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В Сосновом 
Бору проведут 
семинар для 
самозанятых
 Администрация Сосно-
воборского городского 
округа информирует, что 
14 февраля состоится се-
минар по разъяснению 
вопросов, касающихся ре-
гистрации физических лиц 
в качестве самозанятых, а 
также перехода индиви-
дуальных предпринима-
телей на уплату налога на 
профессиональный доход.
Время начала семинара 

– 10.00
Место: г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46 
(здание администрации), 
аудитория № 370
Вход свободный! К уча-
стию в семинаре пригла-
шаются все желающие.
Видеоролик с разъясне-
ниями о налогах –  
по ссылке  
https://cloud.
mail.ru/
public/4bhD/ 
24Mj8TPQa
Отдел 
экономического 
развития

Еще одна пешеходная 
зона в Сосновом Бору 
будет благоустроена 
в 2020 году

Строители придут скоро 
Когда на стройплощадке будущего 
детсада закипит работа?

Практически к каждо-
му новому спортивно-
му ядру при школах со-
сновоборцы относятся 
с особым трепетом — 
и в первую очередь как 
к дополнительной воз-
можности легко поддер-
живать здоровый образ 
жизни, не тратя лишних 
средств и времени на до-
рогу до спортзала.

Однако по регламен-
там и требованиям без-
опасности все образо-
вательные учреждения 
обязаны ограничивать 
вход на свою террито-
рию посторонних лю-
дей, не задействован-
ных в учебном процес-
се. Вот и получается, что 
доступ на футбольное 
или баскетбольное по-
ле с новым покрытием 
и оборудованием для жи-

телей микрорайона от-
крыт не всегда — лишь 
в определенные учебным 
заведением часы. В адрес 
администрации поступа-

ют обращения с прось-
бой разрешить использо-
вание школьных спорт-
площадок по выходным 
и в вечернее время.

Такую ситуацию со все-
ми заинтересованными 
сторонами решил обсу-
дить глава города Миха-
ил Воронков, как гово-

рится, на месте, в данном 
случае — на спортивном 
ядре школы № 6.

— Когда мы строим по-
добные современные 
объекты, мы должны обе-
спечить свободный до-
ступ к ним всем, кто хо-
чет поддерживать здоро-
вый образ жизни. Такие 
спортивные ядра стано-
вятся центром притяже-
ния микрорайона. Надо 
найти компромисс меж-
ду законодательством 
и желанием сосновобор-
цев заниматься спортом. 
Для этого надо создать 
дополнительный вход 
на стадион, — подчеркнул 
Михаил  Васильевич.

Такое решение поддер-
жала и директор учебного 
учреждения Ольга Поля-
кова, потому что те прин-
ципы поддержания фи-
зического здоровья, что 

закладываются в детях 
с ранних лет, необходи-
мо поддерживать и после 
окончания  школы.

— Но я хочу напомнить 
всем жителям Соснового 
Бора, что нужно ко всему 
спортивному комплексу 
относиться бережно. Чем 
аккуратнее мы будем об-
ращаться со всем обору-
дованием, тем дольше оно 
прослужит, — подчеркну-
ла Ольга Яковлевна.

И это очень правильный 
настрой, поскольку такие 
площадки созданы за счёт 
средств налогоплатель-
щиков, о чем напомнил 
глава города. Поэтому её 
можно назвать собствен-
ностью каждого жителя 
города. А свою собствен-
ность нужно беречь.

Пресс-центр 
администрации

Добро пожаловать. Как попасть на школьные 
стадионы во внеурочное время? Есть решение.

Как известно, в 2020 го-
ду в Сосновом Бору нач-
нется строительство но-
вого детского сада. Про-
ект прошел все эксперти-
зы и согласования и во-
шел в программу регио-
на. По решению области, 
которая выделит на со-
оружение объекта 85 % 
финансовых средств, 
а бюджет Соснового Бо-
ра — 15 %, график фи-
нансирования рассчитан 
на 3 года.

Когда же на участок, вы-
деленный под строитель-
ство долгожданного со-
циального объекта в 7 ми-
крорайоне, за школой № 9, 
придут строители?

Информацию о запла-
нированных на текущий 
год действиях дал депу-
татам постоянной ко-
миссии по социальным 
вопросам первый заме-
ститель главы админи-
страции Станислав Лю-
тиков:

— В феврале предсто-
ит заключить согла-
шение о строительстве 
с профильным комите-
том правительства Ле-
нинградской области. 

Затем, в соответствии 
со своими полномочия-
ми, областной комитет 
госзаказа проведет тор-
ги по определению под-
рядчика, ориентировоч-
но — в апреле. В течение 
10 дней после окончания 
торгов в регионе должны 
заключить договор с ис-
полнителем работ. Мы 
предполагаем, что строи-
тели придут на стройпло-
щадку в мае 2020 года.

В текущем году стройку 
профинансируют в объе-
ме 40 миллионов рублей. 
Это небольшая сумма, но, 
как пояснил Станислав 
Лютиков, на первый год, 
как правило, всегда при-
ходятся небольшие объ-
емы, а в дальнейшем, ес-

ли выбранный подрядчик 
хорошо себя зарекомен-
дует и удастся изыскать 
дополнительные возмож-
ности увеличения финан-
сирования, то можно бу-
дет ставить вопрос о со-
кращении сроков соору-
жения объекта, то есть 
построить его не за 3, а, 
например, за 2 года.

Ход строительных ра-
бот будут контролиро-
вать кураторы от обла-
сти и от отдела капстро-
ительства администра-
ции. Депутаты комиссии 
по социальным вопросам 
также оставили вопрос 
на контроле и вернутся 
к теме в апреле.

Анна Петрова 

В  С о с н о в о м  Б о р у 
в 2020 году по про-
грамме «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды» будет бла-
гоустроена пешеходная 
зона в 10 а микрорайо-
не от торгового центра 
«Москва» к школе № 6. 
Об этом сообщает пресс-
центр администрации.

Данную территорию 
выбрали жители города 
в результате открытого 
голосования в интернете.

Как сообщил председа-
тель комитета по управ-
лению ЖКХ Антон Коб-

зев, в настоящий момент 
администрация Сосно-
воборского городского 
округа готовит докумен-
тацию для проведения 
конкурса на право испол-
нения работ.

—  Д а н н а я  т е р р и т о -
рия включена в планы, 
проектная документа-
ция готова. Мы ожида-
ем подписания соглаше-
ния о софинансирова-
нии работ с комитетом 
ЖКХ Ленинградской об-
ласти. Ориентировочное 
начало работ — с нача-
ла мая, — отметил Антон 
Кобзев.

Объявление

Решение главы города Михаила Воронкова создать дополнительный вход 
поддержала и директор школы № 6 Ольга Полякова
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Заброшенные 
спортплощадки 
ждет новая 
судьба
предложение главы го-
рода Михаила Воронкова 
рассмотреть возможность 
устройства автопарковок 
на месте заброшенных 
спортплощадок во дворах, 
которые годами не ис-
пользуются по назначе-
нию, сосновоборцы ак-
тивно обсуждали и при-
нимали участие в опро-
се, проводимом на сайте 
администрации в группе 
Вконтакте.
58,5 % участников опро-
са высказались в пользу 
парковок, 38 % — за со-
хранение спортплощадок 
и 3,5 % предложили свои 
варианты ответа в ком-
ментариях.
На оперативном совеща-
нии в администрации Ми-
хаил Воронков сообщил, 
что ознакомился с резуль-
татами опроса и прочитал 
все комментарии.
он дал поручение соответ-
ствующим специалистам 
администрации предоста-
вить ему сведения о со-
стоянии каждой такой 
площадки с приложени-
ем фотографий, с инфор-
мацией, за кем она за-
креплена, сколько детей 
разных возрастов прожи-
вают на данной террито-
рии, и сколько из них хо-
дят в спортивные секции, 
за какими площадками 
закреплены инструкто-
ры по месту жительства. 
Эта информация позволит 
принять взвешенные ре-
шения по каждой спорт-
площаке.

Устраняли 
подпоры, меняли 
светильники
работники СМуп «Водока-
нал» на прошедшей неде-
ле устранили 16 подпоров 
на канализации. На сетях 
теплоснабжения был за-
регистрирован один ин-
цидент на трубопроводе 
700 мм в районе 80-го ки-
лометра. он устранен.
Спецавтотранс удалял су-
хостойные деревья и ва-
лежник от сквера у ТЦ «га-
лактика» до улиц Красных 
Фортов и далее — до Мо-
лодежной.
Заменены 13 светильни-
ков на 9 участках, в том 
числе на 4 пешеходных пе-
реходах установлены све-
тодиодные светильники.

Фасадное 
освещение 
во дворах 
проинспектирует 
глава города
поручив комите-
ту по управлению ЖКХ 
и управляющим компа-
ниям составить програм-
му улучшения фасадного 
освещения в Сосновом 
Бору, глава города Миха-
ил Воронков на оператив-
ном совещании в админи-

страции предупредил ком-
мунальщиков, что на этой 
неделе он лично в вечер-
нее время проинспекти-
рует состояние фасадного 
освещения в микрорайо-
нах, закрепленных за раз-
ными управляющими ор-
ганизациями.

Замена лифтов  
продолжится
по информации комите-
та по управлению ЖКХ, 
в 2020 году в Сосновом 
Бору подлежат замене 
25 лифтов в 10 много-
квартирных домах по сле-
дующим адресам:
Ленинградская, д.30; Мо-
лодежная, д. 26, 54; пар-
ковая, д. 18, 22, 24, 44; 
Сибирская, д.5; Солнеч-
ная, д. 23 а, 30. об этом 
сообщает пресс-центр ад-
министрации.
20 лифтов будет менять 
ооо «Мосрегионлифт» 
и 5 лифтов — Санкт-
петербургский лифтовый 
завод. 
В 2020 году истекает срок 
эксплуатации еще 12 лиф-
тов в 3 многоквартир-
ных домах, жители кото-
рых формируют средства 
для капремонта на спе-
циализированных счетах, 
а не через Фонд капре-
монта области. С пред-
ставителями этих МКд 
специалисты областного 
Фонда и администрации 
города уже провели со-
вещание и разъяснили им 
механизм действий в их 
ситуации.

Превышен 
эпидпорог 
по ОРЗ
На прошлой неделе 
971 сосновоборец забо-
лел орЗ (643 из них — де-
ти), выявлено 4 случая 
гриппа (типа B). по дан-
ным санэпидслужбы, эпи-
демический порог пре-
вышен на 30 %. Вопрос 
о принятии предупреди-
тельных и ограничитель-
ных мер будет обсужден 
на заседании санитарно-
противоэпидемической 
комиссии.
21 житель города заболел 
острыми кишечными ин-
фекциями, 15 — ветряной 
оспой. Выявлен один слу-
чай туберкулеза.
На лечении в стациона-
ре находятся 286 паци-
ентов, «скорая помощь» 
выезжала по вызовам 
361 раз, зарегистриро-
вано 123 травмы, сдела-
ны 31 плановая и 25 экс-
тренных операций.
Взрослую поликлинику 
сосновоборцы посети-
ли за неделю 11172 раза 
(из них 5960 по болез-
ни), детскую — 3910 раз 
(2289 — по болезни). 
перегоспитализировано: 
в сосудистые центры — 
8 пациентов, в психиа-
трический стационар — 2, 
в стационары третьего 
уровня — 2 пациента.
За неделю в Сосновом 
Бору умерло 12 человек 
и родилось 14.

По данным сосновобор-
ского филиала «Центр 
социальной защиты на-
селения», в Сосновом 
Бору порядка 20 тысяч 
человек получают раз-
личные меры социаль-
ной поддержки. В систе-
ме выплат нетрудно за-
путаться даже тем, кто 
в теме, тем более, что 
они бывают федераль-
н ы е ,  р е г и о н а л ь н ы е 
и  муниципальные.

Обычно предоставление 
мер поддержки носит зая-
вительный характер: пока 
гражданин не напишет за-
явление, выплату не на-
значат. Так установлено 
законами.

Всех законов не знает 
никто. Поэтому социаль-
ные учреждения и отделы 
неустанно информируют 
население: на своих пор-
талах и официальных сай-
тах администрации, в соц-
сетях, в СМИ, в букле-

тах, на плакатах и стен-
дах, на «горячих линиях», 
на консультациях — лич-
но и по телефону. Объем 
информации циркулиру-
ет огромный.

Об этом убедительно 
рассказали депутатам по-
стоянной комиссии по со-
циальным вопросам в свя-
зи с внесением в повест-
ку дня вопроса «Об ин-
формировании населения 
о социальных льготах».

Насколько востребова-
ны эти сведения — другое 
дело. Например, за 2 го-
да, с момента вступления 
в действие Социального 
Кодекса Ленинградской 

области с 01.01.2018 года, 
городской комитет соцза-
щиты, а позже — филиал 
областного «Центра со-
циальной защиты», как 
напомнила депутатам ди-
ректор филиала Ирина 
Наумова, не раз пригла-
шал горожан на встречи 
об изменениях в законо-
дательстве, где можно бы-
ло получить ответ на лю-
бой вопрос. Иногда меро-
приятия проходили при 
полупустых аудиториях, 
а некоторые не состоя-
лись, потому что на них 
никто не пришел. Скорее 
всего — информация ока-
залась избыточной.

С другой стороны, есть 
люди, которые не читают 
ни объявлений, ни зако-
нов и не ходят на встречи. 
Такая у них особенность, 
из-за которой они иногда 
лишают себя возможной 
поддержки. Но таких не-
много. Есть те, кто стес-
няется обращаться к чи-

новникам и не приходят, 
потому что сами непра-
вильно трактуют какое-то 
положение, считая, что им 
ничего не положено.

И напрасно. Большин-
ство заявлений на меры 
соцподдержки подается 
через МФЦ, но специали-
сты филиала Центра соци-
альной защиты и муници-
пального отдела соцпро-
грамм, включая руково-
дителей, готовы консуль-
тировать граждан по всем 
вопросам в рабочее время. 
Почему это важно? Бы-
вает, что гражданин при-
надлежит к нескольким 
«льготным» категориям, 
и профессионалы подска-
жут, какой вариант под-
держки для него выгод-
ней. На консультацию со-
ветуют приходить со все-
ми документами, чтобы 
не упустить всех обстоя-
тельств.

Анна Петрова 

Муниципальные програм-
мы соцподдержки 

перечень всех муниципаль-
ных услуг Сосновоборского го-
родского округа опубликован 
на официальном сайте города 
www.sbor.ru в разделе:

главная/Власть/государ-
ственные и муниципальные 
услуги/Муниципальные услу-
ги и функции, администра-
тивные регламенты/Единый 
реестр исполняемых муни-
ципальных функций и предо-
ставляемых муниципальных 
услуг администрации Сосно-
воборского городского округа 
Ленинградской области www.
sbor.ru. 

Информация о програм-
мах социальной защиты так-
же размещена на городском 
сайте в разделе: Социальная 
сфера/Социальная защита. 

Специалисты отдела соци-
альных программ курируют 
следующие муниципальные 
услуги:

— Назначение и выплата 
единовременной денежной 
выплаты на рождение ребен-
ка из средств бюджета Сосно-
воборского городского окру-
га.

— предоставление матери-
альной помощи отдельным 
категориям граждан в муни-
ципальном образовании Со-
сновоборский городской округ 
Ленинградской области.

— предоставление медико-
социальной помощи гражда-
нам с ограничениями жизне-
деятельности и мобильности, 
нуждающимся в сестринском 
уходе, на базе отделения пал-
лиативной медицинской по-
мощи учреждения здравоох-
ранения из средств бюджета 
Сосновоборского городского 
округа.

Контакты:
отдел социальных про-

грамм 
Пом. № 256 в зд. админи-

страции города (ул. Ленин-
градская, 46). Тел. 8 (81369) 
2-99-64, 2-43-29.

Начальник отдела социаль-
ных программ — Ефремова 
Жанна Игоревна.

Специалисты администра-
ции в обязательном порядке 
информируют граждан сле-
дующим образом:

— личная консультация 
(при личном обращении либо 
по телефону);

— письменный ответ на каж-
дое обращение гражданина;

— по итогу рассмотрения 
обращения гражданина пись-
менное уведомление его о на-
значении выплат социально-
го характера либо о продле-
нии срока рассмотрения за-
явления, либо об отказе в на-
значении выплат с указанием 
причины отказа;

— рассылка по почте пись-
менных приглашений граж-
данам с разъяснением спо-
соба обращения за единов-
ременной выплатой из мест-
ного бюджета на рождение 
ребенка.

Нормативные документы 
и изменения к ним публику-
ются на официальном сайте 
города www.sbor.ru в разде-
ле «Нормативные акты», в га-
зете и на сайте городской га-
зеты «Маяк».

Также информация разме-
щена на стендах в админи-
страции Сосновоборского 
городского округа в местах 
непосредственного предо-
ставления муниципальных 
услуг.

Кроме того, информация 
размещена на сайте Много-
функционального центра пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг www.
mfc47.ru и в офисе МФЦ (ул. 
Молодежная, д. 6) 

Соответствующие букле-
ты, листовки, плакаты рас-
пространяются в социальных 
учреждениях города.

Региональные и федераль-
ные программы соцподдерж-
ки 

Меры социальной поддерж-
ки гражданам из средств фе-
дерального и областного 
бюджета осуществляет Ле-
нинградское областное госу-
дарственное казенное учреж-
дение «Центр социальной за-
щиты населения» филиал 

в Сосновоборском городском 
округе.

В соответствии с админи-
стративными регламентами 
предоставления на террито-
рии Ленинградской области 
государственных услуг по пре-
доставлению мер социальной 
поддержки специалисты Лог-
Ку ЦСЗН в обязательном по-
рядке проводят информиро-
вание заявителей по вопро-
сам предоставления государ-
ственных услуг.

Информация предостав-
ляется заявителю в устной, 
а также в письменной или 
электронной форме — по за-
просу либо по телефону.

Подробная информация 
о предоставлении мер соци-
альной поддержки и соци-
альных выплат размещена:

— на стендах в местах пре-
доставления государственной 
услуги и услуг (здание адми-
нистрации города, ул. Ленин-
градская, 46, пом. 103, 104, 
104 а, 250, 257, 258) 

— на сайте Ленинградского 
областного государственного 
казенного учреждения «Центр 
социальной защиты населе-
ния»: evc.47social.ru;

— на сайте комитета по со-
циальной защите населе-
ния Ленинградской области: 
social.lenobl.ru. Здесь раз-
мещен «социальный кальку-
лятор», с помощью которого 
можно рассчитать размер со-
циальных выплат;

— на сайте государственно-
го бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Мно-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг: www.
mfc47.ru;

— на портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинград-
ской области www.gu.lenobl.
ru или на Едином портале 
государственных услуг www.
gosuslugi.ru.

Контакты ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населе-
ния»:

Адрес: ул. Ленинградская, 
д. 46 (здание администрации, 

пом. 103, 104, 104 а, 250, 
257, 258).

Телефоны: 8 (81369) 2-98-
58; 2-34-66; 2-27-52; 2-95-
16; 2-16-84.

приемная руководителя 
 ЛогКу ЦСЗН: 8 (81369) 2-62-
01.

р у к о в о д и т е л ь  Л о г К Ц 
ЦСЗН — Наумова Ирина 
 Андреевна. 

Также консультативную 
помощь жителям Ленин-
градской области по вопро-
сам в сфере социальной за-
щиты населения оказывает 
информационно-справочная 
служба ЛогКу «Центр социаль-
ной защиты населения» по те-
лефонам: 8 (812) 679-01-05; 
8 (813) 703-88-33.

Специалисты Центра соци-
альной защиты населения 
предоставляют гражданам 
следующую информацию:

— о порядке назначения 
мер социальной поддерж-
ки (далее — МСп) (пособий, 
компенсаций, выплат и т. д.) 
отдельным категориям граж-
дан;

— о перечне документов, не-
обходимых для оформления 
МСп;

— об организациях, кото-
рые осуществляют прием до-
кументов для МСп, о времени 
их работы, адресе и т.д;

— о результатах рассмотре-
ния заявления и документов 
на МСп;

— о нормативно-правовых 
актах, которыми регулируется 
категория заявителей, крите-
рии нуждаемости, перечень 
документов и т. д.;

— о перечне социальных 
услуг, которые могут получить 
различные категории населе-
ния, включая их виды и фор-
мы;

— о признании гражданина 
нуждающимся в социальном 
обслуживании;

— о предоставлении услуги 
«Социальное такси»;

— иную информацию по во-
просам предоставления МСп 
и социальном обслуживании.

Пресс-центр администрации 

Где найти информацию о мерах 
социальной поддержки

Меры социальной поддержки предоставляются по муниципальным, 
региональным и федеральным программам
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Подписаны постановления

Как известно, осенью 
2019 года междугород-
ние перевозки из Сосно-
вого Бора в Петербург 
стал осуществлять но-
вый перевозчик. И тог-
да же появились пробле-
мы, часть из которых бы-
ла до конца года реше-
на. Но некоторые оста-
лись. Проблему «послед-
ней остановки» озвучили 
в своем письме жители 
15-го микрорайона.

«В  последнее  время  за‑
метно  украсился  наш 
город,  появились  новые 
скверы,  благоустраива‑
ются дворы. Для пенсио‑
неров и инвалидов теперь 
есть  комфортабельные 
автобусы  по  двум  марш‑
рутам.  Хотим  поблаго‑
дарить  всех,  кто  этим 
занимается,  за  забо‑

ту  о  населении  и  нерав‑
нодушие.  Стало  гораздо 
 лучше.

Но  появилась  проблема 
с автобусом.

А в т о б у с ы   №   4 0 1 
№  402,  которые  пере‑
возят  льготников,  за‑
канчивают  свой  марш‑
рут  на  остановке  „Ир‑
тыш“.  Пассажиры,  жи‑
вущие  в  мкр.15  и  части 
мкр.  9,  должны  доби‑
раться  дальше  самосто‑

ятельно.  В  дневное  вре‑
мя  проблем  нет,  можно 
доехать  на  любом  город‑
ском  автобусе,  но  поз‑
же  8‑ми  вечера  автобу‑
сов  нет.  Идти  в  темно‑
те  под  дождем  и  снегом 
далеко  и  страшно.  Если 
выйти  у  «Перекрёстка», 
можно  идти  по  освещен‑
ной улице, но очень далеко. 
На  автобусе  №  402  пен‑
сионеры и инвалиды едут 
в  основном  в  Област‑

ную  больницу,  в  ЦМСЧ 
№ 122 им. Соколова, в Ин‑
ститут  травматологии 
и ортопедии им. Вредена, 
т. е.  не  совсем  здоровые 
люди  пользуются  услу‑
гами  этого  транспор‑
та,  на  авт.№  401  едут 
те  же.  Мы  не  просим  до‑
возить  нас  до  парад‑
ной  своего  дома,  только 
до официальной городской 
остановки  «АТП».  Рань‑
ше «Барс» почему‑то до‑
возил до «АТП», мы не ко‑
выляли  в  потемках  че‑
рез  чужие  дворы  до  сво‑
его  дома.  С  новым  пере‑
возчиком,  наверное,  то‑
же  можно  договориться, 
составить  дополнитель‑
ное соглашение к договору. 
Просим  нас  услышать. 
Просим нам помочь».

Пенсионеры мкр. № 15 
— 10 подписей 

Проблема «последней остановки» 
Почему новый перевозчик не довозит пассажиров 
до старого кольца 

«О занесении в Книгу Славы города Сосновый Бор имени 
Карповой Марины Львовны». 
решение № 10 от 31.01.2020 года 

1. подписано постановле-
ние администрации Сосново-
борского городского округа 
от 23/01/2020   № 96 «о про-
ведении торгов на право за-
ключения договоров аренды 
находящихся в муниципаль-
ной собственности нежилых 
помещений, расположенных 
по адресу: Ленинградская 
область, г.Сосновый Бор,  
ул.Высотная, д.2 (по 6 лотам)». 

С полным текстом настоя-
щего постановления можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте Сосновоборского 
городского округа.

2. подписано постановле-
ние администрации Сосново-
борского городского округа 
от 28/01/2020   № 153 «о про-
ведении торгов на право за-
ключения договоров аренды 

находящихся в муниципаль-
ной собственности нежилых 
помещений, расположен-
ных по адресу: Ленинград-
ская область, г.Сосновый 
Бор,  ул.Высотная, д.4 (по 5 
лотам)». С полным текстом 
настоящего постановле-
ния можно ознакомиться 
на официальном сайте Со-
сновоборского городского 
округа.

рассмотрев ходатайство 
депутата совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа N2 Мартыновой о. В. 
руководствуясь «положе-
нием о Книге Славы города 
Сосновый Бор», утвержден-
ным решением Собрания 
представителей от 27 янва-
ря 2003 года N9 (с учетом 
изменений на 25 апреля 

2018 года), совет депутатов 
Сосновоборского городско-
го округа решил:

1. За многолетний добро-
совестный труд и большой 
личный вклад в развитие 
учреждений культуры горо-
да Сосновый Бор занести 
в Книгу Славы города Сосно-
вый Бор имя Карповой Ма-

рины Львовны — ветерана, 
первого директора кинотеа-
тра «Современник».

2. Настоящее решение опу-
бликовать в городской газе-
те «Маяк».

Председатель совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа 
В. Б. Садовский 

Официальная информация

прЕСТупЛЕНИЯ
И проИСШЕСТВИЯ

Сводка 
происшествий 
по данным 
дежурной части
С 27 января по 2 февраля 
в Сосновом Бору зареги-
стрировано 221 сообщение 
о преступлениях и право-
нарушениях, возбуждено 
8 уголовных дел.
Составлено 68 администра-
тивных протоколов, боль-
ше всего — за появление 
в общественных местах 
в состоянии алкогольного 
опьянения.
В дежурную часть оМВд до-
ставлены 22 иностранца, 
составлено 15 протоколов 
за нарушение режима пре-
бывания в рФ и 7 протоко-
лов за нарушение погран-
режима.
Выявлено 95 нарушений 
пдд, из них 78 — со сторо-
ны водителей.
произошло 20 дТп, в одном 
из них пострадал ребенок.

Ограблен 
ювелирный 
магазин 
разбойное нападение про-
изошло 1 февраля в юве-
лирном магазине на Ли-
повском проезде. В районе 
половины шестого вечера 
туда выехала группа бы-
строго реагирования, после 
поступившего по тревож-
ной кнопке сигнала о про-
исшествии.
Было установлено, что  пару 
минут назад в магазин за-

шёл неизвестный, у него 
в руках был нож. Мужчина 
приказал сотрудникам «ле-
жать», затем зашёл за при-
лавок и похитил ювелирные 
изделия. Затем разбойник 
скрылся.
по данному факту возбужде-
но уголовное дело. С  места 
преступления изъята видео-
запись. полиция ведёт по-
иск злоумышленника.

Квартирная 
кража 
31 января поступило со-
общение о краже из квар-
тиры дома на улице Крас-
ных Фортов. украли паспорт 
и банковские карты. поз-
же с одной из них похитили 
чуть более 70 тысяч рублей.

Совершены 
мошенничества 
29 января жительницы со-
общила, что ей на телефон 
якобы позвонил сотрудник 
банка, которому она сооб-
щила код, в результате чего 
с карточки сняли 23 тысячи 
рублей.
28 января у жителя дома 
по улице Высотной мошен-
ники похитили 40 тысяч 
рублей, злоупотребив его 
 доверием.
по этим фактам проводятся 
проверки.

Похитили 
телефон 
29 января поступило сооб-
щение о хищении телефона 
из раздевалки спортивного 
комплекса на улице Ленин-
градской.

P.S. Возникла вновь в 
эти дни тема и с другой 
остановкой – уже по ме-
сту отправления автобу-
са 401 маршрута из Пе-
тербурга, в районе ме-
тро Автово. 

С точки зрения пасса-
жиров, ситуация там сра-
зу не задалась. Большим 
автобусам, которые у но-
вого перевозчика, не да-
ли разрешения вставать 
непосредственно около 
метро. Поэтому останов-
ка была то на улице Чер-
вонного Казачества (на-
против через дорогу, где 
сквер), то на Автовской 
(налево от метро). Никак 
не могли окончательно 
договориться по месту 
для остановки комитет 

по транспорту Ленобла-
сти (заказчик услуги) и 
комитет по транспорту 
СПб (территориальный 
орган). 

Чехарда с остановка-
ми еще тем более усу-
гублена, что каждый раз 
при смене адреса места 
отправления забывают 
оповестить об этом са-
мих пассажиров, для ко-
торых эта услуга и суще-
ствует. 

Буквально в понедель-
ник, 3 февраля, как стало 
известно «Маяку», во-
прос был временно ре-
шен в пользу остановки 
на ул. Червонного Каза-
чества. Окончательную 
информацию «Маяку» 
пообещали дать в конце 
недели.

В ответ на это обраще-
ние, городская админи-
страция сообщила сле-
дующее:

«В целях повышения 
качества обслуживания 
населения, в части ор-
ганизации пассажир-
ских перевозок, адми-
нистрация Сосновобор-

ского городского окру-
га обратилась в Управ-
ление Ленинградской 
области по транспор-
ту с просьбой провести 
необходимые меропри-
ятия по внесению изме 
нений в государствен-
ный контракт по марш-
рутам № 401 № 402, до-
бавив в трассу марш-

рутов (в обратном на-
правлении) остановку 
„АТП“ (ул. Молодеж-
ная) (исх.№ 01–273/20–
01 от 21.01.2020 г.)».

Казалось бы — такая ме-
лочь: проехав 80 с лиш-
ним километров, проехать 
дополнительно еще все-
го одну городскую оста-
новку. Почему оказалось 

так сложно решить это 
в пользу жителей? Пись-
мо от администрации бы-
ло отправлено 21 января. 
Хочется верить, что в об-
ластном управлении во-
прос будет решен опера-
тивно.

Подготовила  
Нина Князева 

Остановка 
ул. Автовская

Остановка 
ул. Червонного 

Казачества

СооБщАЕТ
гИБдд

В ДТП 
пострадала 
девочка 
28 января в 18.10 произо-
шло дТп на нерегулируе-
мом пешеходном перехо-
де в районе СКК «Энерге-
тик». Водитель автомоби-
ля «Хонда» совершил наезд 
на пешехода — девочку 
2009  года рождения.
по информации огИБдд 
Соснового Бора, девоч-
ка шла из СКК «Энергетик» 
по пешеходному перехо-
ду. один водитель в первом 
ряду уступил ей дорогу, во-
дитель «Хонды», двигавший-
ся по второй полосе, этого 
не сделал. В этом месте ле-
жачего полицейского нет.
Также в огИБдд «Маяку» 

сообщили, что состояние 
девочки после аварии оце-
нивалось как стабильно тя-
желое, она была перевезе-
на в Ленинградскую област-
ную клиническую больницу.
госавтоинспекция убеди-
тельно просит очевидцев 
дТп (лиц, которые не  были 
опрошены сотрудниками 
гИБдд в день дТп), а также 
водителя, остановившего-
ся в правой крайней поло-
се для пропуска несовер-
шеннолетнего пешехода, 
 обратиться по адресу: ули-
ца Соколова, 3 в 6 кабинет 
или по телефонам:  
8-999-045-84-94; 6-61-70.
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Понедельник,  
10 февраля
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 2:00, 3:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:30, 1:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22:30 сезона. «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
0:00 «Познер» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
2:50 Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
5:10, 4:35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
6:00, 7:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня
8:20, 10:20, 1:20 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Следствие вели... 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+
21:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
0:10 «Поздняков» 16+
0:20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. АЛИБИ» 16+
6:05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РЕШЕНИЕ» 16+
6:45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ТЕХНИКА БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+
7:30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КОМПРОМИСС» 16+
8:25, 9:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПО ЗАКОНУ» 16+
9:45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СДЕЛКА» 16+
10:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
11:35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. МЕСТЬ» 16+
12:30, 13:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ОБОРОТ-
НИ» 16+
13:55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПРИГОВОР» 16+
14:55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЗАХВАТ» 16+
15:45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПРОВОКАЦИЯ» 16+
16:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КОМПРОМАТ» 16+
17:35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДИЛЕММА» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ШОУ» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. НЕПРИЗНАННАЯ ДОЧЬ» 16+
20:35 Т/с «СЛЕД. В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. КВАРТИРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
22:15 Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ МЕСТИ» 16+
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. ЖЕСТО-
КОСТЬ» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫМ» 16+
1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТ В ОКОШКЕ» 16+
2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ ШАНТАЖ» 16+
3:25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. СЕСТРА МОЯ» 16+
4:05 Х/ф «СТРАСТЬ-2. МАМА СВЕКРОВЬ» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
6:35 «Пешком...» Москва пушкинская
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 Д/ф «Николка Пушкин»
8:20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
9:30 «Другие Романовы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:10 «Слово Андроникова. «Тагильская 
находка»
12:25, 18:45, 0:30 «Народная империя Наполеона 
III»
13:10 В.Рецептер. Линия жизни
14:05 «Дания. Собор Роскилле»
14:20 «Дипломатия Древней Руси»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Борис Пастернак: раскованный голос»
15:55 «Агора»
16:55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

18:05 «Нестоличные театры»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Как возводили Великую Китайскую 
стену»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
23:10 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян»
0:00 Олег Демидов. «Анатолий Мариенгоф: 
первый денди Страны Советов»
2:25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7:00, 8:55, 10:55, 13:20, 16:30, 18:55, 21:55 
Новости
7:05, 13:30, 19:00, 23:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» Транс-
ляция из Франции 0+
11:00, 18:35 «Катарские игры 2020» 12+
11:20 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 2020 
г. «Ростов»- «Локомотив» (Москва). Трансляция 
из Катара 0+
14:30 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» - 
«Реал» (Мадрид) 0+
16:35 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - 
«Барселона» 0+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21:25 «ВАР в России» 12+
22:00 Тотальный футбол
23:00 «Курс Евро» 12+
0:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - 
«Нижний Новгород» 0+
2:00 Хоккей. Евротур. «Шведские игры» Россия 
- Чехия 0+
4:15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА: ИСТОРИЯ МОХАМ-
МЕДА АЛИ» 16+

Вторник, 11 февраля
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 2:00, 3:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:30, 1:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22:30 сезона. «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
2:50 Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
5:15, 4:35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
6:00, 7:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня
8:20, 10:20, 1:05 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Следствие вели... 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+
21:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
0:10 «Крутая история» 12+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:50 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
6:30, 7:15, 8:05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13:25 «Карпов. Группа смерти» 16+
14:10 «Карпов. Колпак» 16+
15:05 «Карпов. Бойня» 16+
15:55 «Карпов. Снежная королева» 16+
16:45 «Карпов. Другие» 16+
17:40 «Карпов. Звериная стая» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ БОГОМОЛА» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. РУКА ПОМОЩИ» 16+

21:25 Т/с «СЛЕД. ЗЛОЙ РОК» 16+
22:15 Т/с «СЛЕД. ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» 16+
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. СТРИ-
ТРЕЙСЕРЫ» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. НА БЕЗРЫБЬЕ» 16+
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОДНЫЙ ЦВЕТ» 16+
1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА ГРАНЬЮ ЛЮБВИ» 16+
2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАГОВОР НА ЛЮБОВЬ» 16+
3:25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. РЕПЕТИТОР ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
16+

4:05 Х/ф «СТРАСТЬ-2. БОНУС ОТ ЛЮБОВНИЦЫ» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
6:35 «Пешком...» Москва детская
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 Д/ф «Как возводили Великую Китайскую 
стену»
8:25 Легенды мирового кино. Владимир Зельдин
8:55 Цвет времени. Уильям Тернер
9:05, 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:30 Д/ф «Дорогая Татьяна Ивановна...»
12:10, 16:25 Д/с «Первые в мире»
12:25, 18:40, 0:45 «Тем временем. Смыслы»
13:10 Больше, чем любовь. Василий Качалов
13:50, 2:25 Д/ф «Испания. Тортоса»
14:20 «Великий посол»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Борис Пастернак: раскованный голос»
15:55 Пятое измерение
16:40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18:00 «Нестоличные театры»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
21:35 Д/ф «Разочарованный Аракчеев»
23:10 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян»
0:00 Д/ф «Буров и Буров»

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7:00, 8:55, 13:00, 16:30, 18:00, 22:15 Новости
7:05, 13:05, 16:35, 18:05, 22:20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Смешанные единоборства. Bellator. Джон 
Солтер против Костелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля. Трансляция 
из США 16+
11:00 «Инсайдеры» 12+
11:30 Тотальный футбол 12+
12:30 «Гид по играм» 12+
14:00 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» - 
«Зальцбург» (Австрия) 0+
16:00 «Европейский футбол возвращается» 12+
17:00 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
17:30 «Евротур. Live» 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
23:10 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-римская 
борьба. Финалы. Трансляция из Италии 0+
1:10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) - «Универсидад де Чили» (Чили). 
Ответный матч. Прямая трансляция
3:10 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. 
Трансляция из Японии 16+
5:25 «Команда мечты» 12+

Среда, 12 февраля
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 1:15, 3:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:30, 0:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22:30 сезона. «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
3:30 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
2:50 Т/с «СВАТЫ» 12+

реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

нТв 
5:20, 3:50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
6:00, 7:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня
8:20, 10:20 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Следствие вели... 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+
21:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
0:10 «Последние 24 часа» 16+
1:05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3:20 Их нравы 0+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:35 «Карпов. Группа смерти» 16+
6:20 «Карпов. Колпак» 16+
7:05 «Карпов. Бойня» 16+
8:00 «Карпов. Снежная королева» 16+
9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13:25 «Карпов. Зомби» 16+
14:10 «Карпов. Тьма или Света» 16+
15:05 «Карпов-2. Пациент» 16+
16:00 «Карпов-2. Давид и Голиаф» 16+
16:50 «Карпов-2. Конкурент» 16+
17:40 «Карпов-2. Близнецы» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. ВОЙНА ВНУТРИ» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ОТ СТАРОСТИ» 16+
20:35 Т/с «СЛЕД. МИССИЯ ВЫПОЛНИМА» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ БАГАЖ» 
16+

22:15 Т/с «СЛЕД. ПРИМЕР» 16+
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. ПРАВО 
НА ЗАЩИТУ» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ СТАРОЙ АКТРИСЫ» 
16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САМОЙ ПРОТИВНО» 16+
2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫГОДНАЯ ПАРТИЯ» 16+
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКВЕРНЫЙ КЛИЕНТ» 16+
3:25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. НЕУГОДНЫЙ ЗЯТЬ» 16+
4:05 Х/ф «СТРАСТЬ-2. МАТЬ И МАЧЕХА» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
6:35 «Пешком...» Торжок золотой
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
8:25 Легенды мирового кино. Нонна Мордюкова
8:55 Цвет времени. Рене Магритт
9:05, 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:25 Х/ф «ДУЭТ»
12:25, 18:40, 0:40 «Что делать?»
13:10, 16:25 Д/с «Первые в мире»
13:25 Д/ф «Венеция - дерзкая и блистательная»
14:20 «Хозяйка Европы»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 «Борис Пастернак: раскованный голос»
15:55 Библейский сюжет
16:40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18:00 «Нестоличные театры»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной 
империи»
21:35 Острова
23:10 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян»
0:00 «Кинескоп»
2:40 «Дания. Собор Роскилле»

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7:00, 8:55, 11:00, 15:05, 17:10, 19:20, 21:35 
Новости
7:05, 11:05, 15:10, 17:15, 19:25, 21:40, 0:40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей 
Корешков против Лоренца Ларкина. Анатолий 
Токов против Грачо Дарпиняна. Трансляция из 
США 16+
12:05 «Гид по играм» 12+
12:35 «Боевая профессия» 16+
13:05 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» - «Аякс» 
0+

16:10 «Жизнь после спорта» 12+
16:40 «Кубок Париматч Премьер. Итоги» 12+
18:10 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020» «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Грассхоппер» (Швейцария). Прямая 
трансляция из Москвы
20:25 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020» «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Аланьяспор» Прямая трансляция из 
Москвы
22:40 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/4 финала. 
«Витесс» - «Аякс» Прямая трансляция

1:15 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-римская 
борьба. Финалы. Трансляция из Италии 0+
3:15 «Этот день в футболе» 12+
3:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлетико 
Тукуман» - «Стронгест» (Боливия). Ответный матч. 
Прямая трансляция
5:25 «Команда мечты» 12+

Четверг, 13 февраля
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 1:15, 3:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:30, 0:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22:30 сезона. «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
3:30 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
2:50 Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
5:15, 3:50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
6:00, 7:05, 8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня
10:20, 0:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Следствие вели... 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+
21:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
0:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
3:00 «Дембеля. Истории солдатской жизни» 12+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 «Известия»
5:20 «Карпов-2. Пациент» 16+
6:00 «Карпов-2. Давид и Голиаф» 16+
6:45 «Карпов-2. Конкурент» 16+
7:40 «Карпов-2. Близнецы» 16+
8:35 «День ангела»
9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13:25 «Карпов-2. Монстры» 16+
14:10 «Карпов-2. Воровская справедливость» 16+
15:00 «Карпов-2. Серый кардинал» 16+
15:55 «Карпов-2. Ничего, кроме правды» 16+
16:45 «Карпов-2. Ложный след» 16+
17:40 «Карпов-2. Помощь» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. ФОТОРОБОТ» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. ОПЕКА» 16+
20:35 Т/с «СЛЕД. ВДОВЬЯ ДОЛЯ» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ НЕ ОБМАНЕШЬ» 16+
22:15 Т/с «СЛЕД. ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» 16+
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. ЮВЕ-
ЛИРЫ» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ОСТОРОЖНО, ДОБРАЯ СОБАКА!» 
16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКРОШКА С КВАСОМ» 16+
1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 
16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЫЙ ВРАГ» 16+
2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САМОДЕЛ» 16+
3:25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. АЛЬФОНС» 16+
4:05 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
6:35 «Пешком...» Москва итальянская
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 20:45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи»
8:25 Легенды мирового кино. Анатолий Кузнецов
8:55 Цвет времени. Павел Федотов
9:05, 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:25 «В нашем доме»
12:30 Дневник ХIII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи
13:00, 18:45, 0:40 «Игра в бисер»
13:40 Д/ф «Настоящая советская девушка»
14:05 Цвет времени. Ван Дейк

14:20 «Дипломатия побед и поражений»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 «Борис Пастернак: раскованный голос»
15:55 «Традиции Абрамцево»
16:25 Д/с «Первые в мире»
16:40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18:00 «Нестоличные театры»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 П.Бурчуладзе. «Энигма»
23:10 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян»
0:00 Черные дыры. Белые пятна
2:40 «Греция. Средневековый город Родоса»

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7:00, 8:55, 11:30, 13:20, 15:25, 16:20, 18:20, 21:35 
Новости
7:05, 11:35, 15:30, 18:25, 21:40, 23:25, 0:20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Интер» 0+
11:00 «Европейский футбол возвращается» 12+
12:20 «Гид по играм» 12+
12:50 «Евротур. Live» 12+
13:25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ 0+
16:00 «Чемпионат мира среди клубов. Live» 12+
16:25 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Италии
19:25 Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Спартак» (Москва) - «Чеховские Медведи» 
Прямая трансляция из Москвы
21:15 «Рекордный лед Соленых озер» 12+
22:25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. Женщины. 3000 м. Прямая 
трансляция из США
23:40, 0:30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Мужчины. 5000 м. 
Прямая трансляция из США
1:10 «Спортивный календарь» 12+
1:25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях. Командный спринт. Прямая 
трансляция из США
2:15 Борьба. Чемпионат Европы. Женская борьба. 
Финалы. Трансляция из Италии 0+
3:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 фи-
нала. «Индепендьенте» - «Форталеза» (Бразилия). 
Прямая трансляция
5:25 «Команда мечты» 12+

Пятница, 14 февраля
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:30 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
0:25 Д/ф «ZZ TOP: Старая добрая группа из 
Техаса» 16+
2:05 «На самом деле» 16+
3:00 «Про любовь» 16+
3:45 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
3:05 Х/ф «СТЕРВА» 12+

нТв 
5:15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
6:00, 7:05, 8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 2:50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Следствие вели... 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+
21:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23:10 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа 
«Альянс» 16+
1:00 «Полицаи» 16+
2:00 Квартирный вопрос 0+

Приглашаем уборщиц 
пригородных электричек  

(сухая уборка): 

Жд станция Калище. 
предлагаем стабильную  

заработную плату 9000 р,  
график работы 2х2 с 8:00 до 21:00,  

оформление согласно ТК рФ.  
Трудоустроим активных пенсионеров.  

Возможны подработки.  

Тел: (821) 339-73-70, 8-921-301-02-85

Работа

Служба занятости населения
п р и г л а ш а е т 
на районную  

ярмарку вакансий 
12 февраля 2020 года 

с 14:00 до 17:00
в ДК «Строитель» 

по адресу: г. Сосновый Бор, 
ул. Солнечная, д. 19 



5 февраля 2020 г. 5Телепрограмма Больше каналов  
на mayaksbor.ru/tv

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:20, 6:00, 6:35, 7:20, 8:05, 9:25, 10:15, 11:10, 
12:05 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13:25 «Карпов-2. Хороший отец» 16+
14:20 «Карпов-2. Погром» 16+
15:05 «Карпов-2. Чужая жизнь» 16+
16:00 «Карпов-2. Маскарад» 16+
16:55 «Карпов-2. Огонь» 16+
17:50 «Карпов-2. Куда ты?» 16+
18:50 Т/с «СЛЕД. ГАДСКИЙ ПАПА» 16+
19:40 Т/с «СЛЕД. КОЛЫБЕЛЬНАЯ» 16+
20:25 Т/с «СЛЕД. ФАРШ НЕВОЗМОЖНО ПРО-
ВЕРНУТЬ НАЗАД» 16+
21:15, 22:05 Т/с «СЛЕД. ГДЕ СКРЫВАЕТСЯ ЗЛО. 
Т/С « 16+
22:55 Т/с «СЛЕД. ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
0:45 Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ МЕСТИ» 16+
1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ УГАР» 16+
2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К ЖИВОПИСИ» 
16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСПЛЕСК ЭМОЦИЙ» 16+
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ» 
16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПОЧКА» 16+
4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ» 16+
4:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫМ» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости 
культуры
6:35 «Пешком...» Москва деревенская
7:05 «Правила жизни»
7:35 Д/Ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной 
империи»
8:25 Легенды мирового кино. Надежда Коше-
верова
8:50 Цвет времени. Эль Греко
9:05 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
11:45 Острова. Николай Крючков
12:30 Дневник ХIII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи
13:00 Олег Демидов. «Анатолий Мариенгоф: 
первый денди Страны Советов»
13:30 Черные дыры. Белые пятна
14:10 Цвет времени. Клод Моне
14:20 Д/ф «Европейский Бисмарк и Горчаков»
15:10 Письма из провинции. Барнаул (Алтайский 
край)
15:40 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
16:20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17:50 Концерт Венского филармонического 
оркестра в Макао (Китай)
19:45, 2:10 «Фантомы Дворца Советов»
20:30 Линия жизни. Марк Розовский
21:25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
23:20 Д/ф «Моральный кодекс. Музыкальный 
интервал длиною в 30 лет»
0:05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕ-
НАНТА»

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7:00, 8:55, 11:10, 12:45, 13:55, 15:45, 18:35, 20:20, 

21:35 Новости
7:05, 12:50, 14:00, 14:50, 15:50, 21:40, 0:25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020» «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Фламенго» (Бразилия). Трансляция 
из Москвы 0+
10:05 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020» «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Леванте» Трансляция из Москвы 0+
11:15 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Италии 0+
13:25 Санный спорт. Чемпионат мира. Спринт. 
Двойки. Прямая трансляция из Сочи
14:20 Санный спорт. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Сочи
15:15 Санный спорт. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Сочи
16:20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Италии
18:40 «Любовь в большом спорте» 12+
19:10 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020» «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Брага» (Португалия). Прямая транс-
ляция из Москвы
20:25 Пляжный футбол. Клубный чемпионат 
мира «Мундиалито-2020» «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Токио Верди» Прямая трансляция из 
Москвы
22:05 «Точная ставка» 16+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Айнтрахт» Прямая трансляция
0:45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях. Прямая трансляция из США
4:00 Борьба. Чемпионат Европы. Женская борьба. 
Финалы. Трансляция из Италии 0+

Суббота, 15 февраля
Первый канал 
5:15 «Россия от края до края» 12+
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9:00 «Умницы и умники» 12+
9:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Анна Герман. Дом любви и солнца» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:40 К дню рождения певицы. «ДОстояние 
РЕспублики: Анна Герман» 12+
16:35 Чемпионат мира по биатлону 2020 г. Спринт. 
10 км. Мужчины. Прямой эфир из Италии
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых» Высшая 
лига 16+
23:20 «Большая игра» 16+
0:30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» 16+
2:15 «На самом деле» 16+
3:10 «Про любовь» 16+
3:55 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Вести. Местное время
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету»
9:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»

11:10 «Смеяться разрешается» Юмористическая 
программа
13:40 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 12+
1:10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 12+
4:30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+

нТв 
5:10 «ЧП. Расследование» 16+
5:35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
7:20 Смотр 0+
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8:45 «Доктор Свет» 16+
9:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:45 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном 16+
23:30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
1:20 «Секретная африка. Выжить в ангольской 
саванне» 16+
2:10 «Дачный ответ» 0+
3:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

ПеТербург 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫМ» 16+
5:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОДНЫЙ ЦВЕТ» 16+
5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА ВСЕ РУКИ» 16+
6:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТ В ОКОШКЕ» 16+
6:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА ГРАНЬЮ ЛЮБВИ» 16+
7:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СЛЕДАМ СОБАКИ» 16+
7:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТКА ОТ ПАПЫ» 16+
8:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО КРУГУ» 16+
8:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШТУЧНАЯ ВЕЩЬ» 16+
9:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНЫЙ КИЛЛЕР» 16+
10:15 Т/с «СЛЕД. НОКАУТ» 16+
11:00 Т/с «СЛЕД. ПРОДАВЕЦ СВЕТА» 16+
11:50 Т/с «СЛЕД. КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
12:35 Т/с «СЛЕД. СПЕЦЭФФЕКТЫ» 16+
13:25 Т/с «СЛЕД. ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОБОЧИНУ» 16+
14:15 Т/с «СЛЕД. ДОРОЖЕ ДЕНЕГ» 16+
15:00 Т/с «СЛЕД. КРОВАВЫЕ ДОЛЛАРЫ» 16+
15:50 Т/с «СЛЕД. СТАРТ СЕЗОНА» 16+
16:40 Т/с «СЛЕД. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ РАЗВЛЕЧЕ-
НИЯ» 16+
17:25 Т/с «СЛЕД. НАЕЗД» 16+
18:15 Т/с «СЛЕД. МОИ ДЕВОЧКИ» 16+
19:05 Т/с «СЛЕД. ПУПЕНМЕЙСТЕР» 16+
19:55 Т/с «СЛЕД. ИГРЫ МАЖОРОВ» 16+
20:45 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ» 16+
21:30 Т/с «СЛЕД. СЕДЬМАЯ ВОДА НА КИСЕЛЕ» 16+
22:20 Т/с «СЛЕД. ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА» 16+
23:10 Т/с «СЛЕД. ЗАТКНИСЬ ИЛИ УМРИ» 16+
0:00 «Известия. Главное»
0:55, 1:55, 2:40, 3:20, 4:05, 4:50 Х/ф «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 12+

россия к 
6:30 Лето Господне. Сретение Господне
7:05 Мультфильмы
8:05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
9:40, 0:50 Телескоп
10:10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
11:40 Пятое измерение
12:10, 1:20 Д/ф «Радужный мир природы 
Коста-Рики»
13:05 «Новая физика. Реликтовое излучение»
13:30 «Театральная летопись. Владимир Зельдин»
14:15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
16:35 Торжественное открытие XIII Зимнего 
международного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи
18:10 Д/ф «Неоконченная пьеса»
18:50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»
23:55 Клуб 37
2:10 «Мистический Даргавс»

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7:00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - 
«Монпелье» 0+
9:00 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+
10:40, 12:20, 15:45, 17:35, 18:45 Новости
10:50 Все на футбол! Афиша 12+
11:50 «Кубок Париматч Премьер. Итоги» 12+
12:25 «В шоу только звезды» 12+
12:55, 14:25, 17:40, 18:55, 22:25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13:35 Санный спорт. Чемпионат мира. Двойки. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из Сочи
15:00 Санный спорт. Чемпионат мира. Двойки. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из Сочи
15:50 «Чемпионат мира среди клубов. Live» 12+
16:10 Санный спорт. Чемпионат мира. Женщины. 
1-я попытка. Прямая трансляция из Сочи
18:00 Санный спорт. Чемпионат мира. Женщины. 
2-я попытка. Прямая трансляция из Сочи
19:55 «Жизнь после спорта» 12+
20:25 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» 
- «Леванте» Прямая трансляция
23:00 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная борьба. 
Финалы. Трансляция из Италии 0+
0:20 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях. Прямая трансляция из США
1:50 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+
2:50 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция 
из Латвии 0+
4:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - 
«Вердер» 0+

Воскресенье,  
16 февраля
Первый канал 
5:15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Зимний роман» 12+
7:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7:45 «Часовой» 12+
8:15 «Здоровье» 16+
9:20 «Непутевые заметки» 12+

10:15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:55 «Татьяна Тарасова. «Лед, которым я 
живу» 12+
15:50, 17:50 «Точь-в-точь» 16+
17:05 Чемпионат мира по биатлону 2020 г. Гонка 
преследования. 12, 5 км. Мужчины. Прямой эфир 
из Италии
19:25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21:00 «Время»
22:00 «Dance Революция» 6+
23:45 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 18+
1:20 «На самом деле» 16+
2:15 «Про любовь» 16+
3:00 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 Всероссийский потребительский проект 
«Тест» 12+
12:05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
14:00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЕТИК» 12+
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
1:30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 12+

нТв 
5:25 «Секретная Африка. Русский Мозамбик» 16+
6:10 «Центральное телевидение» 16+
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 Ты не поверишь! 16+
22:55 «Основано на реальных событиях» 16+
1:55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 16+
3:05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

ПеТербург 5 
5:00, 5:35, 6:20 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+
7:05 Д/ф «Моя правда. Николай Караченцов. 
Жизнь всегда права» 16+
8:00 «Светская хроника» 16+
9:00 Д/ф «Моя правда. Братья Запашные. Среди 
хищников» 16+
10:00, 2:05 Х/ф «КЛАССИК» 16+
12:05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
13:00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+
13:45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КУРЬЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 16+
14:40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ОБМАНУТЫЕ 
МЕЧТЫ» 16+
15:30 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРИПТОМАНИЯ» 16+

16:20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЦУГЦВАНГ» 16+
17:10 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЭХО ВОЙНЫ» 16+
18:00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НА ВЫСОТЕ» 16+
18:55 «Условный мент. Сказка на ночь» 16+
19:50 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НАГРАДА ДЛЯ 
ГЕРОЯ» 16+
20:40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ХОЛОДНЫЙ 
ПРИЕМ» 16+
21:35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ТРУБА ЗОВЕТ» 16+
22:25, 23:20, 0:15, 1:05 Х/ф «БАРСЫ» 16+
3:40 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ЧЕРНАЯ НЕВЕСТА» 16+
4:20 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ЛЮБИМАЯ ЖЕНА» 16+

россия к 
6:30, 2:40 Мультфильмы
8:00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
9:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12:20 Письма из провинции. Барнаул (Алтайский 
край)
12:45 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии
13:25 «Другие Романовы»
13:55, 0:50 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПО-НАУЧНОМУ»
15:45 Д/ф «Как выйти из ада. Зельвенский 
прорыв»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва причудливая
17:45 Д/ф «Буров и Буров»
18:35 «Романтика романса» Нина Шацкая
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
21:40 Опера «Сила судьбы»

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» 12+
7:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - 
«Рома» 0+
9:10 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+
10:50, 14:40, 16:00, 21:55 Новости
11:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 1-я попытка. Прямая трансляция из 
Латвии
12:05, 16:05, 22:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция из 
Латвии
13:25 Санный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. 
1-я попытка. Прямая трансляция из Сочи
14:45 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция из Италии
16:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч звезд» 
Прямая трансляция
20:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - 
«Наполи» Прямая трансляция
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Сельта» Прямая трансляция
0:55 Санный спорт. Чемпионат мира. Трансляция 
из Сочи 0+
2:10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. Трансляция из США 0+
2:40 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная борьба. 
Финалы. Трансляция из Италии 0+
3:40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. 
Двойки. Трансляция из Латвии 0+
4:20 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+
4:55 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020» Финал. Трансляция 
из Москвы 0+

реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Окна, двери, 
потолки, жалюзи
8-909-577-18-18, 2-64-87

Ф е р м е р с к и й
картофель

морковь
свекла

доставка до подъезда 
бесплатно 8-999-005-17-18

ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области»

Приглашает на службу
в Государственную противопожарную службу МЧС России:
 Старшего инструктора  
по вождению пожарной машины — водителя

 Старшего пожарного  Пожарного
8-951-683-79-77,  8-904-338-26-56



5 февраля 2020 г.6 75 лет Великой Победе

В связи с поступающими 
вопросами граждан о на-
граждении юбилейной 
медалью «75 лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. » мы 
обратились за разъясне-
ниями в отдел социальных 
программ администрации 
Сосновоборского город-
ского округа.

Как сообщил пресс-центр 
администрации, соглас-
но указу президента рФ 
от 13.06.2019 N 277, юби-
лейной медалью «75 лет по-
беды в Великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» 
будут награждены следую-
щие граждане:

— участники Великой от-
ечественной войны;

— бывшие несовершен-
нолетние узники концла-
герей;

— труженики тыла;
— награжденные знаком 

«Жителю блокадного Ле-
нинграда».

Волноваться о том, что 
кто-то не попал в спи-
сок, не стоит. Сведения 
о всех ветеранах Вели-
кой отечественной войны 
в администрации города 
есть, — уточняет началь-
ник отдела социальных 

программ Жанна Ефре-
мова. — даже, если кто-
то из ветеранов Великой 
отечественной войны пе-
реехал или переедет в наш 
город в 2020 году, данные 
к нам обязательно посту-
пят, и будут, при необхо-
димости, сформированы 
дополнительные списки 

на вручение медали.
после оформления всех 

удостоверений, согласно 
утвержденному списку, 
администрация города до-
полнительно проинформи-
рует о том, когда и где бу-
дут вручаться юбилейные 
медали. Тем ветеранам, 
кто по состоянию здоро-
вья не выходит из дома, 
медаль будет вручаться 
на дому, остальным — 
во время проведения тор-
жественных мероприятий 
к 75-летию победы в Вели-
кой отечественной войне.

В настоящий момент 
ожидается опубликование 
нормативно -правового 
документа, регламенти-
рующего порядок осущест-
вления единовременных 
выплат к 75-летию победы 
из федерального бюджета.

Кроме того, постанов-
лением правительства 
Ленинградской области 

от 16.12.2019 года № 591, 
установлена единовремен-
ная денежная выплата:

В размере 7000 рублей:
— инвалидам и участни-

кам Великой отечествен-
ной войны, 

— труженикам тыла, 
— лицам, награжденным 

знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», 

— бывшим несовершен-
нолетним узникам концла-
герей.

В размере 4000 рублей:
— вдовам инвалидов 

и участников ВоВ.
В размере 3000 рублей:
— гражданам, родившим-

ся в период с 03.09.1927 г. 
по 02.09.1945 г. и являв-
шимся несовершенно-
летними детьми в период 
ВоВ — категория «дети-
войны».

Все выплаты будут 
осуществляться в авто-

матизированном режи-
ме и будут перечисле-
ны до 08.05.2020 года 
на счета граждан, сведе-
ния о которых уже име-
ются в распоряжении ор-
ганов, осуществляющих 
социальные выплаты. 
Таким образом, предо-
ставлять какие-либо до-
полнительные документы 
не требуется.

Также принято решение 
о единовременной вы-
плате из средств местного 
бюджета Сосновоборского 
городского округа:

— участникам Великой 
отечественной войны — 
по 10 тыс. руб., 

— труженикам тыла, ли-
цам награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ле-
нинграда» и несовершен-
нолетним узникам концла-
герей — по 3 тыс. руб.

О юбилейной медали и единовременных выплатах 
для ветеранов ко Дню Победы 

На торжественном ме-
роприятии в ДК «Стро-
итель», посвященном 
76-й годовщине полно-
го освобождения Ле-
нинграда от фашист-
ской блокады, вместе 
со словами великой бла-
годарности ветеранам 
за стойкость и муже-
ство, во всех выступле-
ниях звучала рефреном 
мысль о сохранении па-
мяти о Ленинградской 
блокаде.

Пока жива память 
— Историки до сих пор 

спорят, какое событие ко-
ренным образом измени-
ло ход Великой Отече-
ственной войны, — сказал, 
приветствуя виновников 
торжества, первый заме-
ститель главы админи-
страции Соснового Бора 
Станислав Лютиков (на 
снимке  в  центре). — Для 
меня однозначно: геро-
изм защитников города, 
несломленный дух ле-
нинградцев, прорыв, а за-
тем полное снятие блока-
ды Ленинграда, — все это 
нанесло сокрушительные 
удары по фашистской Гер-
мании.

…Человек жив, пока жи-
ва память о нем. Наши об-
щие задачи — передавать 
истинную память о бло-
каде, о войне подраста-
ющим поколениям и де-
лать вашу жизнь, доро-
гие ветераны, комфорт-
ной и счастливой, как вы 
сделали это для нас, по-
бедив врага.

Низкий поклон уважае-
мым землякам — блокад-
никам и всем ветеранам 

за их стойкость и само-
пожертвование передал 
через своего помощни-
ка и городского депутата 
Вадима Артемьева вице-
спикер ЗакСа Дмитрий 
Пуляевский. В его по-
здравлении — слова глу-
бокого уважения и при-
знательности ветеранам 
за силу духа и мужество 
в годы войны и уверен-
ности в том, что время 
не сотрет из памяти лю-
дей трагическую и герои-
ческую историю.

Подвиг уже в том, 
чтобы они выжили, 
выстояли 

В Сосновом Бору сей-
час живут 217 блокад-
ников. На торжества 
в ДК пришли, конечно, 
не все — возраст… Боль-

шинство из них в войну 
были детьми или совсем 
юными. У каждого о бло-
каде свои, глубоко лич-
ные воспоминания.

Председатель городско-
го совета ветеранов Алла 
Тонконожко, обращаясь 
к гостям праздника, ска-
зала, что современным 
детям и молодым лю-
дям, живущим в достат-
ке и уюте, сегодня просто 
невозможно представить, 
что довелось пережить их 
сверстникам в осажден-
ном городе:

— Вы причастны к вели-
кому подвигу народа в го-
ды войны уже одним тем, 
что выжили и выстояли, — 
сказала Алла Христофо-
ровна. — Дай бог вам здо-
ровья, терпения, благо-
получия и памяти, кото-

рую вы передаете детям. 
Сомневающихся, незна-
ющих легко сбить с пути. 
Донося правду о блокаде, 
вы делаете великое дело, 
чтобы ни у кого не было 
сомнений, что наш на-
род — народ-победитель.

У каждого — своя 
блокадная история 

В этот вечер за празд-
ничными столами вете-
раны слушали поздравле-
ния, любимые песни о Ле-
нинграде, выступления 
творческих коллективов 
и солистов, вспоминали.

Своей блокадной исто-
рией поделился с кор-
респондентом «Маяка» 
Игорь Борисович Шеста-
ков. Он много лет про-
работал в филиале ГОИ 
(НИИ ОЭП).

Ему было 6 лет, ког-
да началась война. Жил 
в Выборгском районе. 
Мама всю блокаду ра-
ботала у станка, на заво-
де, где делали гранаты, 
за исключением коротко-
го времени пребывания 
в госпитале — из-за ис-
тощения. В марте 1942-го 
Игоря вместе с его тетей 
вывезли по Дороге жизни, 
они поехали к родне 
в Сталинград, откуда 
тоже пришлось эвакуи-
роваться и поколесить 
по стране. Через 11 ме-
сяцев мальчишку снова 
привезли в родной город. 
Помнит, как мама с ба-
бушкой ходили по весне 
на уборку территории, 
чтобы избежать в городе 
эпидемий; помнит 27 ян-
варя 1944 года и салют 

9 мая 1945-го. Бережно 
хранит медали «За обо-
рону Ленинграда» — ма-
мину и бабушкину.

— Все мы, блокадники, 
должны обязательно го-
ворить о блокаде с моло-
дежью, — сказал Игорь 
Борисович. — Я регуляр-
но бываю в школе. Нас 
с большим уважением 
встречают и благодарят. 
Но я как-то попросил ре-
бят набросать, о чем они 
хотели бы узнать от меня 
о войне. И то, что они на-
писали, подтверждает, что 
представления о блокаде 
у них … ну, очень поверх-
ностные. А мы обязаны 
передать им нашу память, 
пока живы, обязательно. 
Иначе — будет плохо.

Евгения Светлова 

В ДК «Строитель» поздравили ветеранов 
с годовщиной снятия блокады

На снимке — участники мероприятия. На торжества в ДК пришли не все — возраст. У каждого о блокаде свои, глубоко личные 
воспоминания
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площадь 46,6 кв.м., просторная комната: 24,2 
кв.м., кухня 11,9 кв.м., коридор 6,8 кв.м., санузел 
совмещенный, застекленная лоджия 6 кв.м. Квар-
тира в отличном состоянии, сделан ремонт. В кухне 
остаются мебель, газовая плита и вытяжка. Везде 
установлены стеклопакеты. Входная дверь метал-
лическая. В шаговой доступности: детский сад №2, 
школа №1, сетевые магазины, почта, аптека. Квар-
тира светлая и очень теплая. подходит под ипотеку. 
Возможен обмен на 3-4 х к.кв. Цена. 3 800 000  руб. 
(торг). Звоните! +7-921-422-63-69.

2-комн.квартиры 
2-комн. кв. 3/5 этаж, панель, комнаты раз- �

дельные, балкон, прямая продажа. Тел. 8-921-
989-68-29.

3-комн.квартиры
3-комн.кв. Комнаты раздельные. Этаж средний,  �

Возможна ипотека. Собственник. Тел. 8-967-
510-80-88.

4-комн.квартиры
4-комн. кв. в центре города, в кирпичном доме.  �

Собственник. Тел. 8-921-394-22-70.

кУПлю
квартиры, гараж, участок

дом или Земельный участок, рядом с городом  �
Сосновый Бор. С возможностью подключения элек-
тричества. В собственности. у хозяина. Звоните по 
телефону 8-921-422-63-69, Владимир.

Гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316- �
97-32.

Продаю
Автомобили, запчасти

передний бампер на автомобиль Киа рио с  �
2012  по 2017 гг. рестайлинг оригинал, цвет черный; 
двигатель от ЛАдА приора 1,6, 16 клапанов, ко-
робку передач МКпп, передний бампер черного 
цвета, крыло переднее правое, радиатор в сборе, 
охлаждение. Цена договорная. Тел. 8-952-267-38-
38 с 10.00 до 21.00.

Срочно автомобиль опель Вектра «В» рестайлинг  �
1998 г. выпуска, цвет серый металлик, кузов не 
гнилой, заменены пороги, днище переварено. 

ДГТ. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921- �
989-68-29.

3-комн. кв. на ул. Малая Земля. Рассмотрю  �
все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

3-4 х комн. кв., не крайние этажи, а только с 3  �
по 7 этаж, расположенную в домах по адресам: 
Липовский проезд – все дома, ул. парковая 
16, 20, 22, 26, 32, 34, 40, 42, 44, 52, 60, 62, 64, 
66, 68, 70,  пр. героев 54, 58, 62, 64, 66, 68, 70 
ул. петра Великого 4,6,8, ул. Солнечная 30,30/2, 
ул. Молодежная 9. Только в кирпичных или моно-
литных домах. пятиэтажки не рассматриваются. 
от собственника. Звоните! +7-921-422-63-69.

снимУ
1-2-3-комн. кв., дом

Сниму у собственника 1-но, 2-х, 3-х квартиру  �
как для семейных, так и для рабочего состава. 
рассмотрим варианты как на длительный, так и 
короткие сроки договора.   Наличный и безна-
личный расчёт. Тел.: +7-953-163-83-13

Квартиру от собственника, не агент. Возможна  �
предоплата за 2 месяца вперед. Тел. 8-911-744-
88-13, Елена.

1,2-комн.кв. для организации (руководителей,  �
ИТР). Оплата наличными в день заключения 
договора. Тел. 8-911-744-88-13, Елена.

1,2,3-комн.кв. для семьи или командрован- �
ных. 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. 8-911-114-13-63.

организация снимет квартиру для раз- �
мещения руководящего персонала. Дорого. 
Оплата наличными в день заключения 
 договора. Тел. 8-911-744-88-13, Елена.

сдаю
1-2-3-комн. кв., дачу

Комнату в Спб, у М. Автово, у М. Невский проспект  �
с мебелью и бытовой техникой. Собственник. Тел. 
8-921-394-22-70.

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

Сдам 2-3-4х комн. кв. для ИТр, рабочих, орга- �
низации от собственника С мебелью и бытовой 
техникой. Нал/безнал. Залог обязателен. Тел. 
8-967-510-80-88.

В Спб в жилищном комплексе бизнес-класса  �
«граф орлов» сдается в аренду студия 25 кв.м на 
длительный срок. Метро «Московская», шаговая 
доступность. Евроремонт, бытовая техника. Со-
ставление договора обязательно. Тел. 8-906-
267-93-36. 

колодец с питьевой водой (что очень редко 
встречается в садоводствах)! участок огорожен 
забором. Электричество подключено (щиток на 
участке). рядом лес. Карьер с песчаным пляжем 
1,5 км. остановка 150 м. до г.Сосновый Бор 9 
км. В собственности. Цена 680 000 руб. отличное 
место для загородного отдыха или постоянного 
проживания. Звоните! 8-911-996-81-54.

2-х этажный, дом 6х8 м., с/т «Березка», 2011  �
года постройки с полной внутренней отделкой. 
Электричество подведено. Колодец с технической 
водой (вода чистая). полностью разработанный и 
ухоженный участок 6 соток, много плодовых де-
ревьев и кустов, 2 теплицы. На участке есть Баня. 
до г.Сосновый Бор с 5км., остановка в 250м., до 
р.Коваши 400м. дом и участок в собственности 
более 3х лет. подходит под ипотеку. Возможен 
обмен на 1-2 к.кв. в г.Сосновый Бор или Спб. Цена: 
1 990 тыс.руб. Звоните! +7-931-271-22-04.

ДГТ, комнаты
комнату на ул. Космонавтов, 26, 4 этаж. Тел.  �

8-921-989-68-29.

1-комн.квартиры
1-комн. кв., с видом на Финский залив, ул. Ленин- �

градская д. 28, 9/10 этаж, дом кирпичный. общая 

н е д в и ж и м о с т ь

Продаю
Дом, дача, участок

земельный участок 10 соток, цена 450 тыс.  �
руб. Тел. 8-921-989-68-29.

Новый дом в д. Коваши на берегу реки. Со всеми  �
коммуникациями. площадь 150 кв.м. участок 25 
соток, баня 25 кв.м, хозблок, 2 гаража, теплица 
3х10, газ. прописка. Назначение ЛпХ (для ведения 
личного подсобного хозяйства). для круглогодично-
го проживания. от хозяина. Тел. 8-921-760-81-81.

участок 6 соток в дНТ «Чибис» (Старое Калище).  �
Черта города, при строительстве дома возможна 
прописка. участок раньше разрабатывался, зарос 
травой. Электричество 15кВт, до ж/д станции 80 
км. 1100 метров, до реки Коваши всего 400м., 
до Калищенского озера 1 000м., до остановки 
общественного транспорта и магазина 1 600 м. 
В собственности. Цена: 300 тыс.руб. Звоните! 
8-981-978-46-91.

участок 10 соток в дНТ «рябина», участок отсыпан,  �
имеется фундамент под Баню 3х6 метров. С краю 
участка оставлены березы и сосны. у  соседей 

Внимание членов  
ГК «Ракопежский»!
17 февраля в 17 часов  
в пом. 370 здания администрации 
г. Сосновый Бор будет проводиться 
общее отчетно-перевыборное собра-
ние членов гК.
Повестка дня собрания:
1. утверждение реестра членов гК;
2. отчет председателя и правления гК;
3. отчет ревизионной комиссии гК;
4. о задолженности по уплате взносов;
5. утверждение сметы доходов и рас-
ходов гК на 2020 год;
6. Выборы органов управления гК.
Явка обязательна.

Объявление

Поздравляем 

Диму  
Гоман 
с Днем  
рождения!
Желаем здоровья, 
настроения, успехов  
в учебе и спорте. 
Мама, бабушка, дедушка,  
семья Караваевых

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лопатиной Любовью Александровной; 188540, Лен. область, г. Сосно-
вый Бор, ул. Ленинградская, д.60; gkp_sbor@mail.ru; 8(81369)2-90-46 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:15:0111009:107, расположенного Лен. область, г. Сосновый Бор, с/т «дружба», участок 
№ 43-2
Заказчиком кадастровых работ является Космакова Маргарита петровна 188541, 
 Ленинградская область, город Сосновый Бор, проспект героев, дом 29, квартира 130; телефон 
 8-911-761-98-26
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 60 16 марта 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу:  Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 60
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 5 февраля 2020 г. по 13 марта 2020 г.
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 5 февраля 2020 г. по 13 марта 2020 г., по адресу: 
Лен. область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 60
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: кадастровый номер 47:15:0111009:80 (Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 
с/т «дружба», уч.45-2)
при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть  12   статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»)

Объявление

Выражаем благодарность 
заведующему отделением 
по обслуживанию граждан 
пожилого возраста 
В.В. щерба и всему коллективу 
ЛогАу  «Сосновоборский КЦСоН» 
за профессионализм и теплое 
отношение к посетителям центра. 
пусть в вашем доме будет тепло 
и уютно. 
Коновалова Н.С. и другие

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 8 стр.
П С К Д Е Н Ё В П К К
И З О Т О П О И А Л Ь Б А Т Р О С
А Р Л Е К С И К О Н Е С О Ы
Ф У Т Б О Л Ь О Я Р П О В А Р

Р Е М Е С Л О Т О М А Т Л
А Э Б А Р Т О Г Р А Б Ё Ж
Д А Р М О Е Д П О Л О В И Н А
О И Р В А Н Ь А В А Т А Р

Цена договорная, недорого. Тел. 8-952-267-38-38 
с 10.00 до 21.00.

Бытовая техника, электроника
Моющий пылесос в хорошем состоянии. Цена  �

договорная. Тел. 8-850-021-39-69.

Одежда и обувь
дешево на мужчину 50 р.: дубленку до колен,  �

дубленку-куртку, кожаную куртку (легкая, мягкая), 
пальто на меху, куртку весна-осень (новая), пихору. 
Тел. 8-921-363-41-78.

Мебель
Кровать «Аскона» «Франческа» в отличном со- �

стоянии с основаниями для матраса 160х200 см. 
Тел. 8-931-985-68-03.

Разное
дубовые веники. Тел. 8-905-281-569-8. �
Новый мотокультиватор «Нева МК 200». Цена  �

22000 руб. Тел. 8-911-182-43-93 с 17.00 до 
20.00.

Новая в упаковке бетономешалка СМ 120.  �
Цена 10000 руб. Тел. 8-911-294-20-68 с 9.00 
до 20.00.

р а д и а т о р  о б о г р е в а ю щ и й  ( 9  с е к ц и й ,  �
р. 500х400х150). 220 Вт; тестер Ц4324; редуктор 
пропан-бутан; электропатроны; соединит. коробки 
(для гаража); унитаз новый. Тел. 8-965-021-08-76.

двух коз дойных с ягнятами. Тел. 8-962-711- �
42-96.

кУПлю
Разное

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

отработанные аккумуляторы от 500 руб, оптом  �
от 50 руб./кг. Бесплатно вывезу холодильники, 
плиты, стиральные машины, макулатуру. Тел. 
8-950-015-00-45.

ищУ работУ
Все виды уборки помещений. Мытье окон, витрин.  �

Тел. 8-911-848-09-85.

утерянный  аттестат № 04718000202547  �
о полном среднем образовании от 07.2014 
на имя певцова даниила Сергеевича считать 
 недействительным.

22 января 2020 г. на 58 году 
скоропостижно ушел (так 
рано) из жизни наш любимый 
и родной, дорогой наш муж, 
сын, отец, брат, дедушка 
Лисицын  
Андрей Михайлович.
Невосполнимая утрата для нас всех — 
его родных, близких, друзей и коллег 
по работе.
Х о т и м  в ы р а з и т ь  и с к р е н н ю ю 
благодарность за неоценимую мораль-
ную и материальную поддержку 
друзьям, родным и сотрудникам АЭР 
в организации похорон.
Мы очень, очень скучаем по тебе, наш 
любимый родной человечек. Покойся 
с миром. Пусть тебя примут небеса.
Скорбим и молимся за тебя.Будем 
помнить тебя вечно.

Родные, близкие, друзья  
и все кому ты дорог 
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«Лицо»
для

блога

Имя
старухи-
процент-

щицы

Родня
буре-
вест-
нику

Детская
поэ-

тесса

Капля в
информа-
ционном
потоке

Мальчик,
друг Ай-
болита

Разбой-
ное

напа-
дение

Кто не
рабо-
тает,

а ест?

Катрин
из

актрис

Осве-
дом-

лённая
папка

Чрез-
мерный
припёк

Атомный
родст-
венник

Гарри,
тягав-

шийся с
ЭВМ

Жучий
штат

Пол-
цены за
миллион
алых роз

Словарь,
который
всегда
с собой

Помут-
нение

воздуха

...
Поп-
пинс

Предла-
гал «вы-
пить за

любовь»

«Мамай
и его ко-
манда»

Второй
«урожай»

на лугу

Король
фут-
бола

«Воро-
бышек»
Парижа

Дока с
пище-
блока

50%

Кто
плакал
о Маль-
вине?

Бедная
одежда,
богатая
на дыры

Спе-
циаль-
ность

кустаря

Тамо-
женный
«налог»

«Порода»
товара

Халява
из

мыше-
ловки

«Море»
для

кильки
в банке

Болот-
ная «за-
соска»

Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53

вывоз мусора, металлолома 
с квартир, дач, гаражей. 

демонтаж  
дач, сараев, строений.

8-952-368-18-22

Тимур и его команда 
придут к вам  

на помощь!
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-952-368-18-22
ГРУЗЧИКИ НЕДОРОГО!

  8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

Грузоперевозки  до 2 т.
П 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

Сканворд алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 7-й стр.)


