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Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

№ 2 
Кольцевой. 7мкр
7.10, 8.00, 12.30, 
13.40, 16.40, 
17.35

№ 3 НИТИ
 8.10 – 8.45
 8.25 – 9.00
 8.40 – 9.20
 9.10 – 9.45
 9.30 – 10.10
10.00 – 10.40
10.25 – 11.05
10.50 – 11.30
11.10 – 11.50
11.45 – 12.20
12.20 – 13.00
12.50 – 13.30
13.25 – 14.05
13.55 – 14.35
14.25 – 15.00
14.45 – 15.20
15.00 – 15.35
17.05 – 17.40
17.25 – 18.00

18.20 – 19.00
19.35 – 20.10

№ 4а Кольцевой
7.30, 7.55, 
8.35, 12.00, 
12.35, 13.45, 
16.10

№ 5 Вокзал
 4.45 – 5.00
 5.50 – 6.20
 7.15 – 7.55
 9.00 – 9.35
10.45 – 11.10
13.00 – 13.30
14.55 – 15.25
16.55 – 17.35
18.45 – 19.10
20.50 – 21.15
22.40 – 23.05

№ 6 Вокзал
 5.55 – 6.20
 7.10 – 7.55
 8.55 – 9.35

14.50 – 15.25
16.50 – 17.35

№ 7 пл. «80 км»
 5.55 – 6.20
 7.20 – 7.50
 9.00 – 9.30
10.40 – 11.10
11.50 – 12.15
13.00 – 13.25
14.55 – 15.20
16.05 – 16.35
16.35 – 16.55
16.55 – 17.30
18.45 – 19.10
20.40 – 21.10

№ 9 С -Палкино
 9.25 – 10.10
11.20 – 12.05
14.10 – 15.00
17.45 – 18.35
18.55 – 19.45
21.20 – 22.00

№ 10а «Дружба»
 8.30 – 9.10
 9.35 – 10.15
13.10 – 13.50
15.40 – 16.20
17.55 – 18.35
19.20 – 20.00
21.40 – 22.15

№ 11 
«Строитель»
 6.25 – 7.00
 8.20 – 9.00 
 9.45 – 10.25
12.20 – 13.00
14.00 – 14.40
17.40 – 18.20
20.00 – 20.35
21.30 – 22.00

№ 12 д. Липово
 6.40 – 7.05
 7.40 – 8.05
 9.20 – 9.50
10.35 – 11.05
11.35 – 12.05

13.35 – 14.05
14.15 – 14.45
15.40 – 16.10
16.40 – 17.10
17.50 – 18.20
19.10 – 19.40
20.45 – 21.15

№ 15 
Кольцевой. ВЧ
7.10, 8.02, 
9.40, 10.30, 
11.40, 12.45, 
14.05, 15.10, 
16.00,  16.45, 
17.45

№ 20 
д. Н.Калище
 9.40 – 10.10
12.40 – 13.10
15.20 – 15.50
18.05 – 18.35
19.40 – 20.10
21.50 – 22.20

№ 2 
Кольцевой. 7мкр
10.00, 12.00,
15.40

№ 3 НИТИ
 8.25 – 9.00
 9.20 – 9.55
10.30 – 11.05
11.30 – 12.05
12.40 – 13.20
14.00 – 14.40
16.10 – 16.50
17.35 – 18.05

№ 4 Кольцевой
12.10, 12.50, 
13.15, 13.45, 
14.10, 15.10, 
15.40, 18.10

№ 5 Вокзал
 4.45 – 5.00
 5.50 – 6.20
 7.20 – 7.55
 9.00 – 9.35
10.45 – 11.10
13.00 – 13.30
14.55 – 15.25
16.55 – 17.35
18.45 – 19.10
20.50 – 21.15
22.40 – 23.05

№ 6 Вокзал
 7.10 – 7.55
 8.55 – 9.35
14.50 – 15.25
16.50 – 17.35

№ 7 пл. «80 км»
 5.55 – 6.20
 7.20 – 7.50
 9.00 – 9.30
10.40 – 11.10
11.50 – 12.15
13.00 – 13.25
14.55 – 15.20
16.05 – 16.35
16.35 – 16.55
16.55 – 17.30
18.45 – 19.10
20.40 – 21.10

№ 9 С-Палкино
 8.10 – 9.00
 9.50 – 10.40
11.20 – 12.10
14.30 – 15.20
16.30 – 17.20
19.00 – 19.50
21.25 – 22.10

№ 10а «Дружба»
 8.00 – 8.40
 9.10 – 9.50
10.35 – 11.15
11.40 – 12.20
14.45 – 15.25
15.50 – 16.30
17.20 – 18.00
19.25 – 20.05
20.45 – 21.20
21.45 – 22.15

№ 11 «Строитель»
 8.20 – 9.00
 9.40 – 10.20
11.00 – 11.40
13.30 – 14.10
16.40 – 17.20
18.00 – 18.40
19.10 – 19.40
20.20 – 21.00
21.40 – 22.10

№ 12 д. Липово
 6.40 – 7.05
 7.40 – 8.05
 9.30 – 10.00
10.25 – 10.55
12.30 – 13.00
14.40 – 15.10
16.20 – 16.50
18.35 – 19.05
19.50 – 20.20
20.55– 21.20

№ 20 д. Н.Калище
 9.15 – 9.45
10.10 – 10.40
11.10 – 11.40
14.30 – 15.00
16.45 – 17.15
18.20 – 18.50
19.35 – 20.05
20.35 – 21.05
21.35 – 22.00

 по выходным и праздничным дням

 по рабочим дням

Расписание автобусов
лето-2017

www.mayaksbor.ru
Все новости в режиме онлайн 
на медиа-портале «Маяк. Сосновый Бор»
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ПУЛЬС
ГОРОДА

 

Ученый из Сосно-
вого Бора пред-
ставил проекты 
аэрокосмических 
аппаратов
В журнале «Природа» (№ 4, 
2017 г.) опубликована статья 
сотрудника НИИ ОЭП, доктора 
технических наук Ю. А. Резун-
кова «Лазерные системы ре-
активной тяги». В ней автор 
рассматривает идею осущест-
вления полета космических 
аппаратов с использованием 
лазерной тяги. Представлены 
проекты различных аэрокос-
мических аппаратов с лазер-

ной тягой. Заключительный 
раздел статьи посвящен пер-
спективам создания мощных 
лазеров, необходимых для 
реализации проектов с ла-
зерной тягой.

Городские дороги 
постепенно приво-
дят в порядок 
«Спецавтотранс» продолжает 
выполнять ямочные ремонты 
на дорогах. Отдельные ямы, 
общей площадью 50 ква-
дратных метров, ликвиди-
рованы на улицах Парковая,  
Петра Великого, Комсомоль-
ская и проезде Копорского 
полка.

ЦМСЧ № 38: 
график работы в 
майские праздники 
и полезные 
телефоны
8 мая с 9 до 13 часов — до-
полнительный рабочий день 
подразделений медсанчасти.
Прием в городской поли-
клинике (терапевт, хирург-
стоматолог, хирург) — 
с 9.00 до 12.00 (телефоны: 
регистратура: 2-23-03; вы-
зов врача на дом: 2-31-89). 
В женской консультации 
будет вести прием врач-
гинеколог, телефон реги-
стратуры 4-02-10.
Для оформления медицин-
ских свидетельств о смер-
ти необходимо обращаться 
в 313 кабинет городской по-
ликлиники.

Прием в детской поликлини-
ке с 9.00 до 12.00. Телефо-
ны: регистратура: 2-22-03; 
вызов врача на дом: 2-22-
03; 2-32-80.
Экстренная и неотложная 
медицинская помощь осу-
ществляется круглосуточно.
Телефоны — отделение ско-
рой медицинской помощи — 
03; 2-29-33; 6-69-28; приём-
ное отделение — 2-32-06.

Сосновоборский 
городской музей
6,7 мая — с 12 до 17 часов.
8 мая — с 14 до 22 часов.
9 мая — с 11 до 18 часов.

Городская публич-
ная библиотека
6, 7, 8, 9 мая — выходные 
дни.

В фонде предпринимательства 
и обществе инвалидов — 
новые председатели 
Начальник отдела экономразвития Павел Головин предста-
вил нового председателя Сосновоборского муниципального 
фонда поддержки малого предпринимательства Виктора Ва-
сильевича Максимовича. Он также, как и Головин, выходец 
из правоохранительных органов. Новый председатель фонда 
имеет юридическое и экономическое образование.
Новым председателем Сосновоборской городской организа-
ции ЛООО «Всероссийское общество инвалидов» стала Татья-
на Михайловна Горькавая. Об этом сообщила председатель 
комитета соцзащиты Ирина Наумова. 85 

человек —

общая пас-

сажировме-

стимость но-

вого автобу-

са, с учётом 

24 мест для си-

дения

Уважаемые жители Ленинградской обла-
сти! Дорогие ветераны!
Примите самые сердечные поздравления 
с нашим самым главным праздником — 
Днём Великой Победы!
Время не властно над памятью о подвиге 
дедов и прадедов, о миллионах жертв са-
мой страшной войны в истории человече-
ства.
Мы помним их всех: отстоявших Москву, 
разгромивших врага под Сталинградом 
и на Курской дуге, взявших Кёнигсберг 
и Берлин. Мы помним героических парти-
зан и подпольщиков, мучеников нацист-
ских концлагерей, жителей блокадного 
Ленинграда. Помним тех, кто, не щадя сил, 
трудился в тылу.
Отдавая дань людям, не дожившим до По-
беды или ушедшим от нас за минувшие 
семьдесят два года, мы обязаны каж-
дый день и каждый час окружать особой 
заботой и вниманием наших ветеранов, 
не только выстоявших в войну, но и под-
нявших из послевоенных руин нашу Вели-
кую Родину.
Уважаемые ветераны! Примите пожелания 

здоровья, добра, благополучия и долголе-
тия! И пусть в День Великой Победы вместе 
с вами будут благодарные потомки. Не со-
мневаюсь, они сделают всё, чтобы пере-
дать память о вашем подвиге следующим 
поколениям граждан России.
Вечная слава павшим в Великой Отече-
ственной войне! Низкий поклон всем её 
героям!
С Днём Победы!
А. Дрозденко, 
губернатор Ленинградской области 

Уважаемые сосновоборцы, дорогие вете-
раны Великой Отечественной войны!
Примите сердечные поздравления с од-
ним из самых главных праздников наше-
го народа — Днем Великой Победы!
Проходят десятилетия, но этот великий 
праздник остается для нас самым убеди-
тельным свидетельством силы духа, стойко-
сти и единства нашего народа. Для боль-
шинства наших земляков победа народа 
в Великой Отечественной — это и глубо-
ко личное, волнующее событие. Это па-
мять о подвигах наших дедов и прадедов, 

В Сосновом Бору появился 
первый в регионе электробус 

В ближайшие два меся-
ца на ЛАЭС будут тестиро-
вать возможности перво-
го в регионе электробу-
са — на нем будут передви-
гаться работники станции. 
Электроавтобус запусти-
ли на ЛАЭС в качестве «пи-
лотного проекта» в честь 
Года экологии в России.
 
Одними из первых пассажи-
ров экологичного автобуса 
стали губернатор Ленобла-
сти Александр Дрозден-
ко, генеральный директор 
«Концерна Росэнергоатом» 
Андрей Петров, директор 
ЛАЭС Владимир Перегуда 
и глава администрации Со-
снового Бора Владимир Са-
довский (на снимке).

Представительная деле-
гация проехали на практи-
чески бесшумном электро-
бусе несколько километров 
от здания управления атом-
ной станции до строитель-
ной площадки, и отметили 

его комфортность и пер-
спективность.

КАМАЗ-6282 второго по-
коления адаптирован для 
маломобильных пассажи-
ров, оснащён видеокаме-
рами и спутниковой нави-
гацией и заряжается даже 
в условиях низких темпе-
ратур, и при использовании 
станции ультрабыстрой за-
рядки автобус может вос-
станавливать свой заряд 
в течение 15 минут. Кроме 
того, у электробуса КАМАЗ 
есть возможность перевоз-
ить большое количество 
пассажиров: его общая пас-
сажировместимость 85 че-
ловек с учётом 24 мест для 
сидения. Аккумулятор рас-
считан более чем на 15 лет 
интенсивной эксплуатации. 

А с учётом низкой стоимо-
сти обслуживания и экс-
плуатации цена на электро-
бус окупается в середине его 
жизненного цикла.

Однако, губернатор на-
помнил о том, как из-за от-
сутствия сети специальных 
заправочных станции в ре-
гионе ранее возникали про-
блемы в ходе реализации 
проекта по переводу авто-
бусного парка на газомотор-
ное топливо.

— Я бы порекомендовал 
инициаторам проекта элек-
тробуса также заблаговре-
менно подумать над сетью 
заправочных (подзаряд-
ных) станций для этого но-
вого вида транспорта, — зая-
вил Александр Дрозденко.

Что делается в школе № 2, чтобы успеть 
завершить реновацию к 1 сентября 

Одними из первых пассажиров экологичного автобуса 
стали почетные гости

Электро-
бус может 
восста-
навливать 
свой заряд 
в течение 
15 минут

28 апреля глава администра-
ции Соснового Бора Влади-
мир Садовский в очередной 
раз проконтролировал ход 
работ по капремонту школы 
№ 2. В школе одновремен-
но ведется ряд работ. Пока 

средства освоены на 12 %. 
Как сообщил гендиректор 
подрядной организации ООО 
«Триона Монолит» Антон Бога-
чёв, уже завершены черновые 
работы на 4 этаже. На втором 
этаже начались штукатурно-

малярные работы. На текущей 
неделе на 2 и 3 этажах будут 
наливаться полы.
С окончанием отопительного 
сезона будут полностью заме-
нены системы отопления и ка-
нализации.

Вчера открылась четвёртая выставка 
проекта «Поколение победителей» 
На выставке, которая разместилась на втором этаже здания администрации, пред-
ставлены плакаты, живопись, графика советских художников, художников Ленинграда, 
уникальные фотографии военного времени, фотографии и документы из семейных ар-
хивов сосновоборцев и военных моряков Учебного центра ВМФ.
Впервые показаны фрон-
товые фотографии жителя 
деревни Липово М. Ф. Алек-
сеева, занимавшегося аэро-
фотосъёмкой.
Выставка подготовлена 
и оформлена членами Со-
сновоборского городско-
го клуба «Творчество» при 
СО ЛО СФК. Куратор проекта 
член Союза художников Рос-
сии и Ассоциации искусство-
ведов Ю. М. Иваненко. 

Выставка будет работать 
до 21 мая 
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Поколение победителей
Всеволод Петрович Славников: 
участник войны, художник, сосновоборец

о гибели родных, о тяжелой работе в тылу, 
о страданиях близких, о суровых судьбах 
целого поколения и о том как, несмотря 
на все испытания и тяготы войны, они вы-
стояли и победили!
Мы черпаем силы в вашем подвиге, доро-
гие ветераны, мы равняемся на вас и ста-
раемся быть достойными героической сла-
вы вашего поколения — поколения побе-
дителей!
Вечная память погибшим защитникам От-
чизны! Счастья, здоровья, благополучия 
и долголетия вам, творцы Победы! Низкий 
вам поклон! С праздником! С днем Победы!
А. Иванов, глава Сосновоборского 
городского округа 
В. Садовский, глава администрации 
Сосновоборского городского округа 

Уважаемые ветераны, участники 
Великой Отечественной войны!
От имени депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области и от себя 
лично поздравляю вас с 72-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая — священная дата в героической ле-
тописи нашей страны. Легендарный подвиг 
советских воинов показал миру образцы 
высочайшего мужества и героизма, несги-
баемой воли и единства многонациональ-
ного народа во имя свободы и независи-
мости Родины.
В этот день мы чтим память и скорбим 
о погибших, вспоминаем и чествуем всех 
тех, кто выстоял в жестокой борьбе с вра-
гом и завоевал долгожданную победу.
От всей души желаю ветеранам и участни-
кам Великой Отечественной войны креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, достатка, 
заботы и внимания близких!
Пусть мир, благополучие и любовь всегда 
царят в ваших семьях.
Д. Пуляевский, 
заместитель председателя Законодатель-
ного собрания Ленинградской области

Дорогие жители Ленинградской области!
Поздравляю вас с праздником — 
Днем Великой Победы!
Для нас нет более объединяющего и свет-
лого праздника, чем День Победы — 
праздника истинного торжества народно-
го духа и единства. Это пример стойкости 
и мужества, доблести и отваги для всех по-
колений россиян.
С особым теплом хочу поздравить ветера-
нов и всех тех, кто самоотверженно борол-
ся с врагом на фронте и в тылу, боролся 
за жизнь своих любимых и своей Роди-
ны, боролся за право на будущее не толь-
ко своей страны, но и всего человечества. 
Благодаря вам мы имеем возможность 
жить и созидать во благо нашей Родины.
Наша задача сегодня — сберечь и сохра-
нить историческую правду о той страшной 
войне, память о живых и павших героях 
и их великом подвиге.
В этот день как никогда хочется пожелать: 
пусть мир поселится в наших домах, а спра-
ведливость — в нашей жизни.
А. Перминов,  депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области 

Дорогие сосновоборцы! 
Поздравляю вас с Днем Победы!
Днем, когда наша страна и все, кто борол-
ся с фашизмом по всему миру, одержали 
такую долгожданную победу! Наши отцы, 
деды и прадеды воевали за счастливое бу-
дущее всего свободного мира! И мы долж-
ны доказать, что достойны этой победы!
Этот день — символ гордости за тех, кто 
отстоял свободу и независимость нашей 
страны, символ решимости, воли русского 
народа, символ достоинства России!
С чувством глубокой признательности бла-
годарим ветеранов Великой Отечествен-
ной войны за совершенный подвиг!
Пусть этот день будет напоминанием о том, 
что наш народ смог объединиться перед 
лицом общего врага, выстоять в нелегкой 
борьбе и избавить мир от фашизма!
Желаю всем ветеранам и свидетелям тех 
дней долгих лет жизни, здоровья и счастья, 
а их детям и внукам — гордости за свою 
семью, за свой народ и удачи во всех свет-
лых начинаниях!
С уважением, Н. Ларина, 
председатель Совета ветеранов войны

В Сосновом Бору с 1974 
года жил и работал скуль-
птор, ветеран Великой От-
ечественной войны Всево-
лод  Петрович Славников 
(1925—1992). Его скуль-
птура «Скорбящая мать» до 
сих пор хранится в нашем 
городе.

Родился он в Белоруссии, 
вырос в городе Пушкине. 
Во время войны семья бы-
ла эвакуирована, Всеволод 
Славников  поступил в во-
енное училище и после его 
окончания ушёл на фронт. 

Он героически командо-
вал штурмовой ротой во 
время жестокого сражения 
с фашистами за Будапешт.

После войны в Ленингра-
де с отличием окончил ху-
дожественное училище им. 
В. А. Серова по скульптуре 

и поехал работать на Кав-
каз, в Нальчик. Там он ак-
тивно работал, участвовал 
от Кабардино-Балкарской 

АССР в Первом съезде Сою-
за художников СССР в 1957 
году в Москве, был пред-
седателем местной   орга-
низации Союза художни-
ков РСФСР. В республике 
им созданы скульптурные 
композиции героям Вели-
кой Отечественной войны. 
Для парка Нальчика он вы-
полнил изваяния А. С. Пуш-
кина и Зои Космодемьян-
ской. В.П. Славников много 
работал по художественно-
му оформлению санаториев 
Северного Кавказа.

В Сосновом Бору худож-
ник работал с И.И. Семыки-
ным, тот помог ему сделать 
мастерскую.

Скульптору было дано по-
ручение создать портреты 
сосновоборцев, Героев со-
циалистического труда А.А. 
Пахалкина, Г.Н. Марьясова 
и других строителей по со-
гласованию с парткомами 
СУС и МСУ-90. 

Та к ж е о н  в м е с т е  с 
Ю. Т. Савченко работал и 
над флюгерами для Андер-
сенграда. 

В год его 60-летия в 1985 
году в ДК «Строитель» была 
проведена клубом любите-
лей искусства «Творчество» 
и Ленинградской организа-
цией Союза художников вы-
ставка скульптуры и графи-
ки заслуженного художни-
ка Кабардино-Балкарской 
АССР. 

Над восстановлением па-
мяти о нашем известном 
земляке также ведет актив-
ную работу журналист Еле-
на Короткова. Общими уси-
лиями мы постараемся со-
хранить наследие этого та-
лантливого художника.

Ю. М. Иваненко, 
председатель Правления 
СО ЛО СФК

Всеволод Славников с 1974 года жил и работал 
в Сосновом Бору

В мастерской Александра Пехте-
рева в Сосновом Бору сохране-
на четырехметровая скульптура 
«Скорбящая мать» В. П. Славнико-
ва. И хочется верить, что в буду-
щем для нее найдут хорошее ме-
сто на территории города

Художник сотрудничал с И. И. Семыкиным при создании городских пейзажей
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Победа в сердце каждого
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ной борьбе, ценой собствен-
ной жизни моряки и солда-
ты, труженики тыла отстояли 
Ораниен баумский плацдарм, 
отрезав врагу путь к Ленин-
граду. В течение 29-ти меся-
цев защитники Малой земли — 
Ораниенбаумского пятачка — 
были отрезаны от основных 
советских сил.

Эта земля обильно полита 
кровью ее защитников. В Ло-
моносовском районе 19 брат-
ских захоронений, где поко-
ится около 11 тысяч воинов. 
Их подвиг помнят и свято 
чтят жители Соснового Бо-
ра. Память о военных собы-
тиях и героях ВОВ увекове-
чена не только в мемориалах, 
но и в названиях улиц — Ма-
лая Земля, Красных Фортов, 
проспект Ветеранов, аллея 
Ветеранов, проезд Копорско-
го полка, комиссара бригады 
И. М. Соколова, Героя Совет-
ского Союза И. И. Афанасьева. 
А главная площадь Соснового 
Бора названа в честь Великой 
Победы, которая далась такой 
невероятной ценой.

В Ленинградской области 
сложно найти семьи, кото-
рых бы не коснулась Великая 
Отечественная война. Прак-
тически в каждой семье есть 
свои герои.

Для меня примером муже-
ства, силы духа и преданно-
сти Родине является мой дед, 

Виктор Георгиевич Саморуков. 
В преддверии ВОВ, в июне 
1941 года, он поступил в выс-

шее военно-морское учили-
ще им. С. М. Кирова. Всю во-
йну служил на кораблях Ка-

спийского флота — участвовал 
в поставках вооружения в Ста-
линград. Удостоен более 25-ти 
наград, среди которых — Ор-
ден «Отечественной войны II 
степени», медали «За оборону 
Кавказа», «За победу над Гер-
манией», «За победу над Япо-
нией». После войны служил 
штурманом на кораблях Ти-
хоокеанского флота.

Дальнейшую свою жизнь 
дед посвятил научной и пре-
подавательской деятельно-
сти в высших военно-морских 
учебных заведениях. Сейчас 
он живет в поселке Таммисуо 
Выборгского района Ленин-
градской области. Его воспо-
минания о войне с детства про-
извели на меня очень сильное 
впечатление и оставили глубо-
кий след в моей памяти. Сей-
час я передаю это уже своим 
детям, которые вместе со мной 
участвуют в Параде Победы 
и акции «Бессмертный полк».

Считаю, что патриотиче-
ское воспитание должно быть 
частью нашей повседневной 
жизни. От каждого из нас за-
висит, сможем ли мы привить 
нашим детям любовь к своей 
стране и веру в нее, желание 
больше узнавать о ее истории, 
гордиться ее достижениями 
и победами, нести ответствен-
ность за ее судьбу, помнить 
и уважать тех, кто не пожалел 
своей жизни ради свободы Ро-
дины, ради нашего сегодняш-
него мира.

Уважаемые сосновоборцы! Дорогие ветераны, 
блокадники! Примите искренние поздравления 

с Днем Великой Победы!
День 9 мая стал для нас символом национальной 

гордости и памяти, свидетельством невиданной 
стойкости и величайшего мужества.

Этот торжественный и по-особому грустный праздник 
занимает особое место в сердце каждого, кто знает цену 
мира, любит свою Родину и превыше всего ставит ее 
честь и свободу.

От всего сердца желаю мира и благополучия, 
процветания и успехов, крепкого здоровья и счастья 
вам, вашим родным и близким!

Антон Мороз, вице-президент СПб ТПП, 
руководитель проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Детский спорт» в СЗФО

28 МАЯ — 
предварительное 

голосование 
партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

Каждый житель 
избирательного 

округа № 112 сможет 
отдать свой голос 

и определить будущих 
кандидатов от партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на дополнительные 

выборы депутата 
Госдумы РФ VII созыва 
10 сентября 2017 года. 

От вашего выбора зависит 
ваше будущее!

Антон МОРОЗ 



4 мая 2017 г. 5Участники истории

К 
Ю

БИ
Л

ЕЮ
 

СО
СН

О
ВО

ГО
 Б

О
РА

Первый 
председатель 
Алексей Башкирцев  — 
председатель Калищенско-
го сельского совета (с мар-
та 1955 по март 1959 года) 
и первый председатель Со-
сновоборского поселково-
го совета (с марта 1959 го-
да по март 1963 года). В его 
биографии отразилась эпо-
ха: родился до революции, 
прошел войну, участвовал 

Для категории «75 +» поездки 
на 401 и 402 автобусах станут бесплатными
А 9 мая ветераны войны смогут проехать по ветеранскому удостоверению

щил «Маяку» исполнительный 
директор «АТП «БАРС-2» Ан-
дрей Хромых, автопредприя-
тие поддержало предложен-
ную правительством Ленин-
градской области программу 
«75 плюс». Для подтверждения 
права на бесплатный проезд 
людям старше 75 лет потребу-
ется только показать паспорт: 

другие документы, а также ксе-
рокопии, даже заверенные, 
не подойдут.
9 мая, как сообщил Андрей 
Владимирович, автобусы «АТП 
Барс-2» будут возить бесплат-
но ветеранов Великой Отече-
ственной войны и приравнен-
ные к ним категории лиц. Для 
этого необходимо показать ве-

теранское удостоверение.
Программа «75 плюс» действу-
ет на пригородных и между-
городних маршрутах, поэто-
му для поездок на городских 
автобусах и общественном 
транспорте Санкт-Петербурга 
пенсионерам старше 75 лет 
придется покупать льготные 
проездные билеты.

У начала сосновоборской истории…
в развитии великой стройки 
и рождении нового города.

Алексей Башкирцев ро-
дился в 1913 году в Тамбов-
ской области. После окон-
чания семилетней школы 
в 1930 году работал заведу-
ющим элеватора. В 1935 го-
ду его призвали в армию. 
Был курсантом спецкурсов 
погранвойск, затем служил 
политруководителем в по-
гранвойсках, участвовал 
в войне. Алексей Ивано-
вич был награжден двумя 
Орденами Красной Звезды, 
медалями за Боевые заслу-
ги, за Победу над Германи-
ей и за Победу над Японией, 
Орденом Отечественной во-
йны и другими наградами.

В 1954 году Башкирцев 
был уволен в запас. Уже 
в марте 1955 года его из-
брали председателем Кали-
щенского сельсовета. А че-
рез несколько лет, 10 марта 
1959 года, он возглавил со-
вет нового только что поя-
вившегося на свет поселка. 
И до 13 марта 1963 года был 

председателем сосновобор-
ского поселкового совета.

Позднее Алексей Ивано-
вич работал начальником 
охраны Северного управ-
ления строительства. Скон-
чался он в 1986 году, увидев, 
как заработали огромные 
предприятия, и как поселок 
Сосновый Бор превратился 
в прекрасный город.

Родом 
из Устья 
В то время как немногочис-
ленные пока еще первые 
сосновоборцы поселялись 
в первых бараках на Вре-
менном поселке, древняя 
деревня Устье рядом жила 
своей жизнью. Но перепле-
тение судеб Устья и будуще-
го города уже было предре-
шено. В те годы Устьем ру-
ководил фронтовик Миха-
ил Миронов — председатель 
Устьинского сельсовета.

Михаил Васильевич ро-

дился в Устье в 1906 году, 
до армии жил и учился здесь 
же. Потом была долголет-
няя и безупречная служба 
в армии, за которую Миро-
нов был награжден двумя 
орденами Красной звезды 
и орденом Красного Зна-
мени. За участие в боевых 
действиях против японских 
империалистов он был на-
гражден медалью «За По-
беду над Японией».

Его мать, сестра и два пле-

мянника погибли при об-
стреле в Ленинграде, жена 
умерла сразу после войны. 
Миронов демобилизовался 
в звании майора и вернулся 
с тремя детьми и второй се-
строй на родину — в Устье.

10 марта 1959 года его 
избрали председателем 
Устьинского сельсовета, ко-
торый объединял тогда де-
ревни Устье, Ручьи, Ли-
пово, Калище, Керново, 
Систо-Палкино. Миронов 
ездил по своим террито-
риям на мопеде. Он рабо-
тал председателем два сро-
ка (до 1966 года) и пользо-
вался большим уважением 
у сельчан за добросовест-
ность, порядочность и во-
левые качества. Умер Миха-
ил Васильевич в 1975 году, 
уже после того, как вырос-
ший рядом с Устьем посе-
лок Сос новый Бор получил 
статус города.

Редакция благодарит 
А. Д. Сковпень за помощь 
в подготовке материала 

19 апреля 2018 года Сосновый Бор от-
метит двойной юбилей: 60-летие по-
селка и 45-летие города. Весь год «Ма-
як» вместе с сосновоборцами будет 

вспоминать нашу общую историю: лю-
дей, события, трудности, достижения, 
победы… Многие из первых сосново-
борцев — участники Великой Отече-

ственной войны. Сегодня наш рассказ 
о таких людях — о тех, кто стал свиде-
телем и участником рождения поселка, 
а потом и города Сосновый Бор.

С 1 мая все пожилые люди 
старше 75 лет смогут ездить 
на автобусах перевозчика 
АТП «БАРС-2» по маршрутам 
Ленинградской области аб-
солютно бесплатно. 

Для сосновоборцев это авто-
бусы № 401, 402, 673, 677, 
677а, 681 и 685. Как сооб-

Кингисеппское ДРСу, име-
ет право на реконструкцию 
дороги ГКУ «Ленавтодор», 
а кладбище принадлежит 
Сосновому Бору.

Объединенная комиссия 
рассмотрела разные ва-
рианты решения пробле-
мы и в результате приняла 
практически соломоново 
решение: установить авто-
бусную остановку на пра-
вой стороне дороги по ходу 
движения из города у «Во-
ронки — 2», а на другой сто-
роне дороги сделать пеше-
ходную асфальтированную 
дорожку до остановочно-

го павильона «Воронка-1». 
То есть приезжать люди бу-
дут к одному входу, а уез-
жать от другого.

Решение комиссии занесе-
но в протокол и направлено 
в ГКУ «Ленавтодор». Един-
ственный нюанс — для пере-
носа остановки понадобится 
сделать на дороге «остано-
вочный карман», перенести 
пешеходный переход, плюс 
асфальтовая дорожка — это 
не сложно, но в смете «Ле-
навтодора» на этот год та-
ких работ нет, следователь-
но, проект будет реализован 
в 2018 году.

Как приблизят автобусную 
остановку к кладбищу «Воронка-2»
На выездном заседании 
комиссии по безопасно-
сти дорожного движения 
Ломоносовского муници-
пального района рассма-
тривался вопрос устрой-
ства автобусной останов-
ки автодороги региональ-
ного значения «Санкт Пе-
тербург — Ручьи» в районе 
кладбища «Воронка — 2».

Решать пришлось всем ми-
ром, поскольку сложилась 
уникальная ситуация: сама 
трасса — областная, район — 
Ломоносовский, обслужи-
вает этот участок дороги — Решать задачу пришлось всем миром

4545
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В Сосновом Бору отмечен 
рост ДТП с пострадавшими 
Несмотря на то, что в прошлом году новых очагов аварий-
ности в городе выявлено не было, сотрудниками Госав-
тоинспекции был зафиксирован рост ДТП с пострадав-
шими. Такие данные озвучил старший государственный 
инспектор Евгений Вдовенко перед членами комиссии 
по безопасности дорожного движения, говоря об анали-
зе дорожных происшествий за минувший год.

Так, в 2015 году в городе произошло 78 ДТП с пострадав-
шими, в 2016–117. В основном, как констатировал сотруд-
ник ГИБДД, это наезды на пешеходов. Основные причи-
ны аварий связаны с неудовлетворительным содержанием 
пешеходных переходов, износом разметки, недостаточной 
освещённостью и невнимательностью пешеходов и авто-
мобилистов. Как правило, наезды совершают местные жи-
тели.

В то же время пешеходы, по мнению госавтоинспектора, 
не всегда соблюдают правила дорожного движения, одева-
ются в тёмную одежду и не закрепляют на ней светоотра-
жающие элементы, не всегда убеждаются в безопасности 
перехода через дорогу, забывая о том, что остановить авто-
мобиль мгновенно невозможно.

Особое внимание у сотрудников ГИБДД вызывают и ве-
лосипедисты. Согласно новым правилам, они должны обо-
рудовать отражателями не только велосипед, но и закре-
пить отражающие элементы на одежде. Как отметил Евге-
ний Вдовенко, за отсутствие последних госавтоинспекторы 
уже штрафуют велосипедистов.

Александр Варламов   

Отдел участковых уполно-
моченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних 
возглавил новый руководи-
тель. С 20 апреля, соглас-
но приказу начальника ГУ 
МВД по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 
Сергея Умнова, на долж-
ность начальника службы 
назначен капитан полиции 
Евгений Константинович 
Генералов.

В органах внутренних дел 
новый начальник с 2004 го-
да. Начинал сотрудником 

Службу участковых 
возглавил Генералов

патрульно-постовой 
службы в Оренбургской 
области, сразу после де-
мобилизации из армии. 
После окончания учёбы 
в вузе, в 2008 году, стал 
участковым.

С 2013 года капитан по-
лиции трудится в Сосно-
вом Бору. До назначения 
на руководящую долж-
ность его основным ме-
стом работы был опорный 
пункт полиции на улице 
50 лет Октября, 6.

Александр Варламов   

Основной своей задачей 
я ставлю укомплектование 
отдела необходимым коли-
чеством сотрудников. Будет 
комплект — будет результат. 
На данный момент в приори-
тете профилактическая работа 
с лицами, состоящими на учё-
те, а также живое общение 
с жителями.

В среднем 

на одного сотруд-

ника приходится 

от 400 до 500 

материалов год, 

то есть в среднем 

40 в месяц. 

Один участок 

обслуживания — 

это примерно 

6500–7000 тысяч 

жителей.

Кстати 
Горожане также могут помочь полицей-
ским. С 2014 года вступил в силу ФЗ № 44 
от 02.04.2014 года «Об участии граждан в 
охране общественного порядка». В соответ-
ствии с ним жители могут попробовать се-
бя в качестве добровольных помощников 
сотрудников полиции. Для этого необходи-
мо обратиться на опорный пункт к участко-
вому, либо непосредственно к начальнику 
участковых, который ведет приём граждан 
по средам, с 18 до 20 часов, по адресу улица 
Молодёжная, 12 А. Также можно обратиться 
по вопросам, связанным с качеством рас-
смотрения заявлений сотрудниками службы 
участковых уполномоченных».

Под видом 
соцработников 
26 апреля житель дома 
№ 20 по улице Ленинградская 
сообщил, что к нему в кварти-
ру приходили двое мужчин под 
видом соцработников, после 
них пропало 50 тысяч рублей.
Проводится проверка.

Эвакуировали 
учеников школы 
№ 3 
24 апреля в школе № 3 про-
вели проверку правоохрани-
тельные органы, пожарные 
из-за обнаружения подозри-
тельной находки.
Учащиеся были оперативно 
эвакуированы, на место были 
вызваны спецслужбы. Терри-
торию учреждения проверили. 
Следов взрывчатых веществ 
в обнаруженной находке най-
дено не было.

Дачная кража 
С 23 по 24 апреля с участка 
в ДНТ «Су-Псех» были похище-
ны компрессор и пневмомо-
лоток.
Проводится проверка.

Мясной вор 
24 апреля в магазине «Пя-
тёрочка» на Комсомольской 
один из посетителей похи-
тил мясо. Ущерб составил 
2035 рублей.

Камнем по голове 
29 апреля прохожий кинул 
камнем в мужчину. Инцидент 
произошёл в районе  2 часов 
ночи возле дома №64 по про-
спекту Героев.

Пытались обмануть 
26 апреля житель дома по ули-
це Комсомольская сообщил, 
что его пытались обмануть 
две женщины: они предлага-
ли обменять деньги на новые 
купюры.

Угнали автомобиль
27 апреля примерно 
с 13.00 до 15.20 с неохраняе-
мой стоянки НИТИ был угнан 
автомобиль марки «Хендай».
По данному факту проводится 
проверка.

Кража в «Звёздном»
В период с 26 по 27 апреля 
из бокса ГСК «Звёздный» были 
похищены два лодочных мото-
ра. Проводится проверка.

Похищен телефон 
из раздевалки
28 апреля из раздевалки СК 
«Малахит» был похищен мо-
бильный телефон. Ущерб по-
терпевший оценил в 8080 ру-
блей.

Задержан 
с веществом
29 апреля на улице Красных 
Фортов сотрудники полиции 
задержали мужчину, при до-
смотре которого было обнару-
жено и изъято три полиэтиле-
новых пакетика с порошкоо-
бразным веществом.

Пропала коляска
1 мая в полицию обратилась 
жительница города, которая 
сообщила о пропаже коляски 
из подъезда дома № 8 по ули-
це Машиностроителей.

Спасатели помогли 
достать щенят, 
которых пытались утопить 
в общественном туалете 
27 апреля в соцсетях появилось сообще-
ние о том, что в общественном туалете 
возле станции 80 км кто-то утопил котят. 
 Котята оказались щенками, которых уда-
лось спасти сотрудникам МЧС.
На помощь малышам приехала органи-
зация «Котопёс». Как оказалось, четырёх 
новорождённых щенков засунули в  чулок 
и попытались утопить в общественном 
 туалете.
Руководитель РОО «Котопёс» Василина 
Бронникова рассказала «Маяку», что щен-
кам на момент обнаружения было пример-
но 3–4 дня. Их вытащили спасатели через 
канализационную трубу, после чего живот-
ные были доставлены в ветклинику.
Дальше их ждёт передержка и надежда, 
что в будущем они обретут добрую и любя-
щую семью.

Семь ударов 
ножом в грудь
27 апреля сотрудниками по-
лиции был задержан мужчина 
1966 года рождения. В отно-
шении него возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК 
РФ (покушение на убийство).
По данным следствия, подо-
зреваемый, находясь в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния, нанёс своей сожитель-
нице — женщине 1953 го-
да рождения, не менее семи 
ударов ножом в грудь. Проис-
шествие произошло в кварти-
ре одного из домов, располо-
женных на улице Комсомоль-
ская.
Несмотря на причинение тяж-
кого вреда здоровью, меди-
кам удалось спасти потерпев-
шую.
На данный момент обвиняе-
мый в совершении престу-
пления задержан. Проверку 
проводит следственный отдел 
города Следственного коми-
тета РФ.

С ножевым 
ранением 
23 апреля в районе дома 
№ 45 по улице Солнечная был 
обнаружен мужчина с ноже-

вым ранением. Травму потер-
певшему нанесла его сожи-
тельница. Хотя сам мужчина 
позже опроверг эту версию, 
пояснив, что ножевое ране-
ние нанёс себе сам. Прово-
дится проверка.

Женщина 
скончалась после 
падения в автобусе 
22 апреля в ЦМСЧ-38 была 
доставлена женщина с трав-
мами различной степени тя-
жести. Потерпевшая получила 
увечья в результате падения 
в автобусе. От полученных 
травм она скончалась.
По факту данного происше-
ствия проводится проверка.

Мужчина 
погиб во время 
ремонтных работ 
21 апреля в районе 6 утра 
в полицию поступило сообще-
ние о найденном трупе 
Тело мужчины обнаружили 
на территории одного из пред-
приятий, расположенных 
на бывшем машзаводе. 
Мужчина скончался в резуль-
тате производственной трав-
мы: во время ремонтных ра-
бот его придавило машиной.
По данному факту проводится 
проверка.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Столкнулись автомобили
25 апреля на Копорском шоссе, в районе 
дома № 32, произошло лобовое столкнове-
ние автомобилей ВАЗ-2109 и «Фольксва-
ген». В ДТП пострадал водитель ВАЗа, он 
был госпитализирован в ЦМСЧ-38.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Горела опалубка
25 апреля на стройплощадке 
ЛАЭС в здании будущего реак-

тора энергоблока № 1 горела 
деревянная опалубка на пло-
щади 5 кв. м.
Пожар были ликвидирован 
силами 71, 72 и 77 пожарных 
частей.
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Как и обещали ранее в ад-
министрации, пост ГАИ 
в Ручьях, долгое время мо-
золивший глаза на въезде 
в город, был снесён нака-
нуне майских праздников. 
Субботним утром 22 апре-
ля сотрудники УАТа при 
помощи тяжёлой техники 
буквально за несколько 
часов снесли здание, а за-
тем вывезли с территории 
оставшийся строительный 
мусор.

В конце декабря 2016 го-
да руководителем Террито-
риального агентства «Ро-
симущества» был утверж-
дён акт передачи в муници-
пальную собственность по-
ста ГАИ (долгое время он 
являлся федеральной соб-
ственностью). Общее со-
стояние здания не позволя-
ло его ни эксплуатировать 
дальше, ни реконструиро-
вать, а потому было принято 
решение снести.

Теперь на его месте дол-
жен расположиться не-
большой сквер, где будет 
сформирована зона отды-
ха, установлены информа-
ционные щиты, малые ар-
хитектурные формы, деко-
ративное освещение с дву-
мя видами светодиодных 

светильников (отдельно 
на проезжую часть и пе-
шеходную зону).

Отдельная доминанта 
проекта — стелла высотой 
7–10 метров, на которой по-
явится надпись с названием 
города. Финансовые обяза-
тельства по строительству 
сквера возьмёт на себя ЛА-

ЭС. «Это будет скромный, 
лёгкий в исполнении, но ин-
тересный проект», — отме-
тил директор станции Вла-
димир Перегуда.

Завершить строитель-

ство сквера планируют 
уже в этом году. После чего 
его содержанием займёт-
ся город.

Александр Варламов  

Город

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Администрация Сосново-
борского городского окру-
га уведомляет о намерении 
признать в судебном порядке 
бесхозяйным имуществом 
детские игровые площад-
ки, установленные вблизи 
многоквартирных домов по 

адресам:
1.1. Липовский проезд, д. 

№ 29;  
1.2. Пр. Героев д. № 33-Б. 
Для последующей их пере-

даче в собственность муни-
ципального образования 
Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области. 
По всем вопросам просим 
обращаться в отдел внешнего 
благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации по 
адресу: г. Сосновый Бор, ул. 
Ленинградская  д.46  кабинет 
№ 102, тел.  6-28-26.

График
приема 
граждан 
депутатами 
в мае

5 мая, 16:30–17:30. 
Коновалик А. П., 
327 каб., «Народные 
депутаты».
10 мая, 17:00–
18:00. Мартыно-
ва О. В., 327 каб., 
«Народные депута-
ты».

12 мая, 16:00–
19:00, Курочка М. А.
Молодежный центр 
«Диалог», ул. Ленин-
градская, д. 30
15 мая, 17:00–
18:00. Сиводед А. П.
327 каб., «Мой Со-
сновый Бор».
15 мая, 18:00–
19:00. Артемов А. В.
327 каб., «Народные 
депутаты».
16 мая, 10:00–
11:00. Павлов А. А.

327 каб., «Единая 
Россия».
18 мая, 17:00–
18:00. Воскресен-
ская Н. В., 327 каб., 
«Единая Россия».
23 мая, 10:00–
11:00. Сорокин Н. П.
327 каб., «Единая 
Россия».
23 мая, 18:00–
19:00. Панчен-
ко Н. О., 327 каб., 
«Мой Сосновый Бор».
24 мая, 17:00–

18:00. Кострова Е.И.
редакция «Маяка».
25 мая, 17:00–
18:00. Вдовин С. А.
327 каб., «Единая 
Россия».
26 мая, 16:00–
19:00. Курочка М. А.
Молодежный центр 
«Диалог», ул. Ленин-
градская, д. 30.
30 мая, 10:00–
11:00, Шишова О. Н., 
327 каб., «Единая 
Россия».

Администрация уведомляет
Официально

Вопрос освещения улицы Ленинградская, 
на участке от улицы Парковая до проспек-
та Александра Невского в сторону гипер-
маркета «Лента», обсудили на комиссии 
по безопасности дорожного движения.

Присутствующий на заседании начальник 
отдела капитального строительства Алек-
сандр Настеко сообщил, что осветить этот 
участок улицы обойдётся городу в 11,8 мил-
лиона рублей, согласно проекту и смете в со-
ответствии с ценами 2009 года, когда прово-
дилась госэкспертиза. На данный момент 
стоимость работ составляет, ориентировоч-
но, порядка 16 миллионов рублей.

За эти средства город должен получить 
три полноценных линии освещения: две 
по обеим сторонам дороги и одну вдоль 
пешеходной дорожки, которая проложена 
в сторону «Ленты».

Однако пока у администрации нет мате-
риальной возможности полностью реали-
зовать проект. Поэтому членами комиссии 
предлагались разные пути решения пробле-
мы. Один из них — осветить тротуар и ав-
томобильную дорогу, но только со стороны 
коттеджей.

Выслушав доводы присутствующих, гла-
ва администрации Владимир Садовский 
предложил по возможности разделить про-
ект на три этапа: освещение улицы Ленин-
градская со стороны НИИ ОЭП, коттед-
жей и установка фонарных столбов вдоль 
пешеходной дорожки. Последнюю, по мне-
нию администрации, необходимо осветить 
в первую очередь. Причём, скорее всего, ра-
боты будут производиться за счёт средств 
торговой сети «Лента».

Александр Варламов  

Пост ГАИ в Ручьях снесли.
Что будет дальше?

Когда будет 
свет на дороге 
к «Ленте»

Лист эскиза. Строительство сквера возьмёт на себя ЛАЭС

Весна 2017-го — побитый временем пост снесли

Зима 1984-го. Пост ГАИ — новенький
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Качественный скачок в оздоровлении 
Клинические испытания массажных кроватей «Нуга-Бест» 
доказали их высокую эффективность 
Уже сотни сосновоборцев 
убедились в том, что регу-
лярные процедуры на мас-
сажных кроватях корейской 
фирмы «Нуга-Бест» помогли 
им забыть не только о болях 
в спине, но и о многих других 
недугах, ведь один из ключей 
к здоровью кроется в здоро-
вом позвоночнике. Но мно-
гие до сих пор продолжают 
считать, что в демонстраци-
онных салонах людей убеж-
дают в пользе чего-то абсо-
лютно бесполезного. О том, 
что это мнение глубоко оши-
бочно, рассказала доктор 
медицинских наук, заведу-
ющая кафедрой физиотера-
пии и медицинской реабили-
тации СЗГМУ им. Мечнико-
ва, главный физиотерапевт 
Санкт-Петербурга Вера Ки-
рьянова.

Клинические исследования 

массажных кроватей «Нуга-
Бест» на кафедре физиотера-
пии и медицинской реабили-
тации медицинского институ-
та имени Мечникова, расска-
зала Вера Васильевна, дока-
зали высокую эффективность 
при дорсопатиях — заболева-
ниях позвоночника и мягких 
тканей спины. У всех 35 па-
циентов, возрастом от 21 го-
да до 60 лет, которые прош-
ли курс массажа на кроватях 
«Нуга-Бест», наблюдалась 
исключительно положитель-
ная динамика в оздоровлении. 
Улучшения были в два-пять 
раз, при том, что даже про-
гресс в полтора раза считается 
очень неплохим результатом.

Проводившая процедуры 
кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории, со-
трудник кафедры физиотера-
пии и медицинской реабили-

тации Елена Егорова отмети-
ла: больным становилось легче 
уже после третьей-четвертой 
процедуры, а после восьмой-
десятой наступал стойкий 
обезболивающий эффект.

У Веры Кирьяновой есть 
очень простое объяснение та-
кому действию массажных 
кроватей «Нуга-Бест»: ком-
плексное использование не-
скольких оздоровительных 
факторов даёт не суммиро-
вание эффекта, а качествен-
ный скачок в улучшении здо-
ровья.

В массажных кроватях 
«Нуга-Бест» польза от меха-
нического массажа сопрово-
ждается тепловым излучени-
ем. Если каждый из этих фак-
торов по отдельности помога-
ет расширить сосуды и увели-
чить кровоток, то в сочетании 
они дают серьезный оздорови-

тельный эффект, который уси-
ливает мягкое электромагнит-
ное излучение от турмарния — 
сплава турмалина, германия 
и вулканических пород.

«Всё гениальное — просто», — 
утверждает Вера Кирьянова. 
Подобный эффект можно бы-
ло бы получить от солнечных 
лучей, но, к сожалению, в на-
ших климатических условиях 
они очень редкие гости. Осе-
нью и зимой поток солнеч-
ного излучения в наших кра-
ях ослабевает в тысячи раз, 
от чего начинают хуже рабо-
тать клетки нашего организ-
ма — фибропласты, от кото-
рых зависит здоровье суста-
вов и позвоночника. Поездки 
на курорты мы можем позво-
лить себе не так уж и часто, 
когда же всё-таки едем, то ча-

сто не удерживаемся от того, 
чтобы получить избыток све-
та и тепла, нарушая этим глав-
ный врачебный принцип — 
«не навреди».

Тепло в сочетании с масса-
жем, говорит главный физио-
терапевт Петербурга, оказы-
вает совершенно потрясающее 
действие, снимая мышечные 
спазмы и открывая сосуды. 
Потому-то наши тела букваль-
но наслаждаются строго дози-
рованными, абсолютно физи-
ологичными тепловыми, элек-
тромагнитными излучения-
ми и лечебными массажными 
действиями кроватей «Нуга-
Бест», помогая организму са-
мому восстанавливать утра-
ченное здоровье.

Наталья Козарезова   

Имеются противопоказания.  Перед использованием следует  проконсультироваться с  лечащим врачом

Адрес салона «Нуга-Бест» в Сосновом Бору: 
пр. Героев, 76 над магазином «Дикси», 8-921-351-80-35

На правах рекламы

Овощи и цветы от «Росы»…
Будут ли сосновоборцы есть местные овощи?

На заседании комис-
сии по безопасности 
дорожного движения 
был рассмотрен вопрос 
о закрытии сквозно-
го проезда к «Галакти-
ке» со стороны собора. 
По мнению некоторых 
участников заседания, 
он создаёт аварий-
ность для водителей 
и небезопасен для пе-
шеходов.

Однако с таким виде-
нием решения пробле-
мы не согласился глава 
администрации Влади-
мир Садовский. В про-
шлом году, после закры-
тия проезда, на его имя 
пришло письмо с подпи-
сями 342 таксистов, ко-
торые просили отменить 
решение.

К тому же, как отметил 
глава, дорогу не меша-
ло бы привести в поря-
док, прежде чем прини-
мать какое-то решение.

Александр Варламов  

Вновь 
встал вопрос 
о закрытии 
проезда 
к «Галактике»

«Роса» живёт и работа-
ет. В это верит, и это до-
казывает весь коллек-
тив предприятия. Напом-
ним, в январе этого года 
стало известно, что агро-
фирма «Роса» находится 
на грани банкротства или 
покупки иногородним ин-
вестором («Плюс цветы 
или минус «Роса», матери-
ал от 25.01.2017).

Как сообщил «Маяку» 
директор предприятия 
Николай Лобанов, на про-
изводстве до сих пор не вве-
дено внешнее управление, 
а администрация фирмы 
совместно с банком «Тав-
рический» разрабатыва-
ет комплекс мер по при-
влечению инвесторов. Все 
надеются, что обойдётся 
без банкротства, но всё же 
основная задача «Росы» — 
не останавливать произ-
водство.

И оно действительно 
не останавливается — все 
8 гектар посевной площади 
«Росы» засажены овоща-
ми и цветами, а продукция 
фирмы уходит с прилав-
ков влёт. Правда, как от-
мечает Николай Лобанов, 
в Санкт-Петербурге люди 

Кстати 

Коллектив «Росы» поздравляет с про-
шедшим Днём рождения главного аг-
ронома фирмы Юлию Кирпичникову 
и желает ей здоровья, оптимистичного 
настроения и всего самого наилучшего!

Цифры

В этом году «Роса» про-
должила опыты по вы-
ращиванию тюльпа-
нов. Вырастили 15 ты-
сяч экземпляров. А вот 
на городских клумбах 
продукцию предприятия 
в этом году не встретим. 
Как пояснил директор 
фирмы Николай Лоба-
нов, от этого страдает 
основное производство 
«Росы».

охотнее покупают экологи-
чески чистые овощи, в от-
личие от Соснового Бора. 
Поэтому и выезжают ки-
оски в Северную столицу 
каждые выходные. А вот 
у нас в городе постоянных 
киосков больше не будет.

«У нас же небольшой ас-
сортимент, и выручки едва 
хватит на выплату зарпла-
ты продавцу», — признаёт-
ся директор фирмы. Одна-
ко периодически киоски 
будут появляться на раз-
ных акциях. Также со-
сновоборцы могут купить 

местные овощи в магазине 
рядом с агрофирмой или 
в здании администрации, 
где раз в неделю, по четвер-
гам, осуществляется тор-
говля.

Юлия Панченко   

Основная 
задача 
«Росы» — 
не останав-
ливать про-
изводство
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Задумано было много… Что появится 
в парке Белые пески после его благоустройства 

Дорогу к озеру 
Калищенскому 
перекроют

«Кирпич» или полусферы?
Движение по улице Ленинская 
могут как-то ограничить

«Что происходит на Белых 
песках?» — такой вопрос 
стал частым в конце апре-
ля в редакции. Сосново-
борцы видят, как сносят-
ся старые строения и раз-
бираются старые дорожки 
и хотят знать — что появит-
ся вместо них. Об этом кор-
респонденту «Маяка» рас-
сказала директор сосново-
борского Парка культуры 
и отдыха Елена Фролова.

— В парке Белые пески 
происходит благо-

устройство в рамках реали-
зации инициативы проек-
та «Я планирую бюджет». 
В 2014 году мы приняли уча-
стие в этом проекте и моя 
идея благоустройства парка, 
объединенная с рядом дру-
гих идей (создание видео-
наблюдения, игровых пло-
щадок, зоны отдыха для мам 
с колясками, обустройство 
танцплощадки…), выиграла 
финансирование на 17 мил-
лионов рублей.

4 миллиона из этой суммы 
ушло на проектирование, 
которое закончилось в кон-
це 2016 года. Проект, сде-
ланный фирмой из Санкт-

Петербурга, получился, 
к сожалению, не идеальный, 
приходится дорабатывать 
его в процессе реализации.

Полная смета работ по не-
му составила 33 миллиона 
рублей. Но поскольку у нас 
в рамках проекта «Я плани-
рую бюджет» осталось толь-
ко 13 миллионов, решено 
было сделать только перво-
степенные работы, а имен-
но: освещение парка и соз-
дание системы дорожек.

Новые дорожки будут про-
ложены в основном пример-
но по тем линиям, где рань-
ше были плиточные — они 
уже разобраны (а пригодная 
к использованию плитка за-
пасена в «Спецавтотрансе» 
и может быть использована 
для ремонта других город-
ских дорожек).

Кроме того, будет сделано 
несколько площадок, сое-

диненных дорожками. Пер-
вая — на входе. Следующая — 
под аттракционы (на старом 
месте), и еще одна — на ме-
сте танцплощадки. Оттуда 
по свободной от деревьев 
зоне будет проложен новый 
участок дорожки — до су-
ществующей центральной 
аллеи парка.

Также будут поставлены 
скамейки и сделано одно 
сооружение без фундамен-
та, где расположатся кассы, 
дворницкая, склад…

Остальные идеи — парад-
ный вход, игровые и спор-
тивные площадки, сцена — 
будут пока ждать своего во-
площения.

Хочу подчеркнуть, что мы 
стараемся как можно береж-
нее относиться к деревьям, 
и корректируем проект так, 
чтобы максимально сохра-
нить их.

Кстати, строительные ра-
боты выполняет та же фир-
ма, которая делала в Сосно-
вом Бору первый объект 
в рамках проекта «Я плани-
рую бюджет» — спортивный 
кластер «Бабочка».

Подготовила   Нина Князева

Как помочь жильцам ули-
цы Ленинская избавиться 
от неудобств из-за транс-
портного коллапса в утрен-
ние часы-пик? Этот вопрос 
пытались решить чле-
ны комиссии по безопас-
ности дорожного движе-
ния. Ранее найти пути ре-
шения этой проблемы так-
же пробовали на постоян-
ной депутатской комиссии 
по ЖКХ, транспорту и без-
опасности («Комплексный 
подход», «Маяк» от 19 апре-
ля 2017 года).

Напомним, основная суть 
вопроса состоит в том, что 
в будние дни эту тихую улоч-
ку выбирают для объезда ав-
томобилисты, пытающиеся 
объехать интенсивный по-
ток в промзону, следующий 
по улице Ленинградская. 
При этом на Ленинской 
не предусмотрено пешеход-
ного тротуара, что подвер-
гает опасности пешеходов.

Как отметил начальник 
отдела капитального строи-
тельства Александр Насте-
ко, эта проблема ведёт свою 
историю с 2013 года и до сих 
пор не принято конкрет-
ного решения по стабили-
зации ситуации. Поэтому, 

чтобы окончательно поста-
вить точку в этом вопро-
се, по его мнению, необхо-
димо установить на въезде 
на улицу знак «Въезд вос-
прещён» и сделать односто-
роннее движение.

Однако не все члены ко-
миссии согласились с та-
ким радикальным реше-
нием, предложив устано-
вить, к примеру, полусфе-
ры или ограничить движе-
ние вазонами, как это сде-
лано на улице Сибирская. 
Предварительно этот во-
прос должен быть прорабо-
тан с коммунальными служ-
бами, ведь после введения 
ограничений тяжёлой тех-
нике будет трудно проехать 

до мусорных контейнеров, 
а, значит, их придётся пе-
реносить на места выездов 
из микрорайонов.

Будут ли эти меры реали-
зованы, пока не ясно. Пред-
седатель комитета ЖКХ 
Даниил Винник предложил 
отложить принятие окон-
чательного решения с учё-
том того, что частично от-
крылось движение по новой 
развязке в районе Копор-
ского шоссе, и уже сейчас 
нагрузка транспорта умень-
шилась. А в конечном итоге 
проблема может решиться 
сама собой, после заверше-
ния реконструкции шоссе.

Александр Варламов   

Совсем скоро на доро-
ге к озеру Калищенскому 
может появиться шлагба-
ум. (Примерно в том месте, 
где прошлым летом дорога 
была перекопана.) Шлаг-
баум, по замыслу участни-
ков проекта «Я планирую 
бюджет», является шагом 
к созданию в Калищен-
ском лесопарке бестран-
спортной зоны.

Но установка шлагбаума 
может вызвать протест ав-
томобилистов. Как извест-
но, наряду с просто жела-
ющими отдохнуть в лесу, 
прижавшись к колесу сво-
его авто, лесной дорогой 
пользуются будущие жите-

ли строящегося микрорай-
она Восточный. Водителей 
не смущает, что им прихо-
дится проезжать по руслу 
ручья, вытекающего из Ка-
лищенского озера. Что яв-
ляется грубым нарушением 
природоохранного законо-
дательства. В рамках проек-
та планируется решить и эту 
проблему.

Но прежде нужно разо-
браться — что с официаль-
но разрешенной дорогой 
в строящийся микрорайон? 
Этому будет посвящена сле-
дующая публикация в бли-
жайшем номере «Маяка».

Лина Зернова 

На Ленинской 

улице не пред-

усмотрено 

пешеходного 

тротуара, что 

подвергает 

опасности пе-

шеходов

Новые до-
рожки бу-
дут про-
ложены 
в основном 
примерно 
по тем ли-
ниям, где 
раньше бы-
ли плиточ-
ные

Проблема может решиться и сама собой, 
после завершения реконструкции шоссе...
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Елена Фролова: 

«Хочу подчеркнуть, что мы ста-

раемся как можно бережнее от-

носиться к деревьям, и коррек-

тируем проект так, чтобы мак-

симально сохранить их.»
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В субботник вывезено почти пятьсот кубов 

На маевку, как 
на праздник!

29 апреля в Сосновом Бо-
ру прошел общегородской 
субботник, в котором при-
няли участие 6,5 тысяч че-
ловек. 

Уборкой закрепленных 
территорий от мусора за-
нимались представители 
городской администрации 
и предприятий, молодеж-
ные и партийные органи-
зации. Под руководством 
вице-губернатора области 
Михаила Москвина (на фо-

то в центре) к ним присо-
единились сотрудники ре-
гионального комитета гос-
стройнадзора, государствен-
ной экспертизы и управле-
ния по транспорту по Ле-
нинградской области.

Сосновоборцы прин я-
ли также участие в убор-
ке своих придомовых тер-
риторий. Особенно актив-
ными, как отметил предсе-
датель комитета по управ-
лению ЖКХ Даниил Вин-
ник, были жители улицы 

Смольнинская бывшей де-
ревни Старое Калище.

В ходе субботника было 
убрано примерно 594 тыся-
чи квадратных метров тер-
ритории, вывезено 479 ку-
бометров мусора, начата 
побелка деревьев.

Всего на субботники 
в течение апреля выш-
ли 35 предприятий горо-
да, но месячник по благо-
устройству продлится еще 
целый май.

Александр Варламов  

Все могли попробовать себя в роли по
1 мая в Сосновом Бору про-
шел праздник, посвященный 
368 годовщине образования 
Пожарной охраны России.
Парадное шествие жителей 
города на первомайской де-
монстрации в этот день за-
мыкала колонна боевой 
пожарно-спасательной тех-
ники. Праздник продолжился 
на интерактивных площадках, 

где для детей были орг
зованы различные кон
и соревнования.
Для всех нашлось инте
ное занятие. Взрослые
ли попробовать себя в
ли пожарных. Желающ
смогли осмотреть совр
ную пожарно-спасател
технику и даже поката
на ней. Прошли показа
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Сосновоборские первомайские колонны заполнили Солнечную улицу от аллеи Ветеранов до «кольца»

Демонстрация шариков и хорошего настроения

1 мая в Сосновом Бору прошло праздничное шествие. 
Оно стало наиболее массовым в Ленинградской области. 
В демонстрации приняли участие более тысячи человек 
со всех предприятий и организаций города

1 мая встретило горожан долгожданным весенним теплом

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

ВЯЖУ на ДОМУ Светлана
8-953-340-28-95
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мусора 

То, что футбол в Сосновом 
Бору не только мужской 
вид спорта, с успехом до-
казали ученицы школы 
№ 1. Под руководством 
тренера Никиты Никитина 
юные футболистки, воз-
раст которых колеблется 
от 9 до 12 лет, завоевали 
серебро на Первенстве 
Ленинградской области 
по мини-футболу.

В течение апреля спор-
тсменкам предстояло сы-
грать несколько игр. Сна-
чала в Коммунаре, где они 
сразились со своим пря-
мым конкурентом — ко-
мандой из Копорье, затем 
с соперницами из Пудость-
ского сельского поселе-
ния. Результат — 1-е место 
в своей группе: обе игры 
для девочек завершились 
победой.

На этом спортивные бата-
лии не закончились. Чуть 
поз же ком а н д а от п ра-
вилась в Лодейное поле. 
И снова две игры. Сначала 
со сборной из Всеволож-
ска, завершившейся с раз-

громным счётом 5:0 в поль-
зу наших футболисток. По-
следний финальный матч 
спортсменки играли с хо-
зяевами — футболистками 
из Лодейного поля. Счёт 
5:2 и как результат — 2-е 
место на Первенстве и се-
ребряный кубок в качестве 
награды.

Впереди футболисток 
ожидает чемпионат ко-
манд Северо-Запада среди 
детско-юношеских спор-
тивных школ, а затем, рас-
сказывает тренер, возмож-
но, и выступление на Пер-
венстве России. А пока тре-
нировки — два раза в неде-
лю, на которых девочки от-
тачивают мастерство игры 
в футбол.

Помимо этого спортсмен-
ки увлекаются баскетбо-
лом, а также имеют сво-
и х фу т б ол ьн ы х к у м и-
ров — команду «Барсело-
на» и, конечно, наш «Зе-
нит», от игроков которых 
они перенимают только 
лучший опыт.

Александр Варламов  

Футбол 
покоряется 
не только 
мальчишкам

По итогам Первенства, игрок команды Диана 
Белушкова (ученица 4 «А» класса школы № 1, на фото 
ниже) признана «Лучшим бомбардиром». Подобной 
чести девочка удостаивается в третий раз

СПОРТИВНАЯ
ЖИЗНЬ

Дзюдо
23 апреля в Новово-
ронеже прошел чем-
пионат Центрального 
федерального округа 
РФ. Воспитанник сек-
ции дзюдо СКК «Мала-
хит» Александр Фро-
лов занял 2 место.

29 апреля в Тос-
но прошел чемпио-
нат Северо-Западного 
федерального округа 
по дзюдо. Воспитанник 
секции дзюдо СКК «Ма-
лахит» Рифат Ахметов 
занял 3 место.

Марафон
2 апреля в Тольятти 
прошел 7-й Тольяттин-
ский легкоатлетиче-
ский марафон. На дис-

танции 21 км сосново-
борский спортсмен, ра-
ботник НИИ ОЭП Алек-
сей Чилипенко занял 
3 место в абсолютном 
зачете и 1 место в воз-
растной категории «М 
30–39».

Баскетбол
29–30 апреля в пос. 
им. Морозова прошло 
первенство Ленинград-
ской области по ба-
скетболу среду юношей 
2005 г. р. и младше. 
Сборная команда горо-
да (тренер А. Шведов) 
стала победителем со-
ревнований.

АНОНС:

Батлон
6 мая на биатлонной 
трассе СКК «Мала-
хит» в районе Липово 

пройдут соревнования 
по биатлону. Начало 
в 15.00.

Футбол
6 мая на футбольном 
поле СКК «Малахит» 
пройдет турнир по фут-
болу среди детских ко-
манд. Начало в 10.00.

Дзюдо
7 мая в СКК «Малахит» 
пройдет турнир по дзю-
до. Начало в 11.00.

Кросс
9 мая на лыжной трас-
се в лесопарковой зо-
не у р. Глуховка прой-
дет легкоатлетический 
кросс, результаты ко-
торого будут входить 
в зачет сдачи норм ГТО. 
Начало в 13.00. 
Все соревнования по-
священы Дню Победы.

Первомай встретили 
легкоатлетической 
эстафетой 
Несмотря на непогоду, десятки спор-
тсменов собрались в минувшую суб-
боту, 29 апреля, на стадионе школы 
№ 7, чтобы принять участие в тради-
ционной легкоатлетической эстафе-
те, посвящённой празднованию Дня 
весны и труда.

В этом году в соревнованиях принял 
участие 271 человек: 10 команд дет-
ских садов, столько же предприятий 
и 19 команд школ.
По итогам состязаний победителями 
и призёрами эстафеты стали:
Среди детских садов: 1-е место — дет-
ский сад № 6, 2-е — детский сад № 4, 

3-е — детский сад № 1.
Призерами среди юношей стали ко-
манды школы № 9 (1-е место), гимна-
зии № 5 (2-е место) и школы № 3 (3-е 
место), среди девушек — команды шко-
лы № 6 и лицея № 8 (1-е место), школы 
№ 1 и № 3 (2-е место).
В женских командах среди предприя-
тий «золото» завоевала команда ЛАЭС, 
«серебро» — команда НИТИ, на 3-м ме-
сте — «Титан-2». В мужских командах: 
1-е место — НИТИ, 2-е — ЛАЭС, 3-е — 
«Титан-2».
Победителями среди команд руководи-
телей организаций стала ЛАЭС, среди 
ветеранов — НИТИ.
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льную 
ться 
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ные выступления: ликвида-
ция последствий при ДТП и 
очага возгорания.
Много тёплых слов в этот 
день прозвучало в адрес ог-
неборцев. Не забыли и о ве-
теранах пожарной охраны, 
ставших почётными гостя-
ми праздника. (Руководство 
ФГКУ «37 отряд ФПС по Ле-
нинградской области») 

    Всефотографии и видео — в группе «Мая-ка» «В контак-те» vk.com/mayaksbor
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 8-931-306-85-77

НАВОЗ  ПЕСОК 
ЗЕМЛЯ  ТОРФ 

ЩЕБЕНЬ
Разработка участков

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

Валка (спил) Валка (спил) 
деревьевдеревьев
любой сложности любой сложности 
на садовых участках на садовых участках 
и в городеи в городе
8-921-653-70-908-921-653-70-90, Николай, Николай
8-952-377-80-108-952-377-80-10, Денис, Денис
e-mail: soborskij.n.@yandex.rue-mail: soborskij.n.@yandex.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:50, 11:00, 14:30 – Новости
05:10 – «День Победы». Праздничный 
канал
10:00 – Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвящённый Дню Победы
11:30 – Х/ф «Офицеры» 12+
13:00 – Концерт, посвященный юбилею 
фильма «Офицеры»
15:00 – «Бессмертный полк». Шествие в 
честь 72-й годовщины Великой Победы
17:30 – Х/ф «28 панфиловцев» 12+
19:15, 21:45 – «Будем жить!» Торже-
ственный концерт ко Дню Победы
21:00 – Время
22:20 – Х/ф «В бой идут одни «Cтарики» 
12+
23:45 – Х/ф «Живые и мёртвые»
03:15 – Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша»
04:25 – «Песни весны и Победы»

РОССИЯ 1 
05:50, 11:00 – «День Победы». Празд-
ничный канал
10:00 – Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 72-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.
11:45 – Х/ф «Сталинград» 16+
14:00, 20:00 – Вести
15:00 – «Бессмертный полк». Шествие в 
честь 72-й годовщины великой Победы

18:00 – Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы
20:40 – Вести. Местное время
20:55, 22:15 – Т/с «Истребители. По-
следний бой» 16+
22:00 – Праздничный салют, посвящен-
ный Дню Победы
04:00 – «Иду на таран» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:35, 07:10 – Т/с «Битва за 
Москву» 12+
09:00 – «Сейчас»
09:10 – Х/ф «На войне как на войне» 
12+
10:50 – Х/ф «Они сражались за Ро-
дину» 12+
13:45 – Х/ф «Белорусский вокзал» 12+
15:35 – Х/ф «День победы» 16+
17:00 – Х/ф «Белый тигр» 16+
18:55 – «Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма». Минута молчания
19:00, 19:55, 20:40, 21:30 – Т/с «Снай-
пер. Герой сопротивления» 16+
22:15, 23:05, 23:55, 00:40 – Т/с 
«Жажда» 16+
01:30, 02:25, 03:15, 04:10 – Т/с «Старое 
ружье» 16+

НТВ 
05:00 – Алтарь победы 0+
05:50 – Х/ф «Чистое небо» 0+
08:00, 19:00 – Сегодня

08:10 – Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты..» 0+
10:00 – Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвящённый Дню Победы
11:00 – Х/ф «Орден» 12+
14:50 – Х/ф «Белая ночь» 16+
19:35 – Х/ф «В августе 44-го..» 16+
21:50 – Х/ф «Сочинение ко дню по-
беды» 16+
00:00 – Концерт Ансамбля песни и 
пляски Российской армии им. А.В. Алек-
сандрова на Поклонной горе 12+
01:40 – «Севастопольский вальс» 12+
02:45 – «Авиаторы» 12+
03:15 – «Освободители» 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Вакифбанк» (Турция). Чемпио-
нат мира среди клубов. Женщины 0+
06:45 – Д/ф «Век чемпионов» 12+
08:00 – Футбол. «Челси» - «Мидлсбро». 
Чемпионат Англии 0+
10:00 – Х/ф «Тактика бега на длинную 
дистанцию» 12+
11:20 – Хоккей. Беларусь - Канада. 
Чемпионат мира 0+
13:50 – Хоккей. Россия - Германия. 
Чемпионат мира 0+
16:20, 19:50, 23:40 – Все на Матч!
16:45 – Все на хоккей!
17:10, 19:00 – Хоккей. Словения - Нор-
вегия. Чемпионат мира 0+

18:55 – Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19:45 – Новости
20:30 – Специальный репортаж 12+
21:00 – Все на футбол!
21:40 – Футбол. «Ювентус» - «Монако» 
Лига чемпионов 1/2 финала 0+
00:15 – Хоккей. Швейцария - Франция. 
Чемпионат мира 0+
02:45 – Х/ф «Борец и клоун» 0+
04:30 – Х/ф «Военный фитнес» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:25 – Х/ф «Екатерина Воронина» 
12+
08:00 – Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» 12+
09:45, 22:10 – События 16+
10:00 – Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 72-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов
11:00 – Х/ф «Добровольцы» 12+
12:40 – Х/ф «Застава в горах» 12+
14:20 – Д/ф «У Вечного огня» 12+
14:50 – «Бессмертный полк»
16:00 – Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль» 12+
16:40, 19:00, 22:30 – Х/ф «Последний 
бронепоезд» 12+
18:55 – Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания

20:00 – С Днём Победы! Праздничный 
концерт на Поклонной горе
22:00 – С Днём Победы! Праздничный 
салют
23:25 – Х/ф «Разные судьбы» 12+
01:10 – Х/ф «Смелые люди»
02:50 – Д/ф «Разведчики. Смертельная 
игра» 12+
04:25 – Т/с «Инспектор Морс» 16+

РЕН ТВ 
05:00 – «Территория заблуждений» 
16+
07:20 – М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» 6+
08:45 – М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 6+
10:15 – М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
11:45 – М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+
13:00 – М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
14:40 – М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 6+
16:00 – М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+
17:30 – М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
18:55 – «Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма». Минута молчания
19:00 – М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+

20:30 – М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+
21:50 – М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» 6+
23:15 – Концерт Михаила Задорнова 
«Умом Россