взле-
тел наверх. «Это же Поль 
Робсон!», — взволновано 
прошептала бережно по-
ставленной обратно на пол 
Нелли её мама. Девочка 
только засмеялась — гром-
кими именами её было труд-
но удивить, ведь в годы вой-
ны в её родной Свердловск 
были эвакуированы лучшие 
музыканты СССР. И все они 
выступали на сцене филар-
монии, в которой работала 
мама.

«Будешь большой пиа-
нисткой», — похвалил её 
профессор московской кон-
серватории Генрих Нейгауз, 
ставший её преподавателем. 
Она и сама в этом ничуть 
не сомневалась, занимаясь 
музыкой каждую свободную 
минуту. Чуть ли не всю ком-
нату, в которой они жили 
с мамой и отцом (старший 
брат Георгий в 16 лет ушел 
добровольцем на фронт) за-
нимал рояль: ели на рояле, 
спали под роялем… Жить 
было сложно, а учиться — 
легко. Феноменальная му-
зыкальная память позволя-
ла запомнить произведение 
буквально «с листа».

Школа стала 
госпиталем 
На центральный вокзал 
Свердловска эшелонами 
привозили раненых, и род-
ная образовательная школа 
превратилась в госпиталь, 
в который она каждый день 
бегала с одноклассника-
ми после занятий. Помога-
ли чем могли: писали пись-
ма под диктовку, кормили, 
умывали, выносили горшки. 
Ну и, конечно, устраивали 
для раненых концерты.

Помимо учебы и работы, 
были домашние обязанно-

сти. В 12 лет Нелли при-
шлось стать полноправной 
хозяйкой дома. Долго не по-
лучая известий от сына, ма-
ма слегла с сердцем, отец — 
инвалид без рук. Маме бы-
ло необходимо козье моло-
ко, поэтому девочка заве-
ла козленка, вырастила его, 
и когда козочка дала при-

плод, сарайчик напротив 
оперного театра превратил-
ся в небольшую козью фер-
му. Но подросток оставал-
ся подростком: Нелли вози-
лась со своей Зиночкой, как 
с собачкой. Дрессировала, 
играла и даже спала в об-
нимку.

Любовь 
на всю 
жизнь 
В консерватории, куда она 
поступила после музыкаль-
ного училища, тоже прихо-
дилось учиться и одновре-
менно работать — занимать-
ся со студентами Уральско-
го горного института. По-
мимо занятий с хорами, су-
ществовавшими на каждом 
курсе, она учила и солистов, 

Нелли 
Ивановна 
на юбилее 
музыкаль-
ной шко-
лы в Ново-
уральске 
(бывший 
Сверд-
ловск-44)

Мужа Нел-
ли Иванов-
ны Влади-
мира Артю-
ха пригла-
шали петь 
в оперный 
театр, но он 
предпочел 
остаться 
горняком

Завести ко-
зу застави-
ла необхо-
димость, 
но она ста-
ла люби-
мым до-
машним пи-
томцем
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Почему «железнодорожное лицо» 
города с изъянами?

Члены городской Обще-
ственной палаты обсуди-
ли состояние железнодо-
рожных станций в Сосно-
вом Бору. Они намерены 
обращаться к руководству 
железнодорожного ведом-
ства.

Туалеты в ужасающем со-
стоянии. Платформы не-
доступны для инвалидов. 
Вид и состояние здания 
вокзала в Калищах и тер-
ритории вокруг него остав-
ляют желать лучшего. Чле-
ны Общественной палаты 
хотели бы видеть вокзал 
в Калище и платформу 
на 80 километре на уров-
не 21 века: удобные здания 
и платформы, чистые туа-
леты, современный сервис. 
Чтобы можно было и кофе 
выпить, и пирожок съесть, 
и не упасть в лужу, сходя 
с платформы.

Однако выяснилось, что 
на современной россий-
ской железной дороге от-

ветственность за работу 
касс, состояние платформ, 
чистоту туалетов, безопас-
ность сооружений лежит 
на разных организациях. 
К тому же на станции 4-го 
класса, каковой являет-
ся станция Калище (ниже 

только 5-й класс), выделя-
ется весьма ограниченное 
финансирование.

Высказав множество за-
мечаний и пожеланий, чле-
ны Общественной палаты 
создали рабочую группу, 
которая побывает на двух 

сосновоборских станциях, 
после чего сформулирует 
пожелания и предложения 
для обращения к железно-
дорожному руководству.

Нина Князева  

ПУЛЬС
ГОРОДА

 

Изменится форма 
доставки пенсий 
на почту 
Начальник Управления 
Пенсионнного Фонда по г. 
Сосновый Бор Александр 
Сироткин сообщил, что 
в связи с предстоящим из-
менением формы доставки 
денежных средств (измене-
нием банка) всем получате-
лям пенсий на почте необ-
ходимо обратиться в кли-
ентскую службу Пенсион-
ного Фонда и написать со-
ответствующее заявление. 
Телефон клиентской служ-
бы — 260–12.
Начальник УПФ также 
напоминает работода-
телям о необходимости 
до 15 марта сдать отчет 
в ПФ по своим сотрудни-
кам, а также о том, что что 
за эти и подобные им на-
рушения предусмотрены 
санкции.
Александр Сироткин обра-
щается также к получате-
лям единой денежной вы-
платы (ЕДВ) — а у нас в го-
роде их более 3,5 тысяч че-
ловек: «Если у гражданина, 
получающего ежемесячную 
денежную выплату, измени-
лись какие-то жизненные 
обстоятельства, влияющие 
на ЕДВ, обратитесь в Пен-
сионный фонд».

Кишечные 
инфекции 
активизировались 
По сообщению главного 
санитарного врача города 
Ираиды Егоровой, острыми 
респираторными заболева-
ниями в Сосновом Бору за-
болел на минувшей неделе 
971 человек, что в преде-
лах средних покзателей по-
следних недель. 554 из за-
болевших — дети.
А вот эпидемиологичекая 
обстановка по остым ки-
шечных инфекциям ослож-
нилась, в том числе в ряде 
детких коллективов выяв-
лена очаговость.
Данная инфекция име-
ет контактно-бытовой путь 
распространения, через во-
ду или пищеблок она не пе-
редается.
28 человек заболели 
на прошлой неделе ветрян-
кой и в 9-ти случаях у па-
циентов диагносцирована 
пневмония.
Качество питьевой воды 
и радиационный фон были 
в норме.

Медицинская 
статистика 
За прошедшую неделю 
в стационар ЦМСЧ-38 по-
ступило 267 пациентов. 
За неделю в городе умерли 
13 человек, родились в со-
сновоборском роддоме 
8 малышей.
«Скорая помощь» выез-
жала на вызовы 369 раз. 
За неделю 9 пациентов бы-
ли прооперированы экс-
тренно и 12 — планово.

Торговый центр «Крым» 
на проспекте Героев дол-
жен торжественно от-
крыться 10 марта в 10 ча-
сов утра. Открытие плани-
руют «тройным»: в этот день 
официально распахнут для 
покупателей двери и рас-
положенные в комплексе 

супермаркет «Лента», и ре-
сторан быстрого питания 
«Burger King».

Эти сетевые заведения 
являются, по выражению 
администратора торгово-
го центра Марка Черевко, 
«якорями», то есть занима-
ющими основные площа-
ди организациями. Кроме 
перечисленных «якорей» 
первого этажа, на втором 
в недалеком будущем пла-
нируется открытие мага-
зина одежды «Befree”и кос-

метического «Л'Этуаль», 
третий этаж должен за-
нять планирующий пере-
езд из «Галактики» книж-
ный «Буквоед» и обувная 
«Эволюци я», а четвер-
тый оккупирует «Детский 
мир». Помимо этих торго-
вых «монстров», в здании 
разместятся и небольшие 
магазинчики.

Однако ресторанов и ка-
фе, помимо упомянутой 
уже сети фаст-фуда, в тор-
говом центе пока не будет, 
также, как не откроется 

здесь и планируемый ранее 
на четвертом этаже фитнес-
центр.

Теперь там будет детский 
магазин, попасть в кото-
рый можно будет по одной 
из трех лестниц или на лиф-
тах: пассажирском или гру-
зовом.

И надпись «Крым» над 
входом теперь горит пол-
ностью, не вызывая боль-
ше недоумения у прохожих: 
«техническое включение 
выявило производствен-
ный брак, — говорит Марк 
Черевко, — и этот элемент 
мы заменили». А на вопрос, 
почему комплекс, открытия 
которого ждали в конце де-
кабря, открывается только 
в марте, ответил, что три ме-
сяца ушло на исправление 
замечаний, выявленных го-
сударственной приемочной 
комиссией в августе про-
шлого года, а остальное вре-
мя — на бумажную волокиту 
в связи с организацией но-
вой приемки.

22 февраля было полу-
чено разрешение на ввод 
комплекса в эксплуатацию. 
«Можно было бы уже и от-
крыться — многие готовы, — 
говорит администратор, — 
вот только «Лента» попро-
сила подождать до 10-го».

Наталья Козарезова   

«Крым» открывается 
В новом торговом комплексе сосновоборцев ожидают косметика, 
книги, фаст-фуд и подъем по лестнице за детскими товарами 
в качестве фитнеса 

Кстати

Довольно обширная открытая терраса 
четвертого этажа еще ждет своих 
арендаторов.

22 февраля 
было полу-
чено раз-
решение 
на ввод 
комплекса 
в эксплуа-
тацию

Жители города 

постоянно под-

нимают вопрос 

о состоянии 

туалета желез-

нодорожного 

вокзала

На совре-
менной 
российской 
железной 
дороге от-
ветствен-
ность ле-
жит на раз-
ных орга-
низациях
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Дорожные работы начнутся весной 
В администрации прокомментировали жалобы 
на состояние дорог в Сосновом Бору 
Из социальных сетей: 
«В Сосновом Бору, уважа-
емая городская админи-
страция, вы давно в город 
выходили? Или вы на вер-
толете летаете и с высоты 
вам не разглядеть дороги? 
Нет НИ ОДНОГО нормаль-
ного участка. Одни ямы…» 

В Сосновом Бору 54 кило-
метра магистральных, а если 
с внутридворовыми проез-
дами, то все 300 километров 
дорог. Этой зимой перепады 
температур и частый пере-
ход нулевой отметки при-
вели к тому, что дороги бук-
вально начали рассыпать-
ся. Об исправлении ситуа-
ции в Сосновом Бору рас-
сказал председатель коми-
тета ЖКХ Даниил Винник. 
По его словам, администра-
ция города регулярно полу-
чает от ГИБДД предписа-
ния об устранении ненорма-
тивного состояния того или 
иного участка дорог и адек-
ватно на них реагирует. Ава-
рийный ямочный ремонт 
выполняется круглый год. 
Муниципальное учрежде-
ние «Спецавтотранс» про-
водило работы по ямочно-
му ремонту дорог на Копор-
ском шоссе, пр.Александра 
Н е в с к о г о ,  п р . Ге р о е в , 
ул.Солнечная, улице Кр. 
Фортов, ул.Афанасьева. 
На ямочный ремонт дорог 
планируется израсходовать 
в 2017 году около 3 млн 
361 тыс. рублей из город-

ского бюджета.
Серьезные дорожные ра-

боты, как отметил Дани-
ил Винник, начнутся вес-
ной — тогда, когда растает 
снег. Хотелось бы раньше, 
но нельзя закапывать в грязь 
бюджетные деньги, да это 
и бессмысленно — впере-
мешку со льдом и грязью ас-
фальт долго не продержит-
ся — пользователи соцсетей 
сами же об этом постоян-
но говорят. Надо подождать 
установления более или ме-
нее нормальных погодных 
условий, при которых вы-
полненные работы продер-
жатся положенный гаран-
тийный срок.

И подготовка к ремонту 
дорог уже началась. Под-
готовлен и направлен в ко-
митет по дорожному хо-
зяйству пакет документов 
для заключения Соглаше-

ния на выделение субсидии 
на ремонт дорог. Кроме то-
го, еженедельно осущест-
вляется мониторинг состо-
яния улично-дорожной сети 
(УДС) представителями ко-
митета ЖКХ. Проводится 
осмотр состояния объектов 
УДС, находящихся на га-
рантии в 2017 году. Спе-
циалисты дорожных служб 
уже направили обращения 
в организации о необходи-
мости выполнения гаран-
тийного ремонта. Ведется 
подготовка ведомости де-
фектов и технического за-
дания по текущему ремон-
ту улично-дорожной сети. 
В рамках подготовки к те-
кущим и капитальным ре-
монтам сейчас промеряют-
ся участки дорог по ул. Сол-
нечная (от аллеи Ветеранов 
до пересечения с ул. Кос-
монавтов, на пересечении 

с ул. Космонавтов, от пере-
сечения с ул. Космонавтов 
до разворотного круга). Под-
считываются объемы работ 
по ремонту участков по ул. 
Солнечная с целью дальней-
шего составления сметной 
документации и подготовки 
пакета документов для про-
ведения торгов.

Всего в апреле-мае пла-
нируется отремонтировать 
картами (участками от 25 кв. 
метров) различных автодо-
рог на сумму 9 млн 750 тыс.
руб. А в мае-июне, по ре-
зультатам другого конкурса, 
привести в порядок дороги 
еще почти на 8 млн968 тыс.
рублей, в том числе, участ-
ки от д. Ракопежи до СНТ 
«Строитель» (в районе ДНТ 
«Рябина»).

К слову, о виновных — всег-
да хочется их найти и нака-
зать. Для этого существует 
закон. Государственная Ду-
ма в конце февраля 2017 го-
да в третьем, окончательном, 
чтении приняла закон, по-
вышающий штрафы в слу-
чае несоблюдения требова-
ний безопасности дорож-
ного движения при строи-
тельстве и реконструкции 
дорог. Думается, что эта ме-
ра положительно отразится 
на повышении безопасности 
дорожного движения.

В Сосновом Бору, по при-
чине неудовлетворитель-
ного состояния дорог, ни-
кто не пострадал. И не по-
страдает, уверены в комите-

те ЖКХ, если немного по-
дождать: водителям акку-
ратнее ездить и не спешить, 
а дорожным службам в срок, 
в мае — июне, как это бы-
ло предыдущие пару лет, 
вернуть дорогам нормаль-
ное состояние согласно ГО-
СТам.

Снег сошел, 
и на город-
ских доро-
гах «рас-
пустились» 
ямы

ф
от

о:
 Н

и
н

а 
К

н
яз

ев
а

3 марта на трассе Форт — 
Коваши — Сосновый Бор, 
в районе «Росы», появи-
лась дорожная техника. 
На участке дороги, который 
уже давно вызывает наре-
кание со стороны водите-
лей, начали проводить дол-
гожданный ремонт. Или — 
почти ремонт…

Напомним, летом 2016 го-
да на этом участке трас-
сы произошло образова-
ние глубокой колейности, 
в связи с чем было принято 
решение провести фрезеро-
вание покрытия с последу-
ющим мониторингом, оно 
было произведено в октя-
бре. С тех пор ремонт так 
и не был сделан, на дороге 
начали образовываться ямы, 
глубина которых в ряде слу-
чаев достигала 12 см. (Под-
робнее в материалах «Ре-
монт дороги Форт — Кова-
ши — Сосновый Бор возьмут 

на контроль», а также «Ре-
монтируемый участок до-
роги на Санкт-Петербург 
в районе «Росы» доделает 
другой подрядчик», разме-
щённых на медиа-портале 
«Маяк. Сосновый Бор»).

Будет ли дорожное полот-
но приведено в порядок? 
Об этом «Маяку» рассказал 
заместитель директора ГКУ 
«Ленавтодор» Алексей Кур-
чаков: «В своё время было 
произведено фрезерование 
этого аварийного участка, 
находящегося в ведении го-
сударственного предприя-
тия «Пригородное дорожно-
эксплуатационное управле-
ние», с надеждой на то, что 
до наступления низких тем-
ператур его удастся приве-
сти в порядок. Но ситуация 
сложилась так, что слой ас-
фальта сняли, но выполнено 
ничего не было… На сегод-
няшний день нам поставле-
на задача устранить аварий-
ность на дороге. Пока будут 
заделаны аварийные ямы 
глубиной более 5 см. Все 
остальные работы проведут 
ориентировочно в апреле».

Александр Варламов  

Жители могут обратиться в диспетчер-
скую службу «Ленавтодора» по телефону 
8 (812) 251-42-84 и через электронную 
почту — info@ленавтодор.рф.

Дорогу у «Росы» 
слегка привели в чувство

Глава 
администрации 
провел 
специальное 
совещание 
по дорогам 
«Аварийный 
ремонт дорог 
выполняется 
в любую по-
году!», — ди-
ректор му-
ниципаль-
ного «Спецавтотранс» 
Алексей Грибаненков по-
просил жителей города 
не жаловаться на ямоч-
ный ремонт, который 
проводится круглогодич-
но: и в дождь и в мороз. 
По его словам, это необ-
ходимая мера, обеспечи-
вающая безопасность, ко-
торую в первую очередь 
требует ГИБДД, а имею-
щаяся техника позволяет 
делать даже в непогоду, 
хотя и в небольших объе-
мах, но качественные за-
платки на дорогах.

6 марта в администра-
ции прошло специальное 
расширенное совещание 
с участием представите-
лей комитета ЖКХ, про-
куратуры, отдела МВД, 
СМБУ «Спецавтотранс», 
посвященное дорожным 
проблемам. На совеща-
нии говорилось, в част-
ности, о недостаточности 
объемов ежегодных ре-
монтов дорог, и высказы-
валась мысль о возмож-
ности их увеличения 
в этом году за счет пере-
распределения бюджет-
ных средств, о необходи-
мости установки дорож-
ных знаков, обозначаю-
щих аварийные участки 
задолго до появления ям, 
о необходимости сниже-
ния скоростного режи-
ма в городе, в том чис-
ле и за счет введения 
ограничения скорости 
до 40 км/ч.

Подводя итоги совеща-
ния, глава администра-
ции Владимир Садовский 
выразил уверенность 
в том, что если позволят 
погодные условия, то за-
планированные ремон-
ты дорог будут выпол-
нены, как и в прошлом 
году, до середины мая.
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«Жар-птица» при
С выставки-ярмарки сос
красоту, наполненную 

На городском конкурсе пе-
дагогов, пока зал томил-
ся в ожидании, в жюри ки-
пели шекспировские стра-
сти — мнения разделились, 
настолько все участники 
оказались интересны.

В финал вышли гумани-
тарии: словесники Ольга 
Болотова из 9-й и Влади-
мир Булдаков из 6-й школ, 
учитель английского Анна 
Липатова из 4-й и учитель 
мировой художественной 
культуры Инесса Холопен-
кова из 5-й. А в номинации 
«Воспитатель года» — ин-
структор по физкультуре 
ЦРР № 2 Светлана Колес-
ниченко и воспитатель ЦРР 
№ 15 Наталья Чекасина.

Ут р а т и в  м о н о п о л и ю 
на знания, сегодня шко-
ла обязывает учителя быть 
творческой личностью — 
с деятельной любовью к де-
тям, умением ценить ребен-
ка и оценивать его знания, 
не путая одно с другим. Все 
конкурсанты наделены эти-
ми качествами и, по выра-
жению одной из участниц, 
не считают себя «образо-
ванными навсегда»: они — 
в развитии. Что и продемон-
стрировали в финале.

Владимир Булдаков по-
грузил зал в атмосферу «Во-
йны и мира» — воспитать 
грамотного читателя невоз-
можно вне исторического 
контекста. На фоне костю-
мированного представле-
ния Театра Книги «Свеча» 
участники фокус-группы 
выполняли задание, а зал за-
давал вопросы «Наташе Ро-
стовой, князю Андрею, Ку-
тузову».

Ольга Болотова, тоже сло-
весник, использует техно-
логию педагогических ма-
стерских. Урок превраща-
ется в неповторимое обра-
зовательное событие без за-
даний и оценок. Интелли-

гентная, с блестящей речью, 
учитель в диалоге с детьми 
ведет их от одной ассоциа-
ции к другой, расширяет их 
представление о теме, и но-
вое знание — приходит как 
озарение. Все при этом — 
в рамках образовательных 
стандартов.

Малыши Натальи Чека-
синой — естествоиспытате-
ли. Она усаживает за опыты 
и фокус-группу, раздает ми-
ски с водой, бумагу и раз-
личные предметы. В детском 
саду, легко и весело, на изу-
чении, представьте, капил-
лярных явлений и диффу-
зии формируют понятийное 
мышление.

«Дошкольницы» были во-
обще уникальные! Компе-
тентные, открытые, готовые 
вести, если надо, малыша 
индивидуальным маршру-
том, они владеют психоло-
гическим присоединением 
и одновременно осознают 
социальную роль педагога. 
Их воспитанники одарены 

любовью. Приемы Светла-
ны Колесниченко — «об-
нимашки» на занятиях или 
прикосновения к «точке 
счастья» — символы такого 
отношения.

Когда жюри благодари-
ло конкурсантов за предо-
ставленный педагогический 
опыт, с сожалением подума-
лось — как не хватает здесь 
родителей! Глядишь — и до-
верия к учителям стало бы 
больше.

Осталось, следуя методе 
Анны Липатовой, записать 
свои вновь обретенные зна-
ния на листочках и сложить 
в «коробочку знаний». При-
общить к «коробочке» мож-
но еще и окрепшую убеж-
денность, которую высказа-
ла в конце председатель ко-
митета образования Светла-
на Пыльцына: «Город имеет 
хороший учительский по-
тенциал». Несомненно.

Евгения Светлова   

Коснуться 
«точки счастья» 
«Учителя года-2017» могут все

Итоги: «Учитель года-2017» — Владимир Булдаков
«Воспитатель года-2017» — Наталья Чекасина (справа)
Призер ученического жюри — Ольга Болотова

Фойе первого и второго этажей 
здания администрации на три 
дня стали ярмаркой народного 
творчества «Жар-птица». Нака-
нуне женского праздника здесь 
можно было найти многое из то-
го, что могло порадовать милых 
дам: украшения, парфюмерию, 
цветы… Но изюминкой ярмар-
ки стали изделия, выполненные 
руками. 

От этих тряпичных кукол, выши-
тых салфеток, оклеенных в стиле 
де купаж коробочек и украшений 
ручной работы исходила тёплая 
и уютная, можно сказать, домаш-
няя энергия. Потому что для боль-
шинства мастеров и мастериц их 
изготовление — не работа в полном 
смысле этого слова, а хобби, кото-
рым они занимаются после трудо-
вого дня, дома.

Причем, частенько довольно до-
рогостоящее хобби. Как сказала 
одна из участниц выставки: «ког-
да я прошу мужа оплатить все, что 
я набрала в магазине для шитья 
игрушек, у него делаются «огром-
ные глаза». Но часто мужья не толь-
ко покорно оплачивают материа-
лы для рукоделия, но и сами ма-
стерят безделушки из дерева, пле-
тут из лозы или рисуют на холсте. 
На выставке было несколько при-
меров таких творческих союзов.

Подготовила   
Наталья Козарезова

Пять мастеров завоевали 
дипломы конкурса 
В рамках выставки-ярмарки «Жар-
птица» проводился конкурс «Сосново-
борский сувенир». Все 18 участников 
конкурса, представившие в общей 
сложности 27 работ, были поощре-
ны грамотами, а дипломы в номина-
циях завоевали: Владимир Бурнин 
за «Лучшее изделие из глины», Оль-
га Суслова за «Сохранение и разви-
тие народных традиций», Анна Сусло-
ва за «Лучшую работу, выполненную 
в технике «роспись», Ольга Павлова 
за «Лучшее изделие в современной 
технике декоративно-прикладного 
искусства». Специальным призом 
от «Арт-Карусели» в номинации «Луч-
шая работа из стекла» был награжден 
стеклодув Владимир Нестеров.

Лиза и Антон Юрковы:
Антон: 
— Я занимаюсь деревом чуть ли 
не с детства, всегда это нрави-
лось. Поэтому пошел учиться 
в наш колледж на столяра. Наша 
мастерская «Креатум» открылась 
в сентябре 2015 года… на балконе. 
Потом переехали в гараж. Сей-
час у нас большой цех, несколько 

Галина Коновалова:
— С куклами получилось все слу-
чайно: сшила одну, другую, а по-
том их стало столько, что они 
заняли всё пространство дома. 
А потом пошли плюшевые миш-
ки. Началось все с этого старого 
чемодана, с которым папа при-
ехал после службы в Германии. 
В нём хранился бабушкин плю-

2–3 марта в сосновоборском 
Центре развития творчества 
впервые в Ленинградской 
области прошел региональ-
ный этап Всероссийского 
конкурса юношеских иссле-
довательских работ имени 
В. И. Вернадского.
На конкурс было прислано 
66 исследовательских работ 
учащихся 8–11 классов об-
разовательных учреждений 
из Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга.

На очный этап в Сосновый 
Бор были приглашены авто-
ры 27 из них.
Победителями (1 место) ре-
гионального этапа стали: По-
лина Тимофеева (Кингисепп, 
педагог О. П. Попович), Дми-
трий Бойко и Анастасия Юш-
кова (Сосновый Бор, педагог 
Г. С. Шеянова).
Юные сосновоборцы оказа-
лись и в числе призеров, за-
нявших 3 место:
Анна Старцева (педагог 

О. В. Чудовская) и Маргарита 
Дубинская (педагог Т. Ю. Гра-
чёва). 8 лучших работ были 
рекомендованы к участию 
в финале Всероссийского 
конкурса юношеских иссле-
довательских работ имени 
В. И. Вернадского, который 
пройдет в апреле 2017 года 
в Москве. Его участники смо-
гут претендовать на присуж-
дение премии Президента РФ 
для поддержки талантливой 
молодежи.

В региональном этапе конкурса имени 
Вернадского победили сосновоборцы
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Волейбол
11 марта в СКК «Энергетик» 
пройдет Междугородний тур-
нир по волейболу «Мемори-
ал сосновоборских волей-
болистов» среди мужских ко-
манд ветеранов. В соревно-
ваниях примут участие 6 ко-
манд. Начало игр в 10 часов.

12 марта в игровом зале 
ДЮСШ состоится Междуго-
родний турнир по волейболу 
среди женских команд, по-
свящённый 8 марта и Дню 
воссоединения Крыма 
с Россией. В соревнованиях 
примут участие 4 команды. 
Начало игр в 10 часов.

На этой неделе в спортив-
ном зале ДЮСШ стартует 
чемпионат города по волей-
болу среди мужских команд 
(1 и 2 группа):
9 марта в 18.30: 
«ДЮСШ-1» — «УМиАТ»; 
в 21.00: «АЭСТиС-2» — 
«ЛАЭС-ретро».
10 марта в 18.30: 
«ДЮСШ-2» — «Импульс».

СПОРТИВНАЯ
ЖИЗНЬ

Дзюдо
5 марта в г. Санкт-
Петербурге прошел откры-
тый турнир «Юный дзюдо-
ист». Воспитанник секции 
дзюдо СКК «Малахит» Бог-
данов Владимир в своей 
весовой категории занял 
1 место.

Тайский бокс
С 3 по 5 марта в г. Гатчине 
прошло первенство и чем-
пионат Ленинградской обла-
сти по тайскому боксу.
Воспитанники спортивного 
клуба «Спарта» в своих ве-
совых категориях показали 
следующие результаты:
1 место: Даниил Бруев, Ана-
стасия Астахова, Данила 
Чиж, Тимофей Лаухин, Бог-
дан Любаев, Александр Жук; 
2 место: Иван Жук, Констан-
тин Пушкарь; 3 место: Григо-
рий Туголуков, Глеб Казан-
цев, Ахмед Мадоминов.

Спартакиада 
среди ветеранов

2 марта в СКК «Энергетик» 
прошла Спартакиада среди 
пожилых людей «Чтобы тело 
и душа были молоды!».
В соревнованиях по 5 видам 
программы приняли участие 
11 команд, представляю-
щих предприятия и органи-
зации города, а также гости 
из Ивангорода.
Победителями и призерами 
стали команды:
1 место — «Ядро» (Ленин-
градская АЭС);
2 место — «Улыбка» (совет 
ветеранов г. Сосновый Бор);
3 место — «Аврора» (СУС).

землилась 
новоборцы уносили 
теплом рук мастеров 

производственных мест. Развива-
емся! Делаем все, что можно сде-
лать из дерева: игрушки, элемен-
ты декора, разделочные доски, 
ящики, украшения. Часто выпол-
няем индивидуальные заказы.

Лиза: 
— А я принимаю заказы, веду 

нашу группу ВКонтакте, занима-
юсь росписью по дереву.

Светлана и Владислав 
Голенецкие:
Владислав: Мы уже не в пер-
вый раз принимаем участие 
в выставке-ярмарке в здании 
администрации. Наши рабо-
ты — это возрождение древнего 
славянского искусства создания 
украшений: делаем лунницы, 
височные кольца, амулеты, обе-
реги. У Светланы в институте 

была дипломная работа по древ-
нерусским украшениям: она ис-
следовала результаты раскопок 
на территории Старой Ладо-
ги, Великого Новгорода. Стали 
воссоздавать их из полимерной 
глины, используя современные 
материалы и дизайн. По сути, 
это авторские работы, которые 
пользуются большим спросом 
у реконструкторов и не только.

шевый жакет. Он и превратил-
ся в первого мишку, потом стала 
покупать плюш и шить мишек. 
Пришлось изучать технологию, 
учиться. Вот это — лиса Кали-
на. Венок из цветов калины у нее, 
лапоточки, онучи, пальто снима-
ется — под ним сарафан, рубаха. 
Всё взаправду. Будут еще волчки, 
потому что добыла серый плюш.

Галина Киселёва:
— Я уже в пятый раз принимаю 
участие в подобной выставке-
ярмарке. Года три увлекаюсь 
плетением из бумажной лозы. 
Увидела в интернете плете-
ные изделия, стала делать сама: 

сначала делается лоза из бума-
ги, потом плетётся, красится, 
лаком надо покрывать… До-
статочно длительный процесс, 
но увлекательный. Много пле-
теной посуды у меня дома, что-
то дарю знакомым. Потом как-

то увидела в интернете подуш-
ки необычной формы. Очень 
они мне понравились. Стала 
сама разрабатывать, совершен-
ствовать, шить, и получились 
такие необычные подушки-
цветы.

Светлана Лякина:
— Как-то подружки уговорили пой-
ти на курсы флористики. Я сначала 
отказывалась, потому что не умею 
рисовать, а потом так понравилось, 
затянуло. Теперь не могу прой-
ти мимо травинки или цветоч-
ка — каждый рассматриваю. Очень 
мне нравится это занятие! А ши-
ла сначала по необходимости — де-
тям и себе. У меня пятеро детей — 
не очень-то накупишь на всех одеж-
ды. А потом стала шить кукол. Этих 
«Василисок» я с внучками нашила. 
Варя и Поля помогают: бантик за-
вяжут, тесёмочку пришьют. С ними 
советуюсь, какой платочек сделать, 
как завязать. И на выставке не сижу 
без дела — вяжу кофту для внука.

Елена Сокольникова:
— Эта салатница расписана 
в технике one stroke, когда од-
ним мазком наносится два цве-
та краски. Это давняя тагиль-
ская (похожая на жостовскую) 
роспись, которая была подза-
быта, а теперь стала возрож-
даться. Я увлекаюсь ею уже лет 
шесть. Расписывать можно лю-
бые предметы — стекло, дерево. 
Краски не токсичные, покрыва-
ются лаком, поэтому их мож-
но мыть. И техника де купажа 
мне очень интересна. Можно 
сделать столько разнообразных 
предметов. Видите: имитация 
фарфора, дерева. А эта ваза буд-
то сделана из натурального кам-
ня, яшмы — не отличишь.
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Обнаружен снаряд 
1 марта в полицию поступило 
сообщение о том, что Липово, 
в районе спуска на пляж, об-
наружен снаряд времён Вели-
кой Отечественной войны.
Проводится проверка.

Сомнительные 
купюры 

27 февраля в полицию по-
ступило сообщение о том, что 
в банке на улице Ленинград-
ская обнаружена денежная 

купюра номиналом 5 тысяч ру-
блей с признаками подделки.
1 марта в банке на улице Ле-
нинградская была выявлена 
денежная купюра номиналом 
1 тысяча рублей с признаками 
подделки.

Квартирные кражи 
2 марта в квартире на ули-
це Парковая была совершена 
кража. Этим же днём из квар-
тиры на улице Комсомольская 
были похищены золотые изде-
лия. Проводится проверка.

Похититель окорока 
и карбонада
26 февраля в дежурную часть 
поступило заявление со-
трудника магазина «Дикси», 
расположенного на улице 
50 лет Октября.
Заявительница сообщила, что 
из торговой точки были похи-
щены свиной окорок и карбо-
над. Предполагаемый пре-
ступник украл товар и попы-
тался скрыться с ним. Сумма 
ущерба составила 3197 ру-
блей.
В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий был задержан 
мужчина 1984 года рождения, 
уроженец Соснового Бора, ра-
нее привлекавшийся к адми-

нистративной и уголовной от-
ветственности.
Проводится проверка.

Украли портмоне 
с деньгами
С 25 по 26 февраля кража 
была совершена в комнате 
на Речном проезде. Добычей 
похитителей стало портмоне, 
в котором находились денеж-
ные средства.

Жарили шашлык
26 февраля возле дома 
№ 78 по улице Молодёжная 
граждане жарили шашлык, со-
общили в полицию очевидцы.
По этому факту проводится 
проверка.

Почему в Сосновом Бору стали 
выдавать автомобильные номера 
региона Крым?

ПДД на дорогах и пьяные 
в общественных местах
На прошедшей неделе, как сообщил начальник полиции Кон-
стантин Островский, в ОМВД поступило 193 сообщения о пра-
вонарушениях и преступлениях, возбуждено 13 уголовных дел, 
раскрыто 6.
Было зафиксировано 68 административных правонарушений (в 
основном, за нахождение в состоянии опьянения в обществен-
ных местах) и 150 нарушений Правил дорожного движения. Сре-
ди 20-ти ДТП, к счастью, не было серьезных.
Константин Островский поблагодарил сотрудников общеобразо-
вательного учреждения, а также работников охранной органи-
зации «Есаул» за  проявленную бдительность и оперативность 
при обнаружении на территории школы № 5 подозрительного 
постороннего предмета. 

Участник велосипедного 
марафона в Кингисепп-
ском районе стал жертвой 
четырех налетчиков, кото-
рые сначала избили его, 
а потом обстреляли из ру-
жья и ограбили. 52-летнему 
жителю города Пушкин Ва-
лерию Раскову чудом уда-
лось остаться в живых, 
а впоследствии добраться 
до Соснового Бора и сооб-
щить о случившемся в по-
лицию. Подробности про-
исшествия мужчина по-
ведал на своей странице 
в социальной сети «ВКон-
такте».

«Еду, никого не трогаю, 
идёт навстречу человек, раз-
махивается и пытается уда-
рить меня в лицо. Я увер-
нулся, ушел в сторону, кру-
танул вперед, а там ещё трое, 
разогнался и попытался уй-
ти на скорости, но меня 

схватили за куртку, свали-
ли и начали бить. Как-то вы-
рвался, попытался бежать, 

но ноги после 150 км не бе-
гут, опять завалили. Едет 
машина, они растерялись, 

воспользовался моментом 
чтобы прыгнуть на маши-
ну, но она ушла на встреч-
ку и уехала. Меня опять за-
валили, слышу — «тащим 
его в лес». Спинным моз-
гом понял, что это будет по-
следняя моя прогулка по ле-
су», — написал он на своей 
странице «ВКонтакте».

Мужчина не растерялся 
и по дороге в лес схватил 
одного из налетчиков за но-
ги, повалил на асфальт. За-
вязалась борьба, нападав-
шие выстрелили в жертву, 
но попали… в своего сооб-
щника. Трагическая оплош-
ность отчасти спасла жизнь 
велосипедисту. Впослед-
ствии его обидчики в спеш-
ке ретировались спасать 
одного из налётчиков, в ре-
зультате Валерий остался 
один на зимней дороге.

Как он впоследствии рас-
сказал «Маяку», ему чудом 

удалось добраться до Со-
снового Бора, помогла слу-
чайная попутка, водитель 
которой довёз его до поли-
ции. В правоохранительных 
органах у Валерия приня-
ли заявление, рассмотрени-
ем которого теперь займёт-
ся полиция Кингисеппа, так 
как нападение произошло 
в Кингисеппском районе.

Как отметил велосипедист, 
в тот день он стал не един-
ственной жертвой нападе-
ния. Оказалось, что банда 
перед этим ограбила еще 
одного марафонца. По дан-
ным «Леноблинформ», 
одного из налётчиков с ог-
нестрелом полиция Кин-
гисеппского района нашла 
в день нападения. На дан-
ный момент выясняются все 
обстоятельства произошед-
шего.

Александр Варламов   

Веломарафонец стал жертвой разбоя 
и чудом избежал пули

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Оперативность пожарных спасла 
имущество
По информации противопожарной службы, за минувшую неделю 
сосновоборские пожарные четырежды выезжали на возгорания  
и для помощи в чрезвычайных ситуациях.
Дваджы помогали соседям  из Ломоносовского района – в де-
ревнях Лопухинка и Глобицы.
Благодаря своевременному обнаружению и грамотным дей-
ствиям при загорании в  40-метровом боксе  в кооперативе «Ра-
копежский», удалось избежать дальнейшего распространения 
огня и спасти  транспортное средство. По этим же причинам был 
спасен дом 5х6 кв.м в ДНТ «Малахит»

Валерий 
Расков 
(справа)
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Совершены 
три суицида 
1 марта в квартире дома 
№ 13 по улице Красных Фор-
тов был обнаружен труп муж-
чины 1973 года рождения, ко-
торый свёл счёты с жизнью. 
Со слов соседей, погибший 
проживал один, нигде не ра-
ботал, злоупотреблял алко-
голем.
3 марта в квартире дома 
по проспекту Героев был обна-
ружен ещё один труп человека 
с признаками суицида.
4 марта в полицию поступи-
ло сообщение о трупе на ули-
це 50 лет Октября. Мужчи-
на 1932 года рождения также 
свёл счёты с жизнью.
Проверку проводит следствен-
ный отдел города Следственно-
го комитета РФ.

Ножом 
в бедро 
2 марта от дома № 16 по улице 
50 лет Октября в ЦМСЧ-38 был 
доставлен подросток с колото-
резаной раной бедра. Его уда-
рил ножом знакомый.
Обстоятельства происшествия 
устанавливаются. Проводится 
проверка.

56-летний 
мужчина 
умер у входа 
в больницу
27 февраля на территории 
больничного городка был об-
наружен труп 56-летнего муж-
чины без внешних признаков 
насильственной смерти. Уста-
новлено, что погибший долгое 
время злоупотреблял спирт-
ным. В больницу он отправил-
ся за лекарствами.
По предварительным данным, 
причина смерти — сердечная 
недостаточность.
Проверку проводит следствен-
ный отдел города Следственно-
го комитета РФ.

«Слышал от знакомых, что в по-
следнее время в Сосновом Бору, да 
и в Петербурге, стали выдавать ав-
томобильные номера 82 региона — 
Республики Крым. Хотелось бы 
узнать, с чем это связано, и выда-
ют ли такие номера по желанию 
или по принуждению?». (Алексей)

Как сообщил «Маяку» начальник 
ГИБДД по городу Сосновый Бор 
Александр Ненашев, подобные гос-
номера появились не только в Ле-
нинградской области, но и в других 
регионах страны. Это объясняется 
нехваткой номерной базы. В то же 
время большинство номеров, отно-
сящихся к 82 региону, оказываются 
невостребованными.

Корреспондента заверили, что 
получение номеров с кодом дру-
гого региона никак не отразится 
на допуске транспортных средств 
к участию в дорожном движении, 
а также на процессе оказания госу-
дарственной услуги по регистра-
ции транспортных средств. Что 
в принципе соответствует действи-

тельности, поскольку с 2013 го-
да законодательство не возража-
ет против регистрации транспорта 
с любым кодом региона в любом 
другом субъекте.

Сейчас житель Ленобласти 
вполне может приехать в любой 
другой  регион, купить там маши-
ну, и поставить ее там же на учет 
в региональной ГИБДД. Госномера 
ему выдадут  местные, хотя на учет 
транспортное средство встанет в со-
ответствии с адре сом регистрации 
его владельца.

Выдача зависит от номерной базы. 
Если в конкретном регионе име-
ются госномера, соответствующие 
привязке к местности, то будут вы-
даны они, в противном случае ав-
товладелец станет ездить с номера-
ми другой области.

Вопрос-ответ 

Всего 

за неделю 

в ОМВД 

поступило 

193 

сообщения 

о право-

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

– Новости
09:20, 04:15 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55 – «Модный приговор»
12:15, 03:20 – «Наедине со всеми» 16+

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

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:00 – «Первая Cтудия» 16+

20:00 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – Время
21:35 – Т/с «Мурка» 16+

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

00:30 – «Из племени гончих псов» 12+

01:35, 03:05 – Х/ф «Три дюйма» 16+

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

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

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Круговорот» 12+

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

02:00 – Т/с «Екатерина» 12+

03:45 – Т/с «Дар» 12+

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

– «Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+

09:10 – «Место происшествия»
10:30, 04:20 – Х/ф «Ночное происше-
ствие» 12+

12:30, 13:20, 14:00, 14:40 – Т/с «Туман 
2» 16+

16:00, 16:55, 02:30, 03:25 – Т/с «Улыбка 
пересмешника» 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 «Старые клячи» 12+

НТВ 
05:10, 06:05 – Т/с «Адвокат» 16+

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

09:00 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:20 – Т/с «Пасечник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:35 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:10 – «Место встречи» 16+

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

17:30 – «Говорим и показываем» 16+

19:40 – Т/с «Лесник. Своя земля» 16+

21:40 – Т/с «Охота на дьявола» 16+

23:40 – Итоги дня 16+

00:10 – Т/с «Демоны» 16+

02:45 – «Квартирный вопрос» 0+

03:40 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/ф «Спортивный детектив» 16+

07:30, 08:55, 12:00, 14:55, 17:25, 21:25 
– Новости
07:35, 12:05, 15:00, 17:30, 00:40 – Все 
на Матч!
09:00 – ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+

09:30 – Д/ф «Я верю в чудеса» 16+

11:30 – Д/с «Жестокий спорт» 16+

12:35, 04:30 – Профессиональный бокс. 
М. Власов - Т. Лоди 16+

14:35, 21:35 – «Спортивный репортёр» 
12+

15:30 – 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+

18:00 – «Спортивный заговор» 16+

18:30 – «Континентальный вечер» 16+

18:55 – Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) 
- ЦСКА. КХЛ 1/2 финала конференции 
«Запад» 0+

21:55 – Все на футбол!
22:40 – Футбол. «Ювентус» - «Порту» (Пор-
тугалия). Лига чемпионов 1/8 финала 0+

01:10 – Обзор Лиги чемпионов 12+

01:40 – Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 0+

03:40 – Д/ф «Отложенные мечты» 16+

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

08:45 – Х/ф «Максим Перепелица»
10:35 – Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, 
бабушка!» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 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+

15:15 – «Без обмана. Чебурек и братья» 
16+

16:00 – Д/ф «Вокзал для двоих» 12+

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

17:35 – Т/с «Парфюмерша» 12+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 – «Прощание. Борис Березовский» 
16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – «Право знать!» Ток-шоу 16+

02:05 – Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» 16+

04:15 – Д/ф «Любовь под контролем» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 04:15 – «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 «Планета до нашей эры» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Три девятки» 16+

17:00, 03:20 – «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Х/ф «Солдат» 16+

21:50 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «Руслан» 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 «Рок, рок, рок!»
12:45 – Д/ф «Хранители Мелихова»
13:10, 20:05 – «Правила жизни»
13:40 – Т/с «Люди и дельфины»
14:45 – Д/ф «Палех»
15:10 – Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации»
15:40 – «Сати. Нескучная классика...»
16:20 – Больше, чем любовь. Сергей 
Вавилов и Ольга Багриновская
17:05 – А. Нельсонс и Бостонский симфо-
нический оркестр. Гала-концерт
17:55 – Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
18:15 – Д/ф «Евгений Светланов. Вос-
поминание...»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:30 – Искусственный отбор
21:10 – «Игра в бисер». В.Распутин. «Про-
щание с Матерой»
21:55 – Д/ф «Река жизни»
23:20 – Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
23:45 – Худсовет
23:50 – Х/ф «Тайна «Мулен Руж» 16+

01:20 – Д/ф «Лев Гумилев. Преодоление 
хаоса»
01:50 – Д/ф «Фидий»

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

– Новости
09:20, 04:10 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

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

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

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:00 – «Первая Cтудия» 16+

20:00 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – Время
21:35 – Т/с «Мурка» 16+

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

00:30 – «Николай II. Последняя воля им-
ператора» 16+

01:35, 03:05 – Х/ф «Порочный круг» 16+

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

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

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Круговорот» 12+

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

02:00 – Т/с «Екатерина» 12+

03:45 – Т/с «Дар» 12+

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

– «Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+

09:10 – «Место происшествия»
10:30, 04:00 – Х/ф «Дело № 306» 12+

12:30, 13:20, 14:05, 14:45 – Т/с «Отряд 
Кочубея» 16+

16:00, 16:55, 02:05, 03:00 – Т/с «Улыбка 
пересмешника» 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+

00:00 – Х/ф «Жизнь одна» 12+

НТВ 
05:10, 06:05 – Т/с «Адвокат» 16+

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

09:00 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:20 – Т/с «Пасечник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:35 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:10 – «Место встречи» 16+

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

17:30 – «Говорим и показываем» 16+

19:40 – Т/с «Лесник. Своя земля» 16+

21:40 – Т/с «Охота на дьявола» 16+

23:40 – Итоги дня 16+

00:10 – Т/с «Демоны» 16+

02:45 – «Дачный ответ» 0+

03:40 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/ф «Спортивный детектив» 16+

07:30, 08:55, 12:00, 14:55, 17:25, 18:20, 
21:25 – Новости
07:35, 12:05, 15:00, 17:30, 00:40 – Все 
на Матч!
09:00 – «Спортивный заговор» 16+

09:30 – Д/с «Высшая лига» 12+

10:00, 03:40 – Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Н. Алекcахин - Я. Эномото 16+

12:35 – Футбол. «Лестер» (Англия) - «Се-
вилья» (Испания). Лига чемпионов 1/8 
финала 0+

14:35, 21:30 – «Спортивный репортёр» 
12+

15:30 – Смешанные единоборства. UFC. В. 
Белфорт - К. Гастелум 16+

18:00 – «Десятка!» 16+

18:25 – «Континентальный вечер» 16+

18:55 – Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Аван-
гард» (Омская область). КХЛ 1/2 финала 
конференции «Восток» 0+

22:10 – Все на футбол!
22:40 – Футбол. «Монако» - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чемпионов 1/8 
финала 0+

01:10 – Обзор Лиги чемпионов 12+

01:40 – Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 0+

05:45 – Д/с «1+1» 16+

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

08:35 – Х/ф «Гость с Кубани» 12+

09:55 – Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров» 12+

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

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

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

14:50 – Город новостей 16+

15:15 – «Прощание. Борис Березовский» 
16+

16:00 – Д/ф «Родня» 12+

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

17:35 – Т/с «Парфюмерша» 12+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Линия защиты» 16+

23:05 – «Дикие деньги. Сергей Полон-
ский» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Х/ф «Расплата» 12+

04:25 – Д/ф «Вспомнить всё» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 09:00, 04:20 – «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 «Тайные знаки» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Солдат» 16+

17:00, 03:20 – «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Х/ф «Дежавю» 16+

22:20 – «Всем по котику» 16+

23:25 – Х/ф «Самоволка» 16+

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 «Всё это - ритм»
12:20 – Цвет времени. Ар-деко
12:30 – «Энигма. Гэри Граффман»
13:10, 20:05 – «Правила жизни»
13:40 – Т/с «Люди и дельфины»
15:10 – Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации»
15:40 – Искусственный отбор
16:20 – «Те, с которыми я... Польская 
тетрадь»
17:05 – «Чайковский - гала»
18:15 – Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-
ского»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:30 – Абсолютный слух
21:10 – «Афганский коридор»
21:55 – Д/ф «Река жизни»
23:45 – Худсовет
23:50 – Х/ф «Тайна Эйфелевой башни» 
16+

01:20 – Д/ф «Звезда Маир. Федор Со-
логуб»
01:45 – Цвет времени. Анатолий Зверев

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

– Новости
09:20, 04:15 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55 – «Модный приговор»
12:15, 03:20 – «Наедине со всеми» 16+

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

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:00 – «Первая Cтудия» 16+

20:00 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – Время
21:35 – Т/с «Мурка» 16+

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

00:30 – «На ночь глядя» 16+

01:25, 03:05 – Х/ф «Она его обожает» 
16+

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

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

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Круговорот» 12+

23:30 – «Поединок» 12+

01:30 – Т/с «Екатерина» 12+

03:05 – Т/с «Дар» 12+

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

– «Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+

09:10 – «Место происшествия»
10:30, 04:05 – Х/ф «Город принял» 12+

12:30, 13:20, 14:00, 14:45 – Т/с «Отряд 
Кочубея» 16+

16:00, 16:55, 02:05, 03:05 – Т/с «Улыбка 
пересмешника» 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 «Если бы я тебя любил...» 16+

НТВ 
05:10, 06:05 – Т/с «Адвокат» 16+

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

09:00 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:20 – Т/с «Пасечник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:35 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:10 – «Место встречи» 16+

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

17:30 – «Говорим и показываем» 16+

19:40 – Т/с «Лесник. Своя земля» 16+

21:40 – Т/с «Охота на дьявола» 16+

23:40 – Итоги дня 16+

00:10 – Т/с «Демоны» 16+

02:45 – «Судебный детектив» 16+

03:45 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/ф «Спортивный детектив» 16+

07:30, 08:55, 12:00, 14:55, 18:30 – Но-
вости
07:35, 12:05, 15:00, 18:40, 01:00 – Все 
на Матч!
09:00 – Х/ф «Парень-каратист 4» 12+

11:05 – Д/ф «Бой в большом городе. Шоу 
продолжается» 16+

12:35 – Футбол. «Атлетико» (Испания) - «Бай-
ер» Лига чемпионов 1/8 финала 0+

14:35, 19:10 – «Спортивный репортёр» 
12+

15:30 – Смешанные единоборства. Жен-
ские бои 16+

16:30 – Х/ф «Тяжеловес» 16+

19:30 – Специальный репортаж 12+

20:00 – Все на футбол!
20:50 – Футбол. «Краснодар» (Россия) 
- «Сельта» (Испания). Лига Европы 1/8 
финала 0+

22:55 – Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Ростов» (Россия). Лига Европы 
1/8 финала 0+

01:30 – Обзор Лиги Европы 12+

02:00 – Х/ф «Кольцевые гонки» 16+

03:40 – Д/ф «Ложь Армстронга» 16+

06:00 – «Спортивный заговор» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 01:00, 03:00 

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

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

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

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:00 – «Первая Cтудия» 16+

20:00 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – Время
21:30 – Т/с «Мурка» 16+

23:30 – «Вечерний Ургант» 16+

00:00 – «Наина Ельцина. Объяснение 
любви» 12+

01:15, 03:05 – Х/ф «Валланцаска - ангелы 
зла» 18+

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

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

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Круговорот» 12+

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

02:00 – Т/с «Екатерина» 12+

03:45 – Т/с «Дар» 12+

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

– «Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+

09:10 – «Место происшествия»
10:30, 02:50 – Х/ф «Проект «Альфа» 12+

12:30, 13:15, 14:00, 14:45 – Т/с «Туман» 
16+

16:00, 16:55, 00:55, 01:55 – Т/с «Улыбка 
пересмешника» 16+

17:50, 19:00, 19:40 – Т/с «Детективы» 16+

20:20, 21:10, 23:10 – Т/с «След» 16+

22:25 – Т/с «Майор и магия» 16+

23:55 – «Открытая студия»
04:35 – Т/с «ОСА» 16+

НТВ 
05:10, 06:05 – Т/с «Адвокат» 16+

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

09:00 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:20 – Т/с «Пасечник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:35 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:10 – «Место встречи» 16+

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

17:30 – «Говорим и показываем» 16+

19:40 – Т/с «Лесник. Своя земля» 16+

21:40 – Т/с «Охота на дьявола» 16+

23:40 – Итоги дня 16+

00:10 – Т/с «Демоны» 16+

02:45 – «Еда без правил» 0+

03:35 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/ф «Спортивный детектив» 16+

07:30, 08:55, 10:30, 12:05, 15:00 – Но-
вости
07:35, 12:10, 15:05, 00:40 – Все на 
Матч!
09:00 – Д/ф «Русская Сельта» 12+

09:30 – Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета 0+

10:35 – Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета 0+

12:40 – Футбол. «Ливерпуль» - «Бернли». 
Чемпионат Англии 0+

14:40 – «Десятка!» 16+

15:35 – «Спортивный репортёр» 12+

15:55 – «Континентальный вечер» 16+

16:25 – Хоккей. «Барыс» (Астана) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). КХЛ 1/2 финала 
конференции «Восток» 0+

18:55 – ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+

19:25 – Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Крас-
нодар» 0+

21:25 – «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным
22:40 – Футбол. «Челси» - «Манчестер Юнай-
тед». Кубок Англии 1/4 финала 0+

01:25 – Х/ф «Боксёр» 16+

03:05 – Х/ф «Неоспоримый 3» 16+

04:50 – Х/ф «Кольцевые гонки» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:05, 11:50 – Х/ф «Дело судьи Каре-
линой» 12+

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

12:25 – «Постскриптум» 16+

13:25 – «В центре событий» 16+

14:50 – Город новостей 16+

15:15 – «Городское собрание» 12+

16:00 – Д/ф «Не могу сказать «прощай» 
12+

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

17:35 – Т/с «Парфюмерша» 12+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Крым. Воспоминания о будущем». 
Специальный репортаж 16+

23:05 – «Без обмана. Чебурек и братья» 
16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Х/ф «Три дороги» 12+

04:30 – Д/ф «Признания нелегала» 12+

05:25 – «10 самых... Звёзды в завязке» 
16+

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 «Гибель титанов» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Скорость: Автобус 657» 16+

17:00, 03:00 – «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Х/ф «Три девятки» 16+

22:10 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «Ямакаси: Новые самураи» 
16+

02:10 – «Странное дело» 16+

04:00 – «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 – Х/ф «Бриолин»
13:05 – Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
13:20 – Д/ф «Честь мундира»
14:00 – Линия жизни. Николай Лебедев
15:10 – Х/ф «Дневной поезд»
16:45 – А.Муттер, Ч.Рейс, З.Мета, С.Озава 
и оркестр Венской филармонии
18:20 – Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
18:35 – Д/ф «Любовь и страсть уравно-
вешенного человека»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – «Правила жизни»
20:30 – «Сати. Нескучная классика...»
21:10 – «Тем временем»
21:55 – Больше, чем любовь. Сергей 
Вавилов и Ольга Багриновская
22:35 – В.Маканин. Линия жизни.
23:45 – Худсовет
23:50 – «Энигма. Гэри Граффман»
00:30 – Д/ф «Робер Брессон и Андрей 
Тарковский. Диалог посредством изо-
бражений»
01:10 – Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность»
02:40 – Э.Шоссон. «Поэма»

Понедельник, 13 марта

Вторник, 14 марта

Среда, 15 марта

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

08:55 – Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
12+

10:35 – Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» 12+

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

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

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

14:50 – Город новостей 16+

15:15 – «Дикие деньги. Сергей Полон-
ский» 16+

16:00 – Д/ф «Судьба резидента» 12+

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

17:35 – Т/с «Парфюмерша» 12+

20:00 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

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

23:05 – Д/ф «Смерть на сцене» 12+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Х/ф «Женщина его мечты» 12+

04:35 – «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН ТВ 
05:00, 04:30 – «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 – 

«Новости» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Дежавю» 16+

17:00, 03:30 – «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Х/ф «Танго и Кэш» 16+

22:00 – «Смотреть всем!» 16+

23:25 – Х/ф «Возмещение ущерба» 16+

02:30 – «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 «Второй хор»

12:45 – Россия, любовь моя! «Сибирские 
самоходы»
13:15, 20:05 – «Правила жизни»
13:40 – Т/с «Люди и дельфины»
14:40 – Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
15:10 – Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации»
15:40 – Абсолютный слух
16:20 – Д/ф «Робер Брессон и Андрей 
Тарковский. Диалог посредством изо-
бражений»
17:05 – Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр

18:15 – Д/ф «Страсти по Щедрину»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:30 – Д/ф «Красное и Белое. Эрмлер 
и Шульгин»
21:25 – Д/ф «Перед судом истории»
23:00 – «Дело N. Отречение Николая II: 
последний документ Империи»
23:45 – Худсовет
23:50 – Х/ф «Тайна «Гранд-опера» 16+

01:20 – Д/ф «Лев Карсавин. Метафи-
зика любви»
01:50 – Д/ф «Кацусика Хокусай»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 – 
Новости
09:20 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55 – «Модный приговор»
12:15, 05:30 – «Наедине со всеми» 16+

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

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

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

19:50 – «Поле чудес» 16+

21:00 – Время
21:30 – «Голос. Дети»
23:15 – «Вечерний Ургант» 16+

00:00 – «Студия звукозаписи» 16+

01:55 – Х/ф «Он, я и его друзья» 16+

03:55 – Х/ф «Все верные ходы» 16+

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

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

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – «Юморина» 12+

23:20 – Х/ф «Нарочно не придумаешь» 
12+

01:40 – Х/ф «Жених» 12+

03:40 – Т/с «Дар» 12+

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

09:10 – «Место происшествия»
10:40, 11:40, 12:40, 13:20, 14:20 – Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 16+

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

19:00, 19:50, 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 «Де-
тективы» 16+

НТВ 
05:10, 06:05 – Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – 
Сегодня
07:00 – Деловое утро НТВ 12+

09:00 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:20 – Т/с «Пасечник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:30 – «Место встречи» 16+

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

17:30 – «Говорим и показываем» 16+

18:35 – «Расследование. ЧП» 16+

19:40 – Т/с «Лесник. Своя земля» 16+

23:30 – «Сталинские соколы. Расстре-
лянное небо» 12+

00:40 – «Мы и наука. Наука и мы» 12+

03:05 – «Авиаторы» 12+

03:30 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/ф «Спортивный детектив» 16+

07:30, 08:55, 11:30, 15:20, 20:00 – 
Новости
07:35, 11:35, 15:25, 23:00 – Все на 
Матч!
09:00 – «Звёзды футбола» 12+

09:30, 12:00 – Футбол. Лига Европы 
1/8 финала 0+

14:00 – Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка 1/4 финала 0+

14:20 – «Десятка!» 16+

14:40 – «Спортивный репортёр» 12+

15:00 – Футбол. Лига Европы. Жеребьев-
ка 1/4 финала 0+

15:55 – Хоккей. КХЛ 1/2 финала конфе-
ренции «Восток» 0+

18:30 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+

20:10 – Все на футбол! 12+

21:10 – Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Финал 0+

23:45 – Профессиональный бокс. А. 
Шахназарян - Э. Ривера. Бой за титул 
WBC International Silver в первом полу-
среднем весе 16+

01:30 – Баскетбол. «Баскония» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины 0+

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

04:00 – Х/ф «Ледяные замки» 16+

05:45 – Д/с «1+1» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:10 – Д/ф «Бриллиантовая рука» 12+

08:45, 11:50, 15:15 – Х/ф «Чёрные 
волки» 16+

11:30, 14:30, 22:00 – События 16+

14:50 – Город новостей 16+

17:50 – Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+

19:30 – «В центре событий» 16+

20:40 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Жена. История любви» 16+

00:00 – Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы» 12+

00:55 – Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+

02:45 – «Петровка, 38» 16+

03:00 – Д/ф «Засекреченная любовь. 
Жажда жизни» 12+

03:50 – Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 
12+

05:25 – Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» 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 – «Ново-
сти» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Танго и Кэш» 16+

17:00 – «Тайны Чапман» 16+

18:00 – «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

20:00 – Д/п «Назад в будущее» 16+

22:00 – «Смотреть всем!» 16+

23:00 – Х/ф «Престиж» 16+

01:20 – Х/ф «Цвет денег» 16+

03:40 – Х/ф «Анализируй то» 16+

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

10:20 – Х/ф «Живой труп»
11:55 – Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя»
12:40 – Письма из провинции. Ярос-
лавль
13:10 – «Правила жизни»
13:40 – Т/с «Люди и дельфины»
14:45 – Д/ф «Балахонский манер»
15:10 – Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации»
15:40 – Черные дыры. Белые пятна
16:20 – Д/ф «Планета Михаила Ани-
кушина»
17:00 – Г.Ринкявичюс и Новосибирский 
симфонический оркестр
18:35 – Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...»
19:45 – «Смехоностальгия»
20:15 – Д.Астрахан. Линия жизни
21:10 – Х/ф «Романовы. Венценосная 
Семья»
23:45 – Худсовет
23:50 – Х/ф «Рыба-мечта»
01:15 – Два рояля. Дмитрий Алексеев и 
Николай Демиденко.
01:55 – Д/ф «Птицы, которые летают не 
отрываясь от земли»
02:50 – Д/ф «Леся Украинка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
06:10 – Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться»
08:00 – «Играй, гармонь любимая!»
08:40 – М/с «Смешарики. Спорт»
09:00 – «Умницы и умники» 12+

09:45 – «Слово пастыря»
10:15 – «Роза Сябитова. Сваха на вы-
данье» 12+

11:20 – «Смак» 12+

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

14:00 – Т/с «Новая жена» 12+

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

23:00 – Прожекторперисхилтон 16+

23:35 – Х/ф «Крид: Наследие Рокки» 16+

02:05 – Х/ф «Дело СК1» 16+

04:20 – «Модный приговор»

РОССИЯ 1 
05:15 – Т/с «Чокнутая» 12+

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

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

14:20 – Х/ф «Вопреки всему» 12+

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

00:50 – Х/ф «Тариф «Счастливая се-
мья» 12+

02:50 – Т/с «Марш Турецкого 2» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:10 – М/ф «Веселая карусель. Все 
для всех», «Волчище - серый хвостище. 
«Волшебная птица», «Просто так», «Гри-
бок», «Недодел и передел», «Птичка Тари», 
«Волшебный клад», «Жил у бабушки Козел», 
«Пирожок», «Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской» 0+

09:05 – М/с «Маша и Медведь» 0+

09:35 – «День ангела» 0+

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

19:00 – Х/ф «Особенности национальной 
охоты» 16+

20:55 – Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки» 16+

22:50 – Х/ф «Особенности национальной 
политики» 16+

00:30 – Х/ф «Особенности националь-
ной подледной ловли, или Отрыв по 
полной» 16+

02:00, 02:55, 03:50, 04:40, 05:35 – Т/с 
«Группа Zeta 2» 16+

НТВ 
05:05 – «Их нравы» 0+

05:35 – Т/с «Агент особого назначе-
ния» 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+

23:30 – «Международная пилорама» 
16+

00:20 – Х/ф «Отцы» 16+

02:00 – Т/с «Время Синдбада» 16+

03:40 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/ф «Спортивный детектив» 16+

07:30, 08:05, 09:15, 11:10, 14:00, 15:25, 
20:45 – Новости
07:35 – Все на Матч! 12+

08:15 – «Диалоги о рыбалке» 12+

09:25 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+

11:15 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+

13:00 – Все на футбол! 12+

14:05 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

14:35 – Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+

15:30, 19:25, 23:00 – Все на Матч!
16:00 – Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Спар-
так» (Москва) 0+

18:30 – Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+

19:55 – Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+

20:55 – Х/ф «Женский бой» 16+

00:00 – Смешанные единоборства. UFC. 
Дж. Манува - К. Андерсон 16+

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

02:30 – Кёрлинг. Россия - Корея. Чемпио-
нат мира. Женщины 0+

04:00 – Профессиональный бокс. Г. 
Головкин - Д. Джейкобс. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, WBC и 
BF в среднем весе 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:15 – «Марш-бросок» 12+

06:50 – «АБВГДейка»
07:15 – Х/ф «Похищение «Савойи» 12+

09:10 – «Православная энциклопе-
дия» 6+

09:40 – Х/ф «Доброе утро» 12+

11:30, 14:30, 23:40 – События 16+

11:45 – Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»
13:10, 14:45 – Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» 12+

17:15 – Т/с «Парфюмерша 2» 12+

21:00 – «Постскриптум» 16+

22:10 – «Право знать!» Ток-шоу 16+

23:55 – «Право голоса» 16+

03:05 – «Крым. Воспоминания о будущем». 
Специальный репортаж 16+

03:35 – Т/с «Инспектор Морс» 16+

05:25 – Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной» 12+

РЕН ТВ 
05:00 – Х/ф «Анализируй то» 16+

05:20, 02:00 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

06:20, 17:00, 03:00 – «Территория за-
блуждений» 16+

08:00 – 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. 
Ударная сила Третьей мировой войны: 
какое оружие победит?» 16+

21:00 – Х/ф «Враг государства» 16+

23:30 – Х/ф «Приказано уничтожить» 
16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – Библейский сюжет
10:35 – Х/ф «Романовы. Венценосная 
Семья»
12:55 – Пряничный домик. «Металличе-
ские чудеса»
13:25 – «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13:50 – Д/ф «Птицы, которые летают не 
отрываясь от земли»
14:45 – Т/ф «Последний срок»
17:00 – Новости культуры
17:30, 01:55 – Д/ф «Пастухи солнца»
18:25 – «Романтика романса»
19:20 – Х/ф «Уроки французского»
20:40 – «Легендарные дружбы. Распутин 
о Вампилове»
21:10 – Х/ф «Живи и помни» 16+

23:00 – «Белая студия»
23:40 – Х/ф «Степфордские жены»
01:45 – М/ф для взрослых «Сизый 
голубочек»
02:50 – Д/ф «Жюль Верн»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 – Новости
06:10 – «Наедине со всеми» 16+

06:40 – Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» 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»
12:20 – «ТилиТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой
13:45 – «Теория заговора» 16+

14:45 – Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» 16+

17:50 – Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+

19:30 – «Лучше всех!»
21:00 – Воскресное «Время»
22:30 – «Что? Где? Когда?»
23:35 – «Цари океанов» 12+

00:40 – Х/ф «Полиция Майами: Отдел 
нравов» 18+

03:05 – «Модный приговор»
04:05 – «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05:00 – Т/с «Чокнутая» 16+

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

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

14:20 – Х/ф «Родное сердце» 12+

18:00 – «Танцуют все!»
20:00 – Вести недели
21:50 – «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

23:50 – «Крым. Путь на Родину» 12+

02:20 – Т/с «Женщины на грани» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:30, 07:20, 08:15 – Т/с «Группа Zeta 
2» 16+

09:05 – М/с «Маша и Медведь», «Машины 
сказки» 0+

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

11:00 – Х/ф «Особенности национальной 
подледной ловли, или Отрыв по полной» 
16+

12:30 – Х/ф «Особенности национальной 
политики» 16+

14:10 – Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки» 16+

16:05 – Х/ф «Особенности национальной 
охоты» 16+

18:00 – Главное c Никой Стрижак
20:00, 20:55, 21:50, 22:40 – Т/с «Снег и 
пепел» 12+

23:40, 00:40, 01:35, 02:25 – Т/с «Сильнее 
огня» 16+

03:20 – Х/ф «Не будите спящую собаку» 
12+

НТВ 
05:15 – Т/с «Агент особого назначения» 
16+

07:00 – «Центральное телевидение» 16+

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

09:25 – «Едим дома» 0+

10:20 – «Первая передача» 16+

11:05 – «Чудо техники» 12+

12:00 – «Дачный ответ» 0+

13:05 – «НашПотребНадзор» 16+

14:10 – «Поедем, поедим!» 0+

15:05 – «Своя игра» 0+

16:20 – «Следствие вели...» 16+

18:00 – «Новые русские сенсации» 16+

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

22:35 – Х/ф «По следу Зверя» 16+

02:05 – Т/с «Время Синдбада» 16+

03:40 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Профессиональный бокс. Г. Голов-
кин - Д. Джейкобс. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC и BF в среднем 
весе 16+

07:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:45, 18:25 
– Новости
07:10 – Д/ф «Мэнни» 16+

09:05 – Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+

10:00 – Кёрлинг. Россия - Канада. Чемпио-
нат мира. Женщины 0+

12:05 – Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+

13:10 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+

14:15 – Д/с «Несвободное падение» 16+

14:50, 18:30, 23:00 – Все на Матч!
15:20 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+

16:25 – Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Терек» (Грозный) - ЦСКА 0+

19:25 – Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Арсенал» (Тула) 0+

21:25, 05:05 – «После футбола» с Георгием 
Черданцевым 12+

23:45 – Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

00:45 – Х/ф «Жертвуя пешкой» 16+

02:50 – Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

03:20 – Х/ф «Судью на мыло» 16+

06:10 – «Десятка!» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:15 – Х/ф «Чужая» 12+

07:55 – «Фактор жизни» 12+

08:25 – «Короли эпизода. Роман Филип-
пов» 12+

09:15 – Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+

10:55 – «Барышня и кулинар» 12+

11:30, 00:10 – События 16+

11:45 – Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
снова» 16+

13:55 – «Смех с доставкой на дом»
14:30 – Московская неделя 16+

15:00 – Х/ф «Механик» 16+

16:55 – Х/ф «Портрет любимого» 12+

20:35 – Х/ф «Опасное заблуждение» 12+

00:25 – «Петровка, 38» 16+

00:40 – Д/ф «Смерть на сцене» 12+

01:30 – Х/ф «Тревожное воскресенье» 
12+

03:10 – Д/ф «Олег Даль - между прошлым 
и будущим» 12+

03:50 – Д/ф «Знаки судьбы» 12+

05:30 – «Марш-бросок» 12+

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

06:45 – Х/ф «Престиж» 16+

09:15 – Х/ф «Враг государства» 16+

11:45 – 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 «Уроки французского»
12:00 – Легенды кино. Стэнли Кубрик
12:30 – Россия, любовь моя! «Песни Ря-
занского края»
13:00 – «Кто там ...»
13:25 – Д/ф «Край медведей и лошадей 
- Тянь-Шань»
14:20 – «Что делать?»
15:05 – Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
15:20, 00:50 – Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова»
16:00 – Гении и злодеи. Александр 
Алехин
16:30 – «Пешком...» Москва шаляпинская
17:05 – Библиотека приключений
17:20 – Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
18:35, 01:55 – Искатели. «Сокровища 
русского самурая»
19:25 – Х/ф «Странная женщина»
21:45 – Т.Курентзис и оркестр musicAeterna
23:20 – Х/ф «Любимая девушка»
01:30 – М/ф для взрослых «Хармониум»
02:40 – Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня»

Пятница, 17 марта

Суббота, 18 марта

Воскресенье, 19 марта
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небезрезультатно. Посто-
янные выступления на сце-
нах города, области, заслу-
женные победы тому под-
тверждение. Так продолжа-
лось не один год, пока в её 

жизни не появилось новое 
увлечение — пение, ставшее, 
как позже она поняла, ча-
стью её жизни. Именно ему 
она отдаёт сейчас практиче-
ски всё свободное время.

Как оказалось, и голос 
у неё хороший, и хариз-
ма в наличии, а многочис-
ленные победы на город-
ских вокальных конкурсах, 
к примеру, в «Аrt Music», 
областных и на уровне 
Санкт-Петербурга только 
подтверждают это.

Благодаря успеху на по-
следних, Ксения смогла 
выступить на празднике 
«Алые паруса» на Дворцо-
вой площади в прошлом го-
ду, где исполнила хит, про-
веренный временем — «Get 
Lucky» Daft Punk, а заод-
но преодолела очередную 
ступеньку в творчестве. Та-
лантливая девушка запом-
нилась организаторам шоу, 
и в результате её пригласи-
ли сняться в клипе группы 
«IOWA» на песню «Мои сти-
хи». Ещё немного погодя ей 
довелось выступить на «ра-
зогреве» столичного артиста 
Олега Майами на его первом 
сольном концерте в Санкт-
Петербурге с песней Major 
Lazer — Lean On. Общение 
со звёздами не вскружило 
ей голову, а наоборот, заста-

вило задуматься о новых 
свершениях на творческом 
поприще.

Сегодня молодая певица 
является студенткой педаго-
гического института имени 
Герцена. Как и многие её 
ровесницы, она мечтает 
о любви, поклонниках, цве-
тах, но ещё больше о сцене. 
Она уже давно поняла, что 
музыка — это её, поэтому 
с удовольствием принима-
ет предложения о концертах 
в городе и за его пределами. 
Не так давно Ксении уда-
лось спеть в БКЗ «Октябрь-
ский».

Сейчас она пытается под-
няться по ещё одной твор-
ческой ступеньке вверх. Ре-
шила сочинять собствен-
ные песни, к которым уже 
готовит стихи и музыку. 
А в недалёкой перспекти-
ве хочет стать участницей 
музыкального шоу «Новая 
волна». Главное при этом, 
замечает Ксения, верить 
в себя, и тогда, возможно, 
всё получится.

Александр Варламов  

Как оказа-
лось, и голос 
у Ксении хо-
роший, и ха-
ризма в на-
личии

Если поверить в себя 
Как сосновоборская молодая певица открывает дороги 

13 монтажников и одна девушка 

Эту симпатичную девушку 
невозможно не заметить. 
И совсем не важно — тан-
цует она или поёт, а мо-
жет, и вовсе пробует се-
бя в качестве ведущей, 
и не где-нибудь, а на глав-
ной площади города, «ра-
зогревая» зрителей пе-
ред выходом звезд шоу-
бизнеса во время празд-
нования Дня строителя.

В своё время она постави-
ла перед собой цель — стать 
настоящим творческим че-
ловеком, артистом. И се-
годня Ксения Макаренко 
может сказать, что некото-
рые её планы воплотились 
в жизнь. Однако не все, ведь 
впереди большая кропотли-
вая работа, которая началась 
ещё в раннем детстве…

Пока большинство её одно-
классников проводило вре-
мя, условно говоря, на ули-
це или сидя дома за ком-
пьютером, она методично 
репетировала очередные хо-
реографические постанов-
ки в составе танцевального 
ансамбля. И, как оказалось, 

Сегодня, когда женщины руководят 
не только компаниями, но и целы-
ми странами, сложно представить 
себе сферу, в которой присутствие 
«слабого пола» может быть неожи-
данным. Однако, оказалось, и такие 
все же встречаются. Наш корреспон-
дент побеседовал с сотрудницей МТС 
Алисой Пивоваровой, чтобы узнать, 
каково ей, милой молодой девушке, 
руководить чертовой дюжиной мон-
тажников.

— Алиса, расскажите, как вы по-
пали в МТС?
— Сотрудником МТС я стала так же, 

как и большинство работающих сей-
час в компании сосновоборцев — по-
сле завершения реорганизации «Теле-
компании Спектр», в которой я до это-
го проработала 4 года. А в «Спектре» 
еще в студенчестве проходила произ-
водственную практику, учась в уни-
верситете аэрокосмического прибо-
ростроения (СПбГУАП— прим.редак-
ции) на техника по вычислительным 
машинам, системам и комплексам. По-
лучив диплом, осталась специалистом 
по обслуживанию абонентов, потом 
стала администратором биллинга и, 
наконец, бригадиром группы подклю-
чения абонентов.

— Алиса, раз вы начинали с прие-
ма заявок на подключение, значит, 
осваивали свою работу в первую 
очередь с позиции клиентов, их за-
просов и потребностей?
— Да, мне было сложно, ведь я плани-

ровала быть системным администрато-
ром: с автоматикой и с программами 
работать, а не с людьми. Поэтому ходи-
ла с техниками на вызовы, наблюдала 

за их действиями, изучала, что нахо-
дится в электрощитах, где какие прово-
да проходят. Клиент, например, спра-
шивает, где лучше установить роутер 
или где сверлить отверстия — ты дол-
жен ориентироваться, чтобы ему от-
ветить. В итоге такой «полевой» прак-
тики я смогла рисовать даже «картин-
ки» — схемы. Да и сейчас как бригадир 
провожу аудит выполненных монтаж-
никами работ. Приходится разбирать-
ся и в конфликтах, которые хотя редко, 
но случаются. Если абонент недово-
лен работой техника, а техник не со-
гласен с претензиями, значит, выхожу 

на адрес, если есть — фиксирую непо-
ладки. Словом, изучаю ситуацию до-
сконально, чтобы принять верное ре-
шение.

— Реорганизация «Спектра» бы-
ла тревожным временем для кол-
лектива?
— Конечно. Мы переживали не столь-

ко за себя, сколько за то, получит ли но-
вая компания, МТС, поддержку жите-
лей. В городе тогда уже было несколь-
ко провайдеров — люди привыкают 
к знакомым компаниям. И завоевать 
доверие должны были мы сами, рядо-
вые работники. В моей работе измени-
лось много. Под моим началом стало 
уже не 5–7 монтажников, а в два раза 
больше. Расширился перечень услуг 
и появился новый принцип работы — 
выполнять заявки в день поступления 
или, в крайнем случае, на следующий. 
Перед праздниками и первым сентября 
у нас «горячая пора», поэтому иногда 
приходится даже вызывать техников 
из отпусков и выходных. Кстати, у ме-
ня дома настроена рабочая программа, 
и часто мы работаем в режиме онлайн, 
не глядя — утро или вечер… Зато оче-
редей у нас нет, а число абонентов все 
время растет.

— Неискушенному потребителю 
трудно порой за громкими реклам-
ными обещаниями компаний разо-
браться, чем отличаются пакеты 
услуг, где какие подводные камни.

— Рынок — это соперничество, 
но не значит, что в ход идут любые 
средства. Мы уважаем других провай-
деров, никогда не пытаемся очернить 
кого-то в угоду себе. Мне кажется, мы 
берем ответственным отношением 

к своей работе, уважением к запросам 
клиентов, в том числе и к их времени. 
Вот, например, после выполнения ра-
боты заказчику обязательно звонят 
и просят оценить работу монтажни-
ков, в том числе и скорость выполне-
ния заявки.

— Кстати об оценке. Вы руководи-
те работой доброго десятка муж-
чин. Как можете охарактеризо-
вать своих подчиненных?
— У нас очень слаженная, проверен-

ная команда. Все мы давно знаем друг 
друга, ценим и помогаем друг другу. 
Многие специалисты остались еще 
со «Спектра». После прихода МТС 
штат увеличился, и мне даже новых 
сотрудников пришлось набирать. 
Помню, дала тогда объявление и че-
рез два дня его удалила, потому что 
претенденты сразу объявились. Эта 
работа многим мужчинам, которые 
не хотят сидеть в офисе, по душе. Она 
разно образная, но помимо техниче-
ских знаний требует и таких качеств, 
как общительность, уважительное 
отношение к людям.

— С монтажниками понятно, а ка-
ких качеств требует работа бри-
гадира?
— Думаю, в первую очередь терпе-

ния — ведь ты всегда где-то посредине 
между клиентами и сотрудниками, по-
этому должен уметь ладить с людьми. 
А еще — открытость к новым знаниям. 
Я люблю все новое, с удовольствием 
изучаю, например, новое оборудова-
ние. Знаете, столько лет уже прошло, 
а я все еще хожу на работу с удоволь-
ствием и верю в свою компанию — ина-
че бы работать не смогла.



8 марта 2017 г.12 Досуг

Сила жизни «Поющего древа» 
Ансамбль «Хмель» отметил 25-летие блестящим концертом 
Такие песни теперь редко 
можно услышать. Народный 
коллектив фольклорный ан-
самбль «Хмель» из Центра 
развития личности «Гармо-
ния» собирает и хранит бес-
ценное народное наследие, 
и поет так, что зрители всег-
да приходят в восторг, потому 
как чувствуют: вот оно — на-
стоящее!

25-летие «Хмеля» отметили 
на XVIII Традиционном фоль-
клорном съезжем празднике-
фестивале «Поющее древо», ко-
торый прошел 25 февраля в ДК 
«Строитель». Основу велико-
лепного концерта, который 
по традиции вела бессменный 
руководитель ансамбля Любовь 

Муратова, составили номера 
«Хмеля». Под овации зрителей 
(а зал был полон) выступили 
и другие сосновоборские кол-
лективы — хор УАТ «Мужской 
разговор», ансамбль финской 
песни «Pieni Polku» и группа 
«Maggie Spishly» из ЦРЛ «Гар-
мония», — а также гости: лауре-

аты международных конкурсов 
из Санкт-Петербурга скрипач 
Алексей Горбачев и гитарист 
Сергей Плазовский и цыган-
ский ансамбль песни и танца 
«АлЛюР» из Минска.

Основатели «Хмеля» — Лю-
бовь Муратова, Улугбек Мура-
тов и Михаил Дьяконов — уже 
четверть века выступают в род-
ном ансамбле. Сейчас в основ-
ной состав также входят: На-
талья Савичева, Наталья Воя-
кина, Александр Климов, Ви-
талий Соболь, Алена Белова, 
Оксана Климова, Полина Чер-
нова, Виктория Ясимская, Ана-
стасия Снегирева и Вера Лю-
бимова.

В начале 90-х большую под-
держку начинающему ансам-

блю оказали бывшие дирек-
тор ЛАЭС Анатолий Еперин 
и профсоюзный лидер стан-
ции Николай Змеев. Благода-
ря им появились инструмен-
ты и костюмы (которые слу-
жат до сих пор!), состоялись 
выступления в Париже. Под 
крылом Клуба ЛАЭС (многие 
участники ансамбля — работ-
ники станции), а потом Цен-
тра развития личности «Гар-
мония» «Хмель» вырос в уни-
кальный коллектив, настоя-
щую творческую семью. Ан-
самбль побывал во многих го-
родах, выступал в Петербурге, 
Москве и Омске, а в 2000 году 
представлял Россию на Фе-
стивале азиатских стран в Та-
иланде.

А еще была большая духовная 
работа, этнографические экс-
педиции «за песнями и обычая-
ми». Все это выражается в вы-
ступлениях, доносится до ши-
рокого круга людей.

Древо растет из корней, кото-
рые дают ему силу жизни. По-
этому фестиваль, созданный 
по инициативе «Хмеля», всегда 
имеет большой успех. И в этот 
раз зрители благодарили арти-
стов бурными овациями, а пер-
вый замглавы администрации 
Виктор Подрезов вручил «Хме-
лю» и его руководителю Почет-
ный диплом и Благодарность 
Законодательного собрания 
Ленинградской области.

Нина Князева  

25-летие «Хмеля» отметили на XVIII Традиционном фольклорном съезжем празднике-фестивале «Поющее древо»

Любовь Муратова

Положить деньги на вклад или взять кре-
дит? На первый взгляд, кажется, что это 
два совершенно не связанных друг с дру-
гом действия. А на самом деле?

И в том, и в другом случае преследуется 
одна цель — наиболее оптимально распо-
рядиться своими деньгами, чтобы в конеч-
ном счете достигнуть желаемого: купить 
долгожданную машину, добавить деньги 
для покупки квартиры большей площади, 
завершить ремонт…

Есть только одно существенное отличие: 
в случае вклада Вы получаете нужную сум-
му в конце, а в случае кредита — в начале. 
То есть по сути, на наш взгляд, вклад и кре-
дит отличаются только сроком достижения 
цели. Что выгоднее?

Возьмите кредит, если:
— Цена товара, который Вы хотите при-

обрести, со временем растет.
Копить в таком случае, по нашему мне-

нию, невыгодно. Например, это касает-
ся покупки новых автомобилей, стоимость 
на которые стабильно повышается с нача-
ла экономического кризиса. Так, по дан-
ным аналитического агентства «Автостат»*, 
с сентября 2014 года по январь 2017-го 
цены на новые автомобили в России вы-
росли на 41 %. Основная причина — рост 
курсов иностранных валют по отношению 
к рублю. Кроме этого, свое влияние ока-

зывают инфляция и рост себестоимости 
производства.

Также к данной категории товара мож-
но отнести приобретение недвижимости 
на ранних этапах строительства, покупку 
крупной бытовой техники и т. д.

— Товаром нужно пользоваться прямо 
сейчас.

Например, если тот же автомобиль нуж-
но использовать по назначению как мож-
но быстрее, то, возможно, выгодно его ку-
пить сразу, нежели тратить деньги на так-
си или брать машину в аренду. Посчитайте 
примерные расходы на передвижение без 
личного автомобиля и прикиньте, перекро-
ется ли эта сумма переплатами по кредиту.

Если же необходимо сделать ремонт 
в квартире или достроить свой дом, то здесь 
нужно понимать, сколько времени Вы хоти-
те копить на это деньги. Если Вам важно 
быстро завершить строительные работы, 
а жить годы в состоянии ремонта Вы не хо-
тите, то может выручить и кредит.

Для этих целей подойдет потребительский 
кредит на любые цели, например, кредит 
в банке «Пойдём!»**. Справка 2-НДФЛ для 
рассмотрения заявки на кредит не требу-
ется, достаточно предоставить только па-
спорт и второй документ, подтверждающий 
личность (например, водительские права, 
СНИЛС, заграничный паспорт).

Откройте вклад, если:
— Товар постепенно дешевеет.
Например, покупая последнюю модель 

телефона известных брендов, нужно пони-
мать, что уже через полгода цена на него 
скорее всего снизится, и значительно. 
В этом случае выгоднее открыть вклад.

Сейчас в банке «Пойдём!» действуют раз-
нообразные предложения по вкладам. На-
пример, вклад «Кошелек». Он удобен для 
регулярного накопления сумм, например, 
можно откладывать небольшие суммы 
с каждой зарплаты. При этом есть возмож-
ность в любое время снять почти всю сум-
му вклада, проценты при этом сохраняются! 
Для этого нужно оставить на вкладе несни-
жаемый остаток, равный 100 рублям.***

— У Вас уже есть кредиты. 
Если Вы уже взяли кредит, позаботьтесь 

о финансовой подушке безопасности, осо-
бенно в период нестабильной экономиче-
ской ситуации и роста безработицы. Же-
лательно накопить сумму, составляющую 
не менее четырех ежемесячных выплат 
по кредиту, так как средняя продолжитель-
ность поиска работы составляет около 
4 месяцев.*

Таким образом, если вдруг Вам придется 
искать работу, Вы будете уверены, что пла-
тежи по кредиту будут сделаны в срок.

Какое Вы бы решение ни приняли, банк 

«Пойдём!» станет надежным помощником 
в решении финансовых задач. Приходите 
в офис банка в Сосновом Бору по адресу 
ул. Красных Фортов, 26, гипермаркет «Ка-
русель» с 9 до 20 часов. 

Телефоны: 4-34-10, 8-800-200-123-0. 
Сайт: www.poidem.ru 

* https://www.autostat.ru, http://www.kremlinrus.
ru/news/120/3419/ 

**На правах рекламы. АО КБ «Пойдём!» Лицензия ЦБ 
РФ № 2534.

Кредит предоставляется после принятия положитель-
ного решения банком. Решение банком о выдаче креди-
та/отказе в выдаче принимается в течение 2 часов, при 
желании клиента одобренный банком кредит выдается 
в этот же день. Условия и действующие программы кре-
дитования Вы можете уточнить в офисах банка, на сайте 
www.poidem.ru или по тел. 8–800–200–12–30 (звонок 
по России бесплатный).

***Вклад «Кошелек». Валюта вклада — рубли. Про-
центная ставка — 6 % годовых. Срок вклада — 36 мес. 
Минимальная сумма вклада — 100 руб. Пополнение 
вклада предусмотрено. Проценты выплачиваются еже-
месячно в дату открытия вклада. По выбору клиентов 
допускается ежемесячное получение начисленных про-
центов либо их капитализация. Допускается изъятие 
начисленных процентов (при капитализации процен-
тов) и/или изъятие части вклада при условии сохране-
ния неснижаемого остатка, равного минимальной сум-
ме вклада. При досрочном изъятии денежных средств 
из вклада проценты по вкладу выплачиваются по став-
ке 6 % годовых за весь фактический срок размещения 
средств во вкладе. Предусмотрена автоматическая про-
лонгация вклада.

Копить или покупать? Повод задуматься
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Еще некоторое время то-
му назад просвещенная 

кулинарная публика разве 
что читала про марципан 
у Елены Молоховец. Сегод-
ня эта штука вовсе не яв-
ляется дефицитом. Между 
тем, до изобретения вся-
ких пищевых мастик, шо-
коладных чернил для пи-
щевых принтеров и про-
чих чудес хайтека, мин-
дальное тесто было одним 
из немногих съедобных 
материалов, при помощи 
которых умелый конди-
тер мог дать выход буйству 
художественной фантазии.

В какой части сказочного 
Востока впервые был при-
готовлен марципан, точно 
не известно. Не вызыва-
ет сомнений лишь то, что 
в Европу его привезли про-
свещенные на тот момент 
арабы, и уже в 900-х годах 
он украшал блюда испан-
ского королевского стола.

Пищевой 
пластилин 

Пластичные свойства 
этого сладкого пластили-
на способствуют созданию 
настоящих высокохудоже-
ственных шедевров, кото-
рые можно попробовать 
на зуб. И на самом деле, 
брикетики готового мар-
ципана можно без особых 
проблем купить. Но часто 
возникает вопрос — а мож-
но ли приготовить само-
му, ведь покупное нынче 

сплошная химия… И ответ 
не столь однозначен.

В принципе, я считаю, что 
по-настоящему увлечен-
ный кулинар должен хоть 
раз в жизни реализовать 
какую-нибудь монумен-
тальную дурость, типа ау-
тентичного курника с пол-
пуда весом или запеченно-
го на вертеле барана. Так 
и увлекающийся кондитер 
таки должен приготовить 
марципан.

Говорят, что это просто. 
Но правда жизни в том, что 
нет ничего сложнее про-
стых рецептов. По крайней 
мере, попотеть с этим мар-
ципаном пришлось изряд-
но. Все дело в том, что по-
лучить миндальную муку 
требуемой консистенции 
в домашних условиях до-
вольно сложно. В общем, 
я вам расскажу, как избе-
жать верного наступления 
на дежурные грабли, а там 
решайте сами.

Сложная 
реализация 

простого 

Вам понадобится не об-
жаренный несоленый мин-
даль. Первым делом его 
следует замочить на 10–
15 минут в кипятке и очи-

стить от шкурки, она лег-
ко счищается. Очищен-
ный миндаль следует хо-
рошенько обсушить в ду-
ховке или сушилке при 45–
50 градусах.

Также понадобятся са-
харная пудра, немного ин-
вертного сиропа (подойдет 
и глюкоза или кукурузный 
сироп) и фруктового ли-
кера с горьким ароматом. 
Основной вкус и аромат 
марципану придается до-

бавлением 1–2 % горького 
миндаля, но вы его не ку-
пите, так как он запрещен 
к свободной продаже, по-
скольку ядовит. Так что 
основная забота — най-
ти миндальную эссенцию, 
что довольно сложно, или 
несколько горьких ядры-
шек абрикосовой косточ-
ки, что проще, но она ку-
да менее ароматна. Еще 
понадобится хорошая ко-
фемолка. Всякие бленде-
ры и фудпроцессоры менее 
пригодны для приготовле-
ния миндальной муки.

Действие первое — помол 
миндаля. Вся беда в том, 
что при малейшем нагре-
ве миндаль моментально 
омасливается и вместо му-
ки сбивается в плотную 
массу, для приготовления 

марципана непригодную. 
Наиболее эффективный 
способ избежать этой напа-
сти состоит в следующем. 
Отмерить равное по весу 
количество сахарной пу-
дры и миндаля и убрать 
в морозилку на час. Под-
мороженный миндаль пе-
ремалываем закладками 
по 1 столовой ложке не бо-
лее 10 секунд. Получен-
ную крупку убираем в мо-
розилку минут на 15–20. 
Закладываем в кофемол-
ку по столовой ложке мин-
дальной крупки и сахар-
ной пудры, мелем не более 
20 секунд. Получившую-
ся муку просеиваем через 
сито. Оставшуюся крош-
ку опять подмораживаем 
и домалываем. Как прави-
ло, такая технология дает 
превосходный результат.

Действие второе — до-
бавляем в полу ченную 
муку ликер и ароматную 
эссенцию и вымешиваем 
с минимальными трудоза-
тратами гладкое тесто. Как 
только масса стала одно-
родной — достаточно. Из-
лишнее усердие приведет 
все к тому же омасливанию 
миндаля. В результате по-
лучится 50 % миндальная 
паста — полуфабрикат для 
приготовления марципа-
на, в котором содержание 
миндаля составляет 20–
45 %.

Е с л и д е й с т в и е  в т о -
рое увенчалось успехом, 
то дальше остается сущий 
пустяк. Смешиваете мин-
дальную пасту с сиропом 
и вымешиваете, постепен-
но добавляя сахарную пу-
дру, до требуемой крепо-
сти. Готовый марципан 
можно подкрасить нату-
ральными красителями: 
какао-порошок, шафран 
или куркума, сок петруш-
ки, свекольный и морков-
ный соки и так далее.

Собственно говоря, и все. 
Однако не могу не пред-
упредить — вполне веро-
ятно, при дегустации об-
наружится, что приготов-
ленный с такими приседа-
ниями продукт практиче-
ски не отличается от того, 
что продается в кондитер-
ских лавках. В таком слу-
чае гоните прочь разочаро-
вание — его заменит гор-
дость за сделанное своими 
руками.

Аппетит

Сладкая скульптура. Об украшении 
нашей эпохи до пришествия пищевых принтеров 

ВКУСНЫЕ 
ИСТОРИИ
с Владимиром 
Погореловым

Продуктовая корзина:
1. Миндаль — 100 г.
2. Сахарная пудра — 200–300 г.
3. Миндальная эссенция — 5–6 капель.
4. Ликер «Мораскин» или другой похожий — 15 мл.
5. Инвертный или кукурузный сироп — 35 мл.

 Не вызывает сомнений 
лишь то, что в Европу мар-
ципан привезли просвещен-
ные на тот момент ара-
бы, и уже в 900-х годах он 
украшал блюда испанского 
королевского стола  

 Готовый марципан мож-
но подкрасить натураль-
ными красителями: какао-
порошок, шафран или кур-
кума, сок петрушки, све-
кольный и морковный соки 
и так далее 

Иногда для повышения пластичности миндальную муку вмешивают во взбитые 
с сахарной пудрой яйца, доведенные до кремообразного состояния на водяной 
бане. Это не совсем марципан, но очень похоже и проще в приготовлении
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША 8-12 марта

Дворец культуры 
Среда, 8 марта 

15.00. Праздник «Милым мамам» (IX 
конкурс творческих работ «Сам себе ба-
летмейстер»).

Воскресенье, 12 марта 
13.00. XVI фестиваль детского музы-
кального творчества «Веселые нотки».

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

Андерсенград 
Суббота, 11 марта 

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

Воскресенье, 12 марта 
12.00. День клуба «Дом Дракона» (юби-
лей — 10 лет со дня основания).

«Арт-Карусель» 
Пятница — Воскресенье, 
10–12 марта 

С 11.00 до 19.00. Выставка-ярмарка 
художественных работ из натуральных 
камней «Блеск самоцветов».

Здание городской 
администрации 
Среда, 8 марта 

14.00. Концерт, посвященный Между-
народному женскому дню.

Городская публичная 
библиотека 
Пятница, 10 марта 

17.30. «Эти глаза напротив…» Авторская 
выставка фотохудожника Лилии Зин-
ченко.

Библиотека 
семейного чтения 
Четверг, 9 марта 
16.30. Цикл: «Литературный четверг». 
«Читаем Владимира Маканина» (80 лет 
В. С. Маканина: 1937). Громкое чтение.
Воскресенье, 12 марта 
15.00. Авторский вечер Елены Белки-
ной. Встреча с писателем.

Детская библиотека 
Четверг, 9 марта 
17.00. «Линия сгиба». Творческое за-
нятие оригами для дошкольников 
и младших школьников.

Пятница, 10 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, 11 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.

В весеннем конкурсе 
красоты от РОО « Кото-
пёс» выступают сразу 
три красотки.

Масяне (можно просто 
Масе) около года. К вы-
гулу приучена, питается 
сухим кормом. Это ма-
ленькая озорница, энер-
гичный собачий ребенок, 
который дарит окружа-
ющим море позитива 
и ласки. Подойдет для 
жизни с другими живот-
ными, так как совершен-
но не агрессивна. Но лю-
бит украсть что-нибудь 
из вещей или постель-
ного белья и потом спать 
на своей добыче.

Фрау Марта (по до-
машнему Мартышка) 
её ровесница, метис чер-
ной немецкой овчарки, 
стерилизована. Эта ма-

демуазель давно ищет, 
но так и не находит свой 
дом (сейчас живёт в во-
льере). Она ласковая, ак-
тивная и веселая. Будет 
замечательной охранни-
цей вашего дома.

Дама по имени Дуся то-
же стерилизована и при-

учена к выгулу. Внеш-
не она очень похожа 
на шнауцера или на кар-
ликового ирландского 
волкодава, но по харак-
теру вылитый терьер: 
ласковая, но при этом 
шебутная. Есть у нее 
и охранные задатки. 

Масяня

Дуся Фрау Марта
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Членов Сосновоборского отделения 
Союза «Чернобыль» России просят прибыть 
в офис для перерегистрации
Уважаемые члены Сосновобор-
ского отделения Общероссийской 
общественной организации Союз 
«Чернобыль» России!

В связи с принятым решением 
Правлением организации об из-
готовлении членских билетов, 
просим всех, вступивших в Со-
сновоборское отцеление Союз 
«Чернобыль» России в разное вре-
мя, в течение марта-апреля 2017 г. 
прибыть в офис (Ленинградская, 
д.60) для перерегистрации (четверг 
с 17.00 до 19.00).

В ходе перерегистрации вы смо-
жете ознакомиться с перспек-
тивным планом работы Прав-
ления на 2017 г., записаться 
у врача-терапевта для оказания 
высокотехнологических медицин-
ских услуг в лечебных учреждениях 
г. Санкт-Петербурга, получить кон-
сультацию у юриста организации 
по интересующим вас вопросам.

Если вы считаете свое участие 
в работе нашей организации бес-
полезным, то просим вас, в этот же 
период, направить в правление за-

явление о выходе из организации.
По членам организации, не про-

шедшим перерегистрацию по раз-
личным причинам, Правление будет 
принимать решение о членстве в ор-
ганизации персонально. В этот же 
период, желающим вступить в орга-
низацию необходимо прийти в офис 
с удостоверением ликвидатора 
ядерных катастроф и аварий и доку-
ментом, удостоверяющим личность.
В. К. Карпенко, правление органи-
зации

Об отчетности по ТЗВ. К сведению руководителей предприятий (организаций) 

График приема 
депутатами в марте
9 марта, 17:00-18:00 — Ба-

бич И.А. — 327 каб. «Единая 
Россия»

10 марта, 16:00-17:00 — Мар-
тынова О.В. — 327 каб. «На-
родные депутаты»

10 марта, 16:00-20:00 — Ку-
рочка М.А. — ул. Ленинград-
ская, 30 (центр «Диалог»)

14 марта, 10:00-11:00 — Ал-
мазов Г.В. — 327 каб. «Еди-
ная Россия»

15 марта, 18:00-19:00 — Ар-
темов А.В. — 327 каб. «На-
родные депутаты»

16 марта, 17:00-18:00 — Вдо-
вин С.А. — 327 каб. «Единая 
Россия»

21 марта, 10:00-11:00 — Пав-
лов А.А. — 327 каб. «Единая 
Россия»

21 марта, 17:00-18:00 — По-
ничев Д.  А. — 327 каб. «Мой 
Сосновый Бор»

23 марта, 17:00-18:00 — Вос-
кресенская Н.В. — 327 каб. 
«Единая Россия»

24 марта, 16:00-20:00 — Ку-
рочка М.А. — ул. Ленинград-
ская, 30 (центр «Диалог»)

28 марта, 10:00-11:00 — Ива-
нов А.В. — 327 каб. «Единая 
Россия»

30 марта, 17:00-18:00 — Ши-
шова О.Н. — 327 каб. «Еди-
ная Россия»

Возможны изменения.

Состоится 
отчет депутата
13 марта, с 17 до 18 часов 
в зале администрации № 270 
состоится отчет перед изби-
рателями о работе за 2016 
год депутата совета депутатов 
Е.И.Костровой.

О награждении знаком отличия 
муниципального образования  
Сосновоборский  городской  округ 
Ленинградской области «За содействие 
в развитии города Сосновый Бор»
Постановление от 08.02.2017 г. № 5 

Как избежать проверок 
соблюдения государственно-
го земельного законодатель-
ства
Управление Росреестра по Ленинградской 
области напоминает представителям малого 
бизнеса, что с 1 января 2016 года по 31 де-
кабря 2018 года установлен запрет на про-
ведение плановых проверок в отношении 
субъектов малого предпринимательства.

Запрет установлен в соответствии Феде-
ральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. 
от 03.07.2016) «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Данные положения не распространяются 
юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих виды деятельности 
в сфере здравоохранения, сфере образования, 
в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, 
в сфере электроэнергетики, в сфере энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности, а также тех, кто по итогам 
предшествующих трех лет подвергнут админи-
стративному наказанию за грубые нарушения 
законодательства.

Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель вправе подать в Управление Рос-
реестра по Ленинградской области заявление 
об исключении проверки из ежегодного плана 
проведения плановых проверок, если полага-
ют, что мероприятие по контролю включено 
в ежегодный план в нарушение указанных тре-
бований законодательства.

Руководствуясь «Положением 
о знаке отличия муниципаль-
ного образования Сосно-
воборский городской округ 
Ленинградской области «За со-
действие в развитии города 
Сосновый Бор», утвержденным 
решением совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа от 24.03.2010 г. № 25, 
постановляю:

1. За многолетний добросо-
вестный труд в органах мест-
ного самоуправления, актив-
ное 

участие в жизни города, 
большой личный вклад в ста-
новление и развитие систе-
мы местного самоуправления 
города Сосновый Бор и в свя-
зи с 70-летним юбилеем, на-
градить знаком отличия му-
ниципального образования 

Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
«За содействие в развитии 
города Сосновый Бор» Обу-
хова Валерия Михайловича, 
на пенсии с 11.10.2011 года.

Обухов В. М. начал свою тру-
довую деятельность в ноябре 
1966 г.;

— с июля 1972 г. по ноябрь 
1993 г. — служба на Северном 
Флоте в офицерских должно-
стях;

— с ноября 1993 г. по фев-
раль 2002 г. — заместитель 
командира Учебного Центра 
подводников ВМФ г. Сосновый 
Бор, капитан 1 ранга;

— с октября 2001 г. по де-
кабрь 2004 г. — управляющий 
делами, руководитель аппара-
та совета депутатов;

— с января 2005 по декабрь 
2005 г. — председатель Со-

сновоборской муниципальной 
избирательной комиссии;

— с февраля 2006 г. по июнь 
2009 г. — заместитель предсе-
дателя КУМИ администрации 
СГО;

— с июня 2009 г. по октябрь 
2010 г. — директор МАУ «Со-
сновоборский Фонд имуще-
ства».

2. Информацию о награж-
дении знаком отличия му-
ниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области 
«За содействие в развитии 
города Сосновый Бор» раз-
местить в городской газете 
«Маяк» для сведения жителей 
города Сосновый Бор.

В. Б. Садовский,
Врио главы Сосновоборско-

го городского округа 

Управление Федеральной службы го-
сударственной статистики по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
сообщает, что в 2017 году по итогам 
за 2016 год будет проводиться фе-
деральное статистическое наблюде-
ние за затратами на производство 
и продажу продукции (товаров, работ, 

услуг) для разработки базовых таблиц 
«затраты-выпуск» за 2016 год (далее — 
ТЗВ). 1 апреля 2017 года — срок 
предоставления отчетности по ТЗВ:

Для организаций, не являющихся 
субъектами малого предпринима-
тельства:

— Отчеты по форме № 1-предпри-

ятие предоставляется только с прило-
жениями по ТЗВ, дифференцирован-
ными по ОКВЭД;

— Отчеты по ф. № 11 предоставля-
ются ТОЛЬКО с Приложением 

к ф. № 11;
— Отчеты по ф. № 11-краткая пре-

доставляются только с Приложением 

к ф. № 11-краткая;
Для бюджетных, автономных, ка-

зенных учреждений:
— выборка, сформированная на фе-

деральном уровне (ТЗВ — бюджет);
Для малых предприятий:
— выборка, сформированная на фе-

деральном уровне (ТЗВ-МП).

Руководствуясь пунктом 1 части 
2 статьи 36 и частью 5 статьи 40 Фе-
дерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» (в редакции от 28 дека-
бря 2016 года), статьей 2 областно-
го закона Ленинградской области 
от 11 февраля 2015 года N1-оз 
«Об особенностях формирования 
органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований 
Ленинградской области» (в редак-
ции от 6 июня 2016 года), частью 
4 статьи 42 и статьей 43 Устава 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области (в редакции 
от 27 января 2016 года), статьями 
6 и 7 Регламента совета депута-
тов, утвержденного решением со-
вета депутатов «Об утверждении 
Регламента совета депутатов Со-

сновоборского городского округа» 
от 24.10.2006 г. № 173 (с измене-
ниями на 15 ноября 2016 года), 
а также результатами тайного голо-
сования (протокол по выборам гла-
вы муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области от 21 фев-
раля 2017 года № 3), совет депу-
татов Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Избрать главой муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской об-
ласти из состава совета депутатов 
третьего созыва депутата Иванова 
Алексея Владимировича, генераль-
ного директора ООО «Центр семей-
ной медицины «ТИТАНМЕД».

2. Установить, что глава муници-
пального образования Сосново-
борский городской округ Ленин-
градской области Иванов Алексей 

Владимирович исполняет свои 
полномочия на постоянной (про-
фессиональной) основе.

3. Настоящее решение вступает 
в силу с момента принятия.

4. Решение опубликовать в город-
ской газете «Маяк».

Н. П. Сорокин, 
ВРИО председателя совета депу-

татов Сосновоборского городского 
округа 

Об избрании главы муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области из состава совета депутатов третьего созыва
Решение от 21.02.2017 г. № 16 

Диспансеризация 
для чернобыльцев
ЦМСЧ-38 и правление Сосновоборской организации Союз «Чер-
нобыль» России приглашают участников работ по ликвидации 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и лиц, к ним приравненных, 
в период с 13 марта по 31 марта 2017 года, пройти медицинский 
осмотр в отделении профилактики (бывшая детская поликлиника) 
с 8.00 до 13.00 часов.
Порядок прохождения медицинского осмотра:
— в регистратуре (здание полклиники), по предъявлению полиса 
и паспорта, заказать медицинскую карту;
— с 8.00 до 9.00 в кабинете № 400 (здание поликлиники) полу-
чить направление;
— после прохождения медицинского осмотра, на втором этапе 
диспансеризации, с 9.00 до 11.00 часов, ежедневно по 31 мар-
та 2017 г., обращаться к врачу-терапевту Божеской Н. В. (каб. 
№ 400).
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ДОМОФОН. Что это — общедолевая 
или общедомовая собственность жителей?

Ситуация на рынке комму-
нальных услуг, которые ока-
зывают управляющие компа-
нии, вынуждает меня в оче-
редной раз дать разъяснения 
по поводу обслуживания до-
мофона, его оплаты и отно-
шения к оборудованию домо-
фона, к общедомовому иму-
ществу.

Есть мнение руководства 
управляющих компаний, что 
домофон — это устройство, ко-
торое обслуживает более одной 
квартиры в многоквартирном 
доме (МКД) и по всем призна-
кам подходит под описание об-
щедомового имущества, но оно 
таковым не является! Поясню: 
в настоящее время практиче-
ски все дома города домофо-
нов в составе общедомового 
имущества не имеют, т. к. были 
установлены самими жителя-
ми, а не застройщиком при сда-
че дома. Управляющие компа-
нии в соответствии с законода-
тельством управляют составом 
общего имущества МКД, домо-
фон в состав этого имущества 
не входит, и поэтому все тол-
кования, что домофон по по-
становлениям правительства 
включен в состав имущества 

МКД являются надуманными 
и вводящими в заблуждения. 
А в состав имущества МКД мо-
гут входить АЗУ (автоматиче-
ские запирающие устройства), 
проще говоря — кодовые зам-
ки. При этом оплата обслужи-
вания входит в оплату содер-
жания и не может быть выне-
сена отдельной строкой в кви-
танциях.

Наше предприятие ИП «Еме-
льянов» занимается обслужи-
ванием домофонов более 16-ти 
лет, за это время мы накопили 
огромный опыт в этой сфере 
и завоевали доверие жителей. 
Каждый житель, приходя до-
мой, пользуется домофоном, 
в установке которого он когда-
то принимал участие, и это, 
возможно, то единственное, 
что жители сделали сообща. 
Бесперебойная работа обору-
дования обеспечивается наши-
ми специалистами, и сегодня 
можно с уверенностью сказать, 
что жители сделали правиль-
ный выбор, заключив договор 
с «ИП Емельянов», ежедневно 
мы принимаем более двадцати 
заявок и оперативно устраня-
ем все неполадки в работе обо-
рудования.

Оказав нам доверие, вы, жи-

тели, стимулируете нас на ока-
зание услуг еще более высо-
кого качества, и со своей сто-
роны лично я хочу известить 
вас о вашем праве оставаться 
на обслуживании у нашей ком-
панией «ИП Емельянов». Как 
сказано выше, домофон в со-
став общего имущества дома 
не входит, поэтому все ссылки 
на необходимость по закону го-
лосовать за смену обслужива-
ния домофона и отказ от «ИП 
Емельянов» — это хитрая улов-
ка сомнительных людей.

По оплате обслуживания 
домофона могу сказать, что 
это самый маленький платёж 
из всех возможных, при этом 
вам гарантировано устране-
ние всех неполадок в оборудо-
вании, вплоть до бесплатной 
замены неисправного обору-
дования на исправное. В об-
служивание входит также ре-
монт абонентских трубок (чем 

не могут похвастаться многие 
другие компании).

И еще: мы сейчас проводим 
модернизацию оборудования, 
меняем устаревшие домофо-
ны на более современные. Эта 
вынужденная мера вызвана 
тем, что старая модель домо-
фонов снята с производства 
и нам не хватает ремонтной ба-
зы. Кроме того, эти домофоны 
исчерпали свой срок службы, 
и частые поломки неизбежны. 
В процессе модернизации ме-
няем не только блок вызова, 
но и оборудование, располо-
женное на первом этаже. В но-
вых домофонах обновлённые 
ключи — бесконтактные, поэ-
тому необходима замена клю-
чей. Это очень затратное де-
ло, равнозначно бесплатно-
му обслуживанию домофона 
два года. Основную часть за-
трат предприятие взяло на се-
бя, а жителям нужно принять 
решение об отказе от старых 
ключей и приобретению новых. 
Меняя домофон на более со-
временный с заменой ключей, 
мы вместе остаемся в выгод-
ной ситуации: во-первых, до-
мофон более надежный, мень-
ше будет поломок и, во-вторых, 
поменяв ключи, мы удаляем 

все старые, в том числе и те 
копии, которые были сдела-
ны за время службы домофо-
на — соответственно, в подъ-
езде будет больше порядка. 
Обращаем внимание заинте-
ресованные подъезды на эту 
информацию, более подробно 
о модернизации можно узнать 
по тел.: 47–006.

Все мы люди разные и в неко-
торых подъездах встречаются 
собственники с низкой соци-
альной ответственностью, ко-
торые заявляют — мол, мне 
ничего не надо, у меня тут толь-
ко квартира, я в ней не прожи-
ваю, а сдаю. Мало того, что они 
отказываются оплачивать на-
ши услуги, так еще и выходят 
за рамки правил проживания 
в многоквартирном доме.

Обращаясь к  жителям 
со страниц газеты, рассчиты-
ваю на осознание необходимо-
сти оплачивать обслуживание 
и надеюсь, что и в дальнейшем 
мы сохраним наши добрые до-
говорные отношения.

По всем вопросам обращай-
тесь по тел.: 47–006.

С уважением, 
индивидуальный предприни-
матель Дмитрий Емельянов 

В связи с рассмотрением вопроса 
о продлении бесплатной приватиза-
ции жилищного фонда и на основа-
нии пункта 5 части 1 статьи 27 Уста-
ва муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области, совет депу-
татов Сосновоборского городского 
округа решил:

1. Внести следующие изменения 
в «Положение о порядке управления 
и распоряжения муниципальной 

собственность муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области», 
утвержденное решением Собрания 
представителей от 18.09.2001 г. 
№ 96 (с учетом изменений и допол-
нений на 20 июля 2016 года):

1.1. двадцатый абзац пункта 
2.2 изложить в новой редакции:

«Исключение жилого помещения 
из специализированного жилищно-
го фонда служебных жилых помеще-

ний осуществляются на основании 
решения совета депутатов, принято-
го по представлению главы админи-
страции городского округа.» 

1.2. последний абзац пункта 
2.2 изложить в новой редакции:

«Перевод жилых помещений жи-
лищного фонда коммерческого ис-
пользования в жилищный фонд 
социального использования до-
пускается только на основании ре-
шений совета депутатов, принятых 

по представлению главы админи-
страции городского округа.» 

2. Внести изменение в пункт 3 
«Порядка предоставления служеб-
ных жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда», утвержден-
ного решением совета депутатов 
от 27.06.2006 г. № 116 (с учетом 
изменений и дополнений на 2 мар-
та 2016 года), изложив его в новой 
редакции:

«3. Исключение жилого помещения 

из специализированного жилищно-
го фонда служебных жилых помеще-
ний осуществляются на основании 
решения совета депутатов, принято-
го по представлению главы админи-
страции городского округа.» 

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня принятия.

4. Настоящее решение опублико-
вать в городской газете «Маяк».

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

Руководствуясь частью 8 статьи 
28 и частями 13 и 14 статьи 31 Гра-
достроительного Кодекса Россий-
ской Федерации (с изменениями 
на 19 декабря 2016 года), статьей 
28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ (в редакции, действующей 
со 28 декабря 2016 года), статьей 
15 Устава муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области (с из-
менениями на 27 января 2016 года), 
а также учитывая сложившуюся су-
дебную практику в части правопри-
менения норм Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 

совет депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. Внести следующие изменения 
в «Положение о порядке органи-
зации и проведения публичных 
слушаний по проектам правил 
землепользования и застрой-
ки муниципального образова-
ния Сосновоборский городской 
округ», утвержденное решением 
совета депутатов от 21.09.2011 
№ 91 (с учетом изменений 
на 28.10.2015 года):

1.1. пункт 11 изложить в новой 
редакции:

«11. Продолжительность публич-
ных слушаний составляет не менее 
двух и не более четырех месяцев 

со дня опубликования Проекта, 
за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 12 настояще-
го Положения.

При этом период времени со дня 
опубликования информационного 
сообщения о проведении публичных 
слушаний и Проекта в городской 
газете «Маяк» до даты проведения 
публичных слушаний не может со-
ставлять менее двух месяцев.» 

1.2. пункт 12 изложить в новой 
редакции:

«12. В случае подготовки изме-
нений в правила землепользова-
ния и застройки в части внесения 
изменений в градостроительный 
регламент, установленный для кон-
кретной территориальной зоны, 

публичные слушания проводятся 
в границах территориальной зоны, 
для которой установлен такой гра-
достроительный регламент. В этих 
случаях срок проведения публич-
ных слушаний не может быть менее 
чем 15 дней и более чем один ме-
сяц.

При этом период времени со дня 
опубликования информационного 
сообщения о проведении публичных 
слушаний и Проекта в городской 
газете «Маяк» до даты проведения 
публичных слушаний не может со-
ставлять менее чем 15 дней.» 

1.3. Включить дополнительный 
пункт 12.1 в следующей редакции:

«12.1. Исчисление сроков про-
должительности публичных слу-

шаний, установленных пунктами 
11 и 12 настоящего Положения, 
начинается со дня опубликова-
ния информационного сообщения 
о проведении публичных слуша-
ний и Проекта в городской газете 
«Маяк» до даты опубликования в го-
родской газете «Маяк» заключения 
о результатах данных публичных 
слушаний.» 

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня официально опубли-
кования в городской газете «Маяк».

3. Настоящее решение опублико-
вать в городской газете «Маяк».

А. В. Иванов, 
глава Сосновоборского 
городского округа 

О внесении изменений в отдельные решения представительного органа 
городского округа по вопросу бесплатной приватизации жилищного фонда
Решение от 21.02.2017 г. № 24 

О внесении изменений в «Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки 
муниципального образования Сосновоборский городской округ»
Решение от 21.02.2017 г. № 23 

Официальная информация
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Вслед 
за движением 
«Наши», 
ликвидирована 
«Умная Россия» 

В конце декабря прошлого года Верховный 
суд выслушал доводы Минюста о том, что по-
литическая партия «Умная Россия» грубо на-
рушает закон «О политических партиях», в том 
числе не предоставляет необходимых сведений 
о своей деятельности, и согласился с позицией 
ведомства.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Суд удовлетворил заявление Минюста РФ 

о ликвидации „Умной России“, — сказали в суде. 
«Умная Россия» была создана на базе движения 
«Наши» и официально зарегистрирована как 
политическая партия летом 2012 года.

Напомним, от этой партии в Сосновом Бору 
на местных выборах в 2014 году в совет де-
путатов баллотировались несколько молодых 
сосновоборцев. Трое из них — Денис Поничев, 
Антон Сиводед и Николай Панченко — стали де-
путатами, объединившись позже во фракцию 
в совете под названием «Мой Сосновый Бор».

Торговля
Магазинам, торгующим 

спиртным в розницу, от-
ныне законодательно за-
прещено одновременно ока-
зывать и услуги общепита. 
То есть придется выбирать — 
либо торговля, либо прода-
жа в розлив. С 31 марта для 
каждого вида деятельности 
вводится отдельная лицен-
зия.

По новым правилам каж-
дый вид официальных раз-
решений на розничную про-
дажу алкоголя предполагает 
соблюдение различных тре-
бований. Например, в слу-
чае с общепитом (то есть 
в кафе, ресторанах, буфе-
тах, столовых и так далее) 
необходимо наличие зала 
обслуживания посетите-
лей. («Российская газета», 
2 марта)

Запрет на импорт мол-
давских вин, действующий 

с сентября 2013 года, в бли-
жайшее время будет снят. 
Об этом объявила глава Ро-
спотребнадзора Анна По-
пова по итогам проверки 
российским специалиста-
ми молдавских винодель-
ческих предприятий.

Эксперты Роспотребнад-
зора, сообщила Попова, 
проверили 13 молдавских 
предприятий. Большин-
ство из них, по словам гла-
вы Роспотребнадзора, смо-
гут поставлять свою про-
дукцию на российский ры-
нок. («Фонтанка», 28 фев-
раля)

Деньги
Среднемесячная зарпла-

та федеральных госслужа-
щих в России, по данным 
Росстата, выросла на че-
тыре процента и составила 
115,7 тысячи рублей по ито-
гам 2016 года.

Наибольшую зарплату по-
лучали госслужащие в ап-
парате российского прави-
тельства — их среднемесяч-
ный оклад за отчетный пе-
риод составил 228,48 ты-
сячи рублей, снизившись 
на 1,4 % по сравнению с про-
шлым годом.

Средняя зарплата госслу-
жащих в администрации 
Президента РФ выросла 
на 0,7 % до 218,65 тысячи 
рублей. На третьем месте 
оказалась Счетная палата — 
180,7 тысячи рублей в ме-
сяц. 2 март. (РИА Новости, 
2 марта)

Микрокредиторам запре-
тят выдавать большое коли-
чество «займов до зарпла-
ты» в одни руки, подсажи-
вая клиентов на кредитную 
иглу.

Банк России и участники 
микрофинансового секто-
ра должны в течение двух 
недель окончательно опре-
делиться с параметрами но-
вых ограничений, которые 

будут действовать 
на этом рынке. 
(«Российская 
газета», 2 мар-
та)

Технологии
Сбербанк объявил тен-

дер на разработку решений, 
позволяющих идентифи-
цировать звонящих в колл-
центры. Кредитная органи-
зация собирается создать 
голосовую базу всероссий-
ского масштаба и готова 
потратить на это 300 мил-
лионов рублей, следует 
из закупочной документа-
ции. После ее запуска кли-
енты будут идентифици-
роваться по голосу за 5 се-
кунд и диктовать паспорт-
ные данные будет не нуж-
но. («Известия», 28 фев-
раля)

Метрополитен Петер-
бурга усовершенствует ав-
томаты по продаже жето-
нов. В них появятся новые 
языки — немецкий, фран-
цузский, китайский и ис-
панский. Первоначально 
система несколько меся-
цев поработает в тестовом 
режиме, чтобы специали-
сты выявили неточности. 
На данный момент инфор-
мация в автоматах есть 
только на русском и ан-
глийском языках. («Мой 
район», 28 февраля)

Культура
Театралов ожидает 90 % 

скидка на билеты, но толь-
ко один день. Продавать-
ся льготные билеты бу-
дут 27 марта в рамках еже-
годной акции «Театр. Go», 
в которой участвует более 
100 театров из 17 городов 
России.

В течение 24 часов зрители 
смогут купить электронные 
билеты на спектакли участ-
ников акции до конца теа-
трального сезона со скид-

кой до 90 % 
на «Яндексе. 
Афиша». (Лайф, 2 марта)

Медицина
Врачи стали чаще диагно-

стировать рак у людей в воз-
расте от 20 до 40 лет. Со-
гласно предварительным 
данным, рак толстой киш-
ки у молодежи врачи обна-
руживают в четыре раза ча-
ще, чем у пожилых людей. 
Это связано с тем, что среди 
старшего поколения фикси-
руется снижение заболевае-
мости. По мнению ученых, 
молодым людям необходи-
мо вести здоровый образ 
жизни и регулярно прохо-
дить медицинские провер-
ки. (Федеральное агент-
ство новостей, 1 марта)

1 марта в России вступили 
в силу утвержденные Минз-
дравом новые правила тор-
говли лекарственными пре-
паратами в аптеках.

«Правила надлежащей ап-
течной практики лекарствен-
ных препаратов для медицин-
ского применения устанавли-
вают требования к осущест-
влению розничной торговли… 
направлены на обеспечение 
населения качественными, 
эффективными и безопасны-
ми лекарственными препа-
ратами, медицинскими изде-
лиями», — указано в приказе 
ведомства.

Согласно новым правилам, 
аптеки должны быть осна-
щены информационными 
системами, которые позво-
ляют обнаружить фальши-
вые, контрафактные и недо-
брокачественные препараты. 
(РИА Новости, 1 марта)

В  Го с у д а р с т в е н -
ном научно-иссле дова-
тельском институте осо-
бо чистых препаратов 

ФМБА России заверша-
ются доклинические ис-

пытания «Белка теплового 
шока» — лекарства, которое 
может совершить револю-
цию в онкологии.

Принципиально новое 
средство для лечения злока-
чественных опухолей полу-
чено с помощью биотехно-
логий и космического экс-
перимента. Оно, по мнению 
ученых, способно вылечить 
неизлечимые ныне опухо-
ли. («Известия», 3 марта)

Образование
Смена прямоугольной 

формы класса в школе 
на квадратную, отказ от тра-
диционного места учителя 
у доски нужны, чтобы сфор-
мировать проектный подход 
у детей.

Тогда работа будет стро-
иться иначе и это поможет 
выстраивать команду и ве-
сти к достижению цели, та-
кое предложение высказа-
ла вице-премьер Ольга Го-
лодец на сессии, посвящен-
ной проблемам образова-
ния на Российском инве-
стиционном форуме в Сочи. 
(ТАСС, 28 февраля)

В Минобороны поддер-
живают идею возродить 
военно-прикладные игры 
для подрастающего поколе-
ния, заявил министр оборо-
ны Сергей Шойгу, в каче-
стве примера приведя игру 
«Зарница».

По его словам, ходит мно-
го слухов на эту тему, и он 
готов подтвердить, что 
в министерстве действи-
тельно хотели бы возродить 
в каком-то виде приклад-
ные, армейские, юнармей-
ские игры. («Фонтанка», 
27 февраля)

23 февраля отметим в августе?
Аптеки будут торговать по новым правилам. — Магазинам по продаже алкоголя 
запретят оказывать услуги общепита. — Школьные классы превратятся 
из прямоугольных в квадратные 

В Госдуме предложили 
перенести День защитника 
Отечества на конец августа. 
Соответствующие поправки 
в Трудовой кодекс подгото-
вил депутат Иван Сухарев.

Парламентарий напом-
нил, что в дореволюцион-
ной России 29 августа от-
мечали День памяти русско-
го воинства, который был 
установлен в 1769 году.

Нынешний праздник до-
стался нам в наследство 
от наркомвоенмора Льва 
Троцкого и, по мнению де-
путата, не является русским 
национальным праздником. 
(РИА Новости, 2 марта) 

90 % 
скидка 

на билеты 

ожидает 

театралов 

27 марта

в 100 театрах 

из 17 городов 

России
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Груша в
«кроко-
диловой

коже»

Рыба
пера

Похоже,
да не
то же

Фильм
«..., ещё

...!»

Корабль
Ясона

и К

Песен-
ка, что
спета

Ленским

Бухгал-
терские

весы

Мокрая
комната

Певица
Цыга-
нова

Творец
напит-

ков
Бахуса

«Языч-
ное»

чувство

Армей-
ская

единица

«Совко-
вый»

прези-
дент

Жгучая
часть
речи

(поэтич.)

Родная
страна
Нильса

Бора

Соперник
икса по

неизвес-
тности

Царь
Грозный,

если офи-
циально

Русская
фамилия

Штир-
лица

«Полу-
чка» за
грехи

Красная
ягода

Певец
по

имени
Иосиф

В какой
игре
есть

калитка?

Жизнь
в 33

удоволь-
ствия

1000
жидких
«куби-
ков»

Литургия,
которой

стоит
Париж

«Прожи-
гатель»
наслед-

ства

Чушь
для

интел-
лигента

«Подуш-
ка для
сол-

нышка»

Зариф-
мован-

ная
лесть

«Заспир-
тован-

ный
аромат»

Дели-
тель

челове-
чества

Кошка
на бо-
тинках

Теат-
ральный
прибам-

бас

Разрос-
шийся
флирт

Жених
плен-
ницы

(кинош.)

Дере-
вянные

«шторки»
окна

«Песня»
бурлаков
по Нек-
расову

Мудрый,
хотя и
соло-

менный

И бык,
и

оборот

«Руль»
лошади

«Пель-
менная
душа»

Мэри,
Пиппин,
Сэм и

...

Кто в
доме
глав-
ный?

Друг
Сте-

пашки

Вязаный
ошейник

Прыгун
на 6-мет-

ровую
высоту

Одежда
для

облака

«Броне-
жилет»
рыцаря

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

8-921-351-21-29
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ДАЧНЫХ ДОМОВ

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

    +7-921-760-61-62

СПЕЦИ
АЛЬН

АЯ 

АКЦИ
Я!НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИПОТОЛКИ

13 марта с 14.00 до 16.00 • ЦРЛ «Гармония», пр. Героев, д. 63 А

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (СПб)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР И НАСТРОЙКА АППАРАТА

Батарейки (1 упаковка): 200 руб.
Цена аппарата от 7000 руб.КОНСУЛЬТАЦИИ, СНЯТИЕ АУДИОГРАММЫ, 

ВЫЕЗД НА ДОМ ПО ЗАПИСИ
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AОвен:
Вдохновение, интуи-

ция, активность в создании но-
вых проектов — все это окра-
сит вам эту неделю. Кроме того, 
возможны новые встречи, зна-
комства с интересными людь-
ми, которые, возможно, могут 
стать началом новой дружбы 
или любви. Но сначала поза-
ботьтесь о здоровье — имму-
нитет у вас не на высоте.

BТелец:
Сейчас у вас доста-

точно сил и активности, чтобы 
решить все накопившиеся про-
блемы: разобраться с неясны-
ми взаимоотношениями, невы-
полненными обязательствами, 
рутинными связями и обреме-
нительными долгами. Сделайте 
это непременно, иначе потом 
на это может не хватить ни сил, 
ни возможностей.

CБлизнецы:
Сложившиеся обстоя-

тельства помогут понять, что 
прежние карьерные задачи 
уже себя изжили. И действи-
тельно, сейчас можно и позна-
комиться с новыми нужными 
людьми, и получить новую не-
обходимую информацию для 
перемен. Но пока что не то-
ропитесь ничего менять — 
вряд ли это принесет успех.

DРак:
Сейчас вы открыты 

миру. Так что желательно по-
меньше сидеть дома и поболь-
ше путешествовать — так вы 
не только получите яркие по-
зитивные впечатления и по-
знакомитесь с новыми людьми, 
но и благодаря большому при-
ливу сил воплотите творческий 
энтузиазм и энергию во что-то 
конкретное.

EЛев:
По-прежнему вы слиш-

ком восприимчивы к отноше-
нию окружающих вас людей, 
которые, даже не желая этого, 
могут вас ранить и негативно 
повлиять на настроение и са-
мочувствие. Постарайтесь про-
тиводействовать этому и ак-
тивно взяться за творчество 
и карьеру. Есть возможность 
преуспеть.

FДева:
Сейчас лучше не начи-

нать выяснять взаимоотноше-
ния со своими партнерами — 
натолкнетесь на нежелание 
активно общаться. Лучше бро-
сить все силы на повышение 
профессиональной квалифика-
ции и получение новых знаний, 
в том числе на возможность 
творчески решать практиче-
ские экономические задачи.

GВесы:
Продолжается вре-

мя, требующее слишком много 
времени и сил на неотложные 
дела. Поэтому старайтесь адек-
ватно оценивать свои возмож-
ности и находить время для 
отдыха. Иначе переутомление 
может очень сильно отразить-
ся на состоянии нервной систе-
мы. Постарайтесь чаще гулять 
на воздухе.

HСкорпион:
Сильная воля и способ-

ность практически использо-
вать свое творческое вдох-
новение поможет сейчас вам 
и в работе, и во взаимоотно-
шениях с партнерами. Именно 
сейчас у вас хорошее время для 
гармоничного взаимодействия 
с обществом. Можете восполь-
зоваться этим для обретения 
финансовой стабильности.

IСтрелец:
Может быть, придется 

очень активно отстаивать свои 
убеждения и принципы с род-
ными и родителями. Но не сто-
ит слишком усердствовать 
в этом, помните: что гнется, 
обычно редко ломается. Лучше 
потратьтесь на детей, люби-
мых или на свое увлечение. Вот 
тут уж точно нисколько не разо-
чаруетесь.

JКозерог:
Сейчас, скорее всего, 

вы будете находиться в центре 
событий. И все это вам в ра-
дость. Но может быть немно-
го огорчит, что родственники 
и коллеги в чем-то неоправ-
данно на вас обижены. Даже 
не пытайтесь прояснить, по-
чему. Лучше используйте свое 
творческое вдохновение для 
решения практических задач.

KВодолей:
Совместные поезд-

ки с коллегами и единомыш-
ленниками неплохо скажутся 
на вашей карьере. Если это 
сложно осуществить, то хотя бы 
пригласите их в гости: хорошо 
проведете время. Вот только 
старайтесь поменьше тратить 
денег, ну, разве что на недви-
жимость или помощь родите-
лям.

LРыбы:
Новые деловые пред-

ложения на основе вашего ста-
рого опыта могут не только по-
нравиться вашему начальству, 
но и даже принести материаль-
ный успех в виде неожиданной 
прибавки к зарплате. И тог-
да уж можно потратить деньги 
на экскурсию по ближайшим 
окрестностям вместе с близки-
ми или друзьями.

Используйте свое вдохновение для решения практических задач
Авторский гороскоп на неделю с 9 по 16 марта от Валентины Шеповаловой 

№ 
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:

Милые женщины! Для нас, мужчин, 8 марта – особенный 
день в году. В этот день мы благодарим вас – наших мате-
рей, бабушек, жен, сестер и дочерей за доброту, внимание 
и нежность, которые вы нам дарите. 

Благодаря вам, вашей природной мудрости, пониманию и под-
держке мы преодолеваем жизненные трудности и невзгоды.

Примите наши самые искренние поздравления с праздником. 
От лица регионального отделения Партии С ПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ же-
лаю вам доброго здоровья, успехов в делах и большого личного счастья!  Пусть 
любовь и благополучие царят в ваших домах, а в жизни торжествуют мир 
и справедливость!

Александр ПЕРМИНОВ
Председатель Совета регионального отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области

л
Пр
П

ААААлААААААААААААААААААААААААААААААААА
ППр
ПП
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ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

Opel Astra, 1996 г. в., 1,6 АКПП, бензин, уни- 
версал, люк, музыка. Тел. 8-921-398-69-85.

Opel Astra J, 2012 г.в., 1,4 МКПП, цвет бе- 
лый, компектция COSMO, цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8-921-398-69-85.

Mazda 5, 2007 г.в., 1,8,минивен, в хор. со- 
стоянии. 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.

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 чер- 
ный, состояние хорошее, цена 410 тыс. руб. 
Тел. 8-921-586-10-02, любое время.

Срочно! Chery Amulet А-15, 2007 г.в., цвет  
черный, кузов в хорошем состоянии, не 
гнилая.Требуется замена распредвала и 
гидрокомпенсаторов. Цена 30000 руб., воз-
можен 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.

лодочный мотор «Toshatsu», 2009 г.в., 13,2  
Квт, цена 40 тыс. руб.; лодочный мотор 
«Yamaha» 2СМНS, мощность 2 л.с. при обор. 
4500 об/мин., масса 10 кг., цена 10 тыс. руб. 
Тел. 8-911-278-38-49.

устройство зарядки аккумуляторов; ав- 
тоэлектрокомпрессор; 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, инстру- 
мента и приспособлений для ВАЗ-2101, 2107. 
Цены договорные после осмотра. Тел. 2-34-
52.

для ВАЗ 2101, 2107: — сиденье заднее в  
салон, комплект ремней безопасности, авто-
компрессор «MINI» для накачки колес, ключ 
динамометрический — момент затяжки 25 
кгм, домкрат гидравлический г/п 1т.  Цены 
договорные. 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., колод- 
ки передние, 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.

м алый 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.

ж/б кольца для колодца и канализации.  
Тел. 8-921-361-04-87.

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

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

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

старинная икона в окладе и киоте, внутри две  
иконки разм. 60/42, стеклянная дверца. За 
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 «Парикма-
херское 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 из- 
менили мир», в количестве 150 экз. + папки 
для переплета, в количестве 11 шт.; спорт. 
инвентарь: боксерские перчатки, накладки, 
лапа, спортивная сумка, цена договорная. 
Тел. 8-921-585-09-33.

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

англо-русский, русско-английский словарь с  
использованием 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, но-
вый – 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, богатые 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.
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 коля- 

ску, недорого. Тел. 8-950-021-38-78.
прибор «МАВИТ» УЛП-01 для лечения про- 

статы и аденомы простаты. Тел. 8-904-330-
51-06.

лекарство для лечения позвоночных грыж  
«КАРИПАЗИМ», 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.; инвалид- 
ное кресло-коляска, б/у., цена 7000 руб., торг 
уместен. Тел. 8-996-790-98-40.

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

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

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

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 до- 
машний, 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 до- 
говорная. Тел. 8-951-663-70-48, Николай.

новая бензопила  «Штиль», 50% от стоимости;  
сварочный аппарат «ROYAL», 6 кВатт; свароч-
ный 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 до- 
говорная; металлический уголок 100х100 по 8 
метров 6 штук. Тел. 8-921-760-81-81.

распродажа слесарного инструмента, новые  
и б/у.: молотки, пассатижи, гаечные ключи, 
домкрат 1т., различные приспособления. Тел. 
2-34-52.

отбойник с насадками, мало б/у., в отличном  
состоянии, цена 15000 руб., торг. Тел. 8-900-
626-34-36.

зеркало в оправе (60x45 ), зеркало (25x60);  
переноски-удлинители; зарядка аккумулято-
ров 12в.; краскораспылитель электрический 
PG ECMOS (Германия); электродвигатель 
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 смаз-
ки; 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., зеле- 
ная–5 кв.м., розовая – 5 кв.м. Самовывоз. 
Цена договорная. Тел. 8-904-336-27-51.

керамические раковины, дешево. Тел. 8-921- 
426-57-23.

новую раковину-мойку для кухни, нержавей- 
ка, 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  
диаметром 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 хоро-
шее, 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 под-
ставка для СВЧ; набор тарелок (6б+6м) сва-
дебный 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 на- 
питков и соления; банные изделия из дуба. 
Тел. 8-921-633-60-24.

семена, разные сорта томатов, огурцов,  
перцев своего изготовления. Тел. 8-952-
211-15-71.

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

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

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.

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.

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

Ответы на сканворд № 8,
опубликованный на 18-й стр.

Благодарю врачей хирургическо-
го отделения за человеческое от-
ношение и профессионализм. И 
отдельно хочу поблагодарить ме-
дицинских сестер за их милосер-
дие и поздравить с Международ-
ным Женским днем!

Бывший пациент Сергей

Сердечно благодарю фирму по 
ремонту очков (ИП Шевченко 
О.Н.), которая находится в магази-
не «Таллин». Спасибо вам большое!
Селина Н. Д.

Поздравляем 
любимого

Дмитрия 
Потерина

с Днем 
Рождения!

Желаем успехов 
в учёбе, здоровья 
и исполнения всех 
желаний!
Твои родные!

Алиса 
Шибаева

С днем рождения  
             тебя!
Счастья, мира  
          и добра!

Чтоб сопутствовал успех,
В доме был веселый смех.
Чтоб друзья опорой были,
А родные чтоб любили.
Всё чтоб просто, без труда
Получалось у тебя.
Чтобы было настроение,
Чтоб исчезли все смятения,
Чтоб была всегда мечта.
Поздравляем мы тебя!
6 марта ей исполнилось 15 лет
Мама, родственники и друзья
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реально красивое большое настенное зер- 
кало в резной оправе цвета «красное дерево». 
Тел. 2-22-06.

кухонная мебель, шкаф-купе, комод, тумбоч- 
ка 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, не-
дорого. Тел. 8-950-034-73-62, 4-01-75.

офисное кресло, мягкое, покрытие из кож- 
зам., цена 2 тыс.руб. Тел. 8 952-366-43-20.

офисное кресло, б/у., цена 2200 руб.  
Тел. 8-952-366-43-20.

компьютерный стол, б/у. в хорошем со- 
стоянии, 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.

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

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

шкаф для посуды б/у., (2100х880х590),  
темно-коричневого цвета, зеркальный, 2 де-
ревянные+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 тумбочки прикроватные и комод. Цена 30000 
руб. Тел. 8-921-581-92-72, Любовь.

кровать деревянная (1,9х1,3) тёмн.цвет; шка- 
фы двухдверные 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

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

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

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

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

посудомоечную машину «ВЕКО». Мало поль- 
зовались. Цена 10 тыс. руб. Тел. 8-965-765-
07-12. Виктория.

промышленную швейную машинку «ZINGER»  
со столом, мощность 380 Вольт, в раб. состоя-
нии. Тел. 8-921-760-81-81.

срочно и дешево моющий пылесос б/у  
«Bissell 7700-J» с насадками для влажной и 
сухой уборки. Встроенный нагреватель воды, 
аквафильтр, фильтр тонкой очистки: HEPA, 
турбощетка. Тел. 8-965-019-88-79.

домашний кинотеатр б/у «BBK DK1040S», ча- 
стотный диапазон: от 20 до 20000 Гц., суммар-
ная мощность колонок (RMS) 300 Вт., акустика: 
фронтальные колонки, центр, тыл, сабвуфер. 
MPEG4, JPEG, караоке, 2 микрофона. Состоя-
ние отличное. Тел. 8-965-019-88-79.

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

холодильник для напитков б/у «Heineken  
Frigoglass Norcool Finesse 600». Режим энер-
госбережения. Подсветка. Состояние отлич-
ное.  Дешево. Тел. 8-965-019-88-79.

холодильник «Саndу» двухкамерный   
(125+45x60); пылесос «Комплект 1250 
-Электроника»; электросамовар 3 л.; нагре-
вательный элемент к эл. чайнику;  электро-
чайники (нержавейка) 2,5 л.(алюминий) 2,5л; 
обогреватель («травмайка») 1,0 квт; перфо-
ратор (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.

2-камерный холодильник «Минск 15М», б/у.,  
в хорошем состоянии. Тел. 8-921-338-62-01.

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

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

беспроводной новый роутер (лежит без  
дела). Раздает интернет в любом месте без 
электричества, на несколько устройств. Ма-
ленький, компактный, карманный. Цена 2500 
руб. Тел. 8-952-201-79-04.

новый планшет «Samsung Galaxy Note» (лежит  
без дела). Цена 5000 руб. Тел. 8-952-201-79-
04.

системный блок в рабочем состоянии, цена  
5000 руб., торг. Тел. 8-911-144-70-59.

DVD-проигрыватель; швейная машина «По- 
дольск»; холодильник «Vestel»; эл. пылесос; ин-
струмент: шлифовальная машина; хлебопечка;  
блендер «Polaris». Тел. 8-951-644-97-71.

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

факс «Panasonic» на обычной бумаге. Дешево.  
Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.

Xbox One, много игр, два джойстика, цена  
15000 руб. Тел. 8-999-200-64-66.

X-Box one (со всеми документами) в ком- 
плекте кинект + 2 игры к нему, 2 геймпада, 
гарнитура для чата. Цена 18тыс. рублей. 
Тел. 8-931-311-81-38.

Для детей

Срочно! коляску 2 в 1 «JAMES BOND», в от- 
личном состоянии. Колеса крутятся, ручка 
перекидная+дождевик+сумка. Цвет сирене-
вый. Недорого. Тел. 8-950-026-32-07.

коляску синего цвета, в хор. состоянии, не- 
дорого. Тел. 8-921-314-12-19.

коляску «Zeklwa», с деревянным вентилируе- 
мым 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 го- 
лубой. В  хорошем состоянии. Крепление колес 
надежное. Спинка поднимается-опускается, 
матрасик внутри. Цена 2400 руб. Тел. 8-921-
184-33-54.

детскую кроватку из бука с маятником, ма- 
трасом. Тел. 3-51-20, 8-921-326-96-94.

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 со- 
стояние, цена 3000 руб.; детские сорочки для 
мальчика 9-10 лет, цена 400 руб.; кожаные 
туфли для мальчика, б/у, р-р. 33, цена 500 руб. 
Тел. 8-905-250-51-76.

самокат для девочки. Тел. 8-953-351-38- 
52.

детский развивающий музыкальный коврик  
«Зоопарк» с игровой подушкой, цена 2000 руб.
Тел. 7-27-80, 8-962-703-07-60.

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

очень красивая пеленальная доска, цена  
1000 руб. Тел. 8-905-250-51-76.

кровать-манеж, мало б/у, цена 2000 руб.  
Тел. 4-02-80.

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 красный, на девочку 5-6 лет. Тел. 8-950-
046-23-76.

одежду и обувь на мальчика до 3 лет. Не- 
дорого, 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.

Одежду, обувь

куртка мужская, кожа, утепленная, мало б/у,  
р. 52, воротник меховой натуральный; сапоги 
мужские, р. 42, высокие, новые, натуральный 
мех, кожа; рукавицы для рыбаков, нат. мех. 
Тел. 8-921-320-32-07.

женскую натур. кожаную лаковую куртку,  
темно-коричневую, р. 48-50, б/у, в отл. состоя-
нии; женский полушубок из рыжего енота, р. 
48-52, б/у, в отл. состоянии, цена 15000 руб. 
Тел. 8-913-508-02-36.

красивый бархатный пиджак, р. 46-48; новый  
мужской плащ, цвет темно-синий, р. 48-50 на 
рост 182; мужские зимние шапки, р. 59-60. 
Тел. 8-950-040-01-22.

платье с очень пышной юбкой. Цена 2800  
руб. Тел. 8-904-614-49-02.

новые шапки мужские, натуральный мех (ка- 
ракуль, кролик), р. 56-57, недорого. Тел. 8-911-
779-34-03.

деловые и праздничные платья, размер 50- 
52, рост 168. Тел. 8-951-665-68-35.

спортивное кимоно, р. 48-52, цена 500  
руб., б/у.; пальто еврозима на 4-6 лет, цвет 
малиновый, цена 1000 руб., б/у. Тел. 8-921-
975-60-17.

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

сапоги женские 39-40р. коричневые.  
Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

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

радиодетали, измерительные приборы, гене- 
раторные 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 ра- 
бочий. 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,  
стиральные машины, АКБ, автолом. Тел. 8-904-
515-42-60,  Артур, до 21 часов.

вязальный аппарат типа «Меда», «Олеся» и  
др., недорого. Тел. 8-952-225-62-87.

электроды ОКУЛ и др. Тел. 8-964-690-45-90. 
цветок герань красного цвета. Тел. 4-49-33,  

8-906-246-59-32.
книги, газеты, журналы, картон от 1,5 рубля  

за килограмм Тел. 8-952-244-35-47.

гантели. Тел. 8-901-300-51-57. 

ОТДАМ
городской совет женщин предлагает бесплат- 

но одежду, обувь всем желающим. Обращаться 
по адресу: ул. Сибирская, 9. Воскресенье с 
12 до 16 ч.

отдам в заботливые руки собак и кошек.  
Тел. 8-905-254-46-42.

отдам в заботливые руки стерилизованную  
кошку, т. к. много других животных в одной 
квартире. Серая с белыми лапками и грудкой, 
симпатичная, возраст 6 лет. Тел. 8-905-254-
25-92, 8-953-172-83-64.

отдам в добрые руки котят от сибирской  
кошки, возраст 1 месяц, едят сами. Тел. 8-904-
648-81-80.

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. Со- 

стояние отличное. 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, По-
дольск  или другой, или саму швейную машину. 
Тел. 3-60-47, 8-951-659-02-52, Геннадий.

приму в дар микроволновую печь, чугунную  
ванну, детскую 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 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. Энер-
гетиков 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  
Панфилова Владислава Дмитриевича, 1996 г. 
р. Тел. 4-14-48.

28.02. найдена связка ключей на ул. Боровая.  
Обращаться на вахту в «Питер-Лада».

ПОМОГИТЕ
20 августа 2016 г. в 20 ч. на перекрестке  

ул. Молодежная и пр. Героев произошло 
столкновение двух легковых машин. Сви-
детели, просьба позвоните, пожалуйста,  
по тел. 8-953-155-28-48 до 20.03., т.к. 21.03 
уже суд.

утеряны очки в р-не ул. Комсомольской. Про- 
шу вернуть. Тел. 8-953-341-68-00.

утеряна трудовая книжка на имя Ермолае- 
ва Андрея Борисовича. Прошу вернуть. Тел. 
8-931-237-69-71.

в октябре пропал кот. Люди видели его в  
кооперативе «Пограничный» у речки (2-ая 
остановка после «Росы»). Окрас рыжий по-
лупушистый, очень ласковый, кличка «Рысь». 
Большая просьба, кто видел его сообщить по 
тел. 2-54-47, 8-904-510-11-98.

потерялась собака (такса), девочка, по  
кличке Дарси, окрас черный, гладко-шерстная 
около маг. Таллинн. Вознаграждение вернув-
шему. Тел. 8-931-533-54-90.

ИЩУ
огородничество кооператива «Земляк»  

ищет доброго, ответственного председателя. 
Тел. 8-904-558-60-34.

приглашается семейная пара пенсионеров  
или одинокий мужчина пенсионер для посто-
янного проживания в деревне и помощи по 
хозяйству. Тел. 8-952-244-34-45.

ищу желающих на лето отдохнуть в деревне  
в Костромской 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 кате- 
гории. Согласен на любую работу. Тел. 8-966-
758-99-47.

ищу работу водителя категории В, С, Е.  
Тел. 8-952-271-35-33, Александр.

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, ку- 
хонной рабочей. 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 вечер- 

нее 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. 8-951-679-62-51, 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, телефона нет. Адрес  ул. Ленинград-
ская, 12, кв. 1.

стройная образованная женщина 57/170,  
русская познакомится с одиноким мужчиной 
для серьезных отношений. Пьющие, судимые 
не беспокойте. Тел. 8-960-256-23-67, вече-
ром.
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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.

дача в СНТ «Энергетик».  Дом, теплица, ухожен- 
ный участок. Цена 1580 тыс. руб. Тел. 8-921-
309-17-60.

дом жилой, кирпичный, 2-этажный в Керново.  
ИЖС. Тел. 8-921-987-67-38.

земельный участок 8 соток, с домом, вблизи  
города, цена 850 тыс. руб. Тел. 8-921-989-
68-29.

участок в ДНТ «Ручьи». Тел. 8-921-326-88-72. 
современный дом 72 кв.м. в СНТ «Новокали- 

щенское-1», полностью пригоден для постоян-
ного проживания, заезжай и живи (большая 
кухня, гостиная, спальня, прихожая и санузел), 
есть охранная сигнализация и видео наблю-
дение. На участке 6,5 соток имеется скважина 
с питьевой водой и септик. Хороший забор с 
откатными воротами. Участок расположен за 
агрофирмой «Роса». Всё в собственности более 
3-х лет. Прописка. Цена 3,9 млн. руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

2-этажный дом, 100 кв.м., городская черта  
(возможна прописка). В проекте городские 
коммуникации: водопровод, газопровод. Элек-
тричество 15кВт. Разработанный участок 7соток, 
остановка в 300м., до водоема 800м., рядом лес, 
в собственности. Цена 2,8 млн. руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 15 соток, деревня Систо-Палкино. На  
участке сруб дома 7х7+2,5 и сруб бани 6х6+2м. 
Оба сруба без внутренней и наружной отделки. 
Металлический забор на ленточном фундаменте. 
Электричество 15кВт, в проекте городской водо-
провод. До реки Систа 300 м., до Финского залива 
500м., рядом автобусная остановка и магазин, 
до города Сосновый Бор 15 км, в собственности, 
возможна прописка (тихое, спокойное место). 
Цена 2,2 млн. руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

2-эт. дом 7х9 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, колодец, теплица, де-
ревья, 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 в коттеджном поселке 10 соток, ДНТ  
«Новое Керново». Городской водопровод на участ-
ке, электричество есть, разработанный, рядом 
Финский залив 500м., река Воронка 100м, лес 
(рыбалка, грибы, ягоды), в собственности, воз-
можна прописка. Цена  1050 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 10 соток (по факту 14соток), ДНТ  
«Бастион», возможна прописка. Отлично под-
ходит для отдыха (охота, рыбалка, грибы, ягоды). 
Электричество 15кВт (уже есть щиток). Залита 
фундаментная плита под дом 10х12, есть проект 
дома. Сделан въезд на участок. Планируется га-
зификация (уже подписаны технические условия). 
Хороший подъезд к участку зимой и летом. До г. 
Сосновый Бор всего 6 км. До карьера с песчаным 
пляжем 600 м. Остановка 600м. В ДНТ есть дет-
ская площадка. Цена 950тыс.руб. Собственность. 
Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 10 соток в ДНТ «Малахит». Граничит  
с пожарным водоемом (вода чистая, пригодна 
для купания). Разработанный, хороший подъезд 
зимой и летом. Есть щиток, электричество 15кВт., 
планируется ГАЗ, возможна прописка, до озера 
с песчаным пляжем 900м, до города 4 км, в соб-
ственности. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 10,5 соток в СНТ «Новокалищенское-1».  
Разработан, отсыпан и спланирован. Есть куча 
земли для посадок, электричество 15кВт., до 
озера с песчаным пляжем 700м, планируется ГАЗ, 
есть возможность присоединения к скважине 

с питьевой водой, хороший подъезд к участку 
зимой и летом, сделан широкий въезд на участок, 
с двух сторон огорожен забором, возможна про-
писка, до города 5 км, остановка общественного 
транспорта 400м. В собственности. Цена 600 тыс. 
руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 11 соток ДНТ «Рублевка». Участок  
ровный, раскорчеванный и корни сложены 
на краю участка, возможна прописка, сухой, 
электричество весной 2017 г. (за электричество 
уже оплачено), до карьеров с песчаным пляжем 
1,5 км., остановка 1,2 км., до города 9 км., в 
собственности. Цена 350 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 6 соток в ДНТ «Сосновое» (Старое  
Калище). Черта города, возможна прописка, 
основание песчаное, сверху плодородный грунт, 
электричество планируется летом 2017 г., до ж/д 
станции 80 км. 10 минут пешком, в собственности. 
Цена 350 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 6 соток в садоводстве «Дружба».  
Участок раскорчеван и выровнен. По краям 
участка оставлены: березы, ели и многолетние 
сосны (часть живой природы прямо на участке), 
до пожарного водоема всего 50 м., остановка 
400м., до города 7 км., электричество есть, в 
собственности. Цена 340 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  
«Балтика», 2-этажный дом, участок 7 со-

ток. Имеется колодец, сарай, поликар-

бонат. теплица. Тел. 8-921-369-85-55.

дача в СНТ «Березовая роща», участок 4 сотки,  
сухой ровный. Посадки: деревья, кусты, ягоды, 
цветники. Домик 12 м., сухой, летний. Колодец, 
свет, теплица, забор. В 50 м. лес, озеро, магазин, 
остановка автобуса №10. В 7 км. от Соснового 
Бора. Хорошие соседи. Собственник. Цена 600 
тыс. руб., торг. Тел. 8-911-756-09-80.

кирпичный дом обшитый сайдингом, площадь  
дома 53 кв.м., газовое отопление, все удобства 
в доме, общ. площадь земли 5 соток. Дом нахо-
дится в Нижегородской обл., село Гагино. Воз-
можен обмен на жил. площадь в Сосновом Бору. 
Стоимость дома 1200 тыс. руб. До Н. Новгорода 
1ч.30 мин. Тел. 8-967-570-47-52, Светлана, 
8-953-365-25-24, Виталий.

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 «Новокали- 
щенское-2», 16 соток, в 10 мин. ходьбы от 
песчаных карьеров. Участок тихий, сухой, 
готов под строительство загородного 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, до-
рога. На участке строений нет, граничит 
с лесом. Вид на залив. Торг. Тел. 8-921-
422-65-73.

в ДНТ «Приозерное» участок 12 соток +не- 
большой лес. Спланирован. 380 В. Колодец. 
В 20 м. озеро, в 100 м. река, в 150 м. кар-
пятник. 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 130 кв.м. со всеми удоб- 
ствами, с сауной, с участком 8,5 соток, 2-эт. 
баней в СНТ «Новокалищенское-2». Хороший 
подъезд, остановка городского транспорта в 
пяти минутах. Можно прописываться. Цена 
6380 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

участок 12 соток у леса в ДНТ «Энергетик»,  
ул. 8, дом 73. 2-эт. дача, колодец, беседка, 
метал. сарай с деревообрабатыв. станком, 
три теплицы, баня, два гаража, разные по-
садки, металлический сарай. Цена 1,6 млн. 
руб. Тел. 8-921-648-57-39.

Гараж

кирпичный отделанный гараж в  г/к «Лес- 
ник» на песке, комната отдыха и погреб 

отделены.Тел. 8-981-120-84-00.

гараж в черте города. Тел. 8-921-326-88-72. 
лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-88- 

72.
2-эт. лодочный гараж на берегу реки Коваш  

(временный поселок). Цена 870 тыс. руб. 
Тел. 8-921-095-22-60.

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 или обменяю на 1-комн. кв. Тел. 8-921- 

326-88-72.
комнату в общежитии 12 и 18 кв.м.  Тел. 8-921-

326-88-72.
комната 18 кв.м. с лоджией 6 кв.м. Тел. 8-921- 

987-67-38.
комнату 12 кв.м. в 3-комн. кв. от собствен- 

ника, либо поменяю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-921-404-10-36.

комнату в общежитии на Кр. Фортах за 800  
тыс. руб. Тел. 8-921-927-22-60.

 1-комн. квартиры
1-комн. кв. пр.  Героев и Ленинградская с боль- 

шой кухней. Тел. 8-921-987-67-38.
1-комн. кв. в 10 мкр.,  ул. Молодежная. Цена  

2000 тыс.руб. Тел. 8-921-309-17-60.
1-комн. кв., общ. пл. 38 кв.м., кухня 11 кв.м.,  

жил. 17 кв.м., лоджия. Тел. 8-921-326-88-72.
1-комн. кв. на ул. Молодежная, 26, 5/9 эт. дома,  

общ. пл. 36 кв.м., комната 16 кв.м., кухня 8,4 
кв.м. Тел. 8-921-798-79-39, Ирина.

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 кух-

ня и шкаф-купе. Подходит под ипотеку. 

Цена 2790 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-

29, 8-921-307-00-11.

 2-комн. квартиры
2-комн. кв. около «Галактики». Средний этаж  

12-этажного дома. Тел. 8-921-987-67-38.
2-комн. кв. ул. Ленинградская, 70. Площадь 55  

кв.м. Тел. 8-921-439-44-76.
2-комн. кв. с ремонтом во 2-ом мкр. Цена 2650  

тыс.руб. Тел. 8-921-309-17-60.
2-комн. кв., 2 этаж, цена 2800 тыс. руб. Со- 

стояние хорошее. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв., 2/5 эт. кирп. дома., 4 мкр.   
Тел. 8-921-326-88-72.

3-комн. квартиры
3-комн. кв в 7 мкр, кухня 10 кв.м., 7/9. Цена  

3700 тыс. руб. Тел. 8-921-927-06-66.
3-комн. кв. в кирпичном доме, 2 мкр. Недорого.  

Возможен обмен. Тел. 8-952-211-18-14.
3-комн. кв. с мансардными окнами, высокими  

потолками на ул. Парковая, 72. Тел. 8-921-439-
44-76.

3-комн. кв., ул Ленинградская, 52. Цена 4800  
тыс. руб. Тел. 8-921-439-44-76.

3-комн. кв., кирп., 4 этаж, цена 3350 тыс.  
руб. Подходит под ипотеку или поменяю 

на 1-2-комн. кв. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн. кв. по цене 2-комн. кв.  Тел. 8-921-
326-88-72.

 4-комн. квартиры
4 -комн. кв., 4/5, чистый подъезд. Цена 3500 

тыс.руб. Тел. 8-921-927-06-66.

МЕНЯЮ

2-комн. кв.

2-комн. кв., 2/9 эт. кирп. дома на 1-комн. кв.  
Тел. 8-921-326-88-72.

2-комн. кв. в 4 мкр. на 3-комн. кв.  Тел. 8-921-
326-88-72.

СДАЮ

1-2-3-комн. кв., гараж

1-2-3-комн. кв. для семьи или команди- 
рованным. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 

8-950-021-39-69.

1-комн. кв. в СПб на длительный срок. Пл. 43  
кв.м., евроремонт, мебель, бытовая техника, 
5 мин. ходьбы от метро «Гражданский проспект». 
Цена 25000 руб./мес. Тел. 8-921-560-90-50.

2-комн. кв. в СПб, Красносельский р-он., пр.  
Кузнецова, 6/17 эт., ремонт, есть все для про-
живания. Собственник. Тел. 8-921-346-65-10.

в Черногории за 5 евро/сутки с чел. 2-уровн.  
дом, каменный, меблированный дом-дача. 
Жилая площадь 120 кв.м. с земельным участ-
ком 6 соток, огорожен. 3 спальни, 2 с/узла, 
2 душевые кабины, веранда, спутниковое ТВ, 
центральная канализация и питьевая вода, 
вся инфраструктура. Или обменяю на квартиру 
в Сосновом Бору, Н. Петергофе, С-Петербурге. 
Рассмотрю все варианты. Приглашаю с 20 июня 
по конец сентября. Тел. 8-921-557-34-86.

СНИМУ

ДГТ, 1-2-3-4-комн. кв.

1-2-3-комнатные квартиры для семьи или  
командированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-

58-21, 8-921-316-97-32.

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого.  
Предоплата. 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

ДГТ, квартиры, гараж, зем. участок

комнату в общежитии. Рассмотрю все ва- 
рианты. Тел. 8-921-989-68-29.

1-комн. кв. у собственника. Рассмотрю все.  
Тел. 8-905-227-68-77.

земельный участок без построек, неда- 
леко от города. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-921-989-68-29.

дом, дачу, земельный участок, недострой.  
Тел. 8-921-631-78-47.

земельный участок или дом, не далеко от города  
Сосновый Бор. С возможностью подключения 
электричества. В собственности. У хозяина. Зво-
ните по телефону 8-921-422-63-69, Владимир.

гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316- 
97-32.
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ГРУЗО 8-904-639-34-32
ПЕРЕВОЗКИ СТАРОЙ МЕБЕЛИ

ВЫВОЗ МУСОРА
8-921-351-21-29

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
8-931-360-28-58

смесь 
ольха-осина

5000, ЗИЛ

Уважаемые жители города!
Доводим до вашего сведения, что по результатам конкурса на выполнение работ 

и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, связан-
ных с погребением на территории муниципального образования Сосновоборский 
городской округ (договор от 01.02.2017 г.), победителем является ООО «Сосновобор-
ская ритуальная компания». Производство бетоннных работ, установку и демонтаж 
надмогильных сооружений (памятники, ограды, поребрики) с 1 февраля 2017 года 
на территории Сосновоборского городского округа осуществляет ООО «Сосновобор-
ская ритуальная компания».

Гарантия на бетонные работы, установку памятников и оград — 3 года.
Для получения консультаций и оформления заказов просьба обращаться по адресу: 
г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д.11. Телефон 25-2-25, 8 (931) 342-87-11 
Понедельник — пятница с 9.00 до 17.30 (без обеда) 
Суббота с 10.00 до 16.00 (без обеда) 
Воскресенье — выходной 

С уважением, зам.ген.директора 
ООО «Сосноворская ритуальная компания» Зотова Т. В.

Объявление

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ

ТЦ «МЕГА» ул. Парковая, 12, 2 этаж
площадь 17; 18,5; 25; 29,3 кв.м
охрана, коммуналка включены
+7-921-963-07-32 • +7-981-970-36-48

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



8 марта 2017 г.24 8 марта 2017 г.24 Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

чт: 
+1...+3

пн: 
-4...0

пт: 
0...+4

вт: 
-3..+1

сб: 
-1...+3

ср: 
-2..+3

чт: 
-1..+3

вс: 
-3...+1

Прогноз погодыПрогноз погоды Дорожная история 
Сверкая морозными фарами, весенний автомобиль пересёк мартовскую гра-

ницу. И уткнулся в большую тучу, что вольготно разлеглась до самого горизон-
та. Серая преграда ясно дала понять, что начались дорожные работы, и до тех 
пор, пока образовавшиеся за зиму ямы основательно не зальют дождем, дви-
гаться дальше не получится. Водитель-антициклон в сердцах бросил руль, а его 
очаровательной пассажирке придется некоторое время пожить в придорожной 
гостинице. Впрочем, она уже привыкла к тому, что ей редко удается добраться 
до своего зеленого домика среди апрельских берез без помех. 

«Выходные на заливе». Фото Татьяны Бауер-Бимштейн. 
Поделитесь красотой! Присылайте ваши  фотографии сосновоборских пейза-
жей на mayak@sbor.net или в группу  «Маяка» «Вконтакте» vk.com/mayaksbor. 

 
Соснового Бора

www.okna-sb.ru
4-55-66

  8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.
П Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К ИП Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

8-960-245-28-67

ÎÊÍÀ
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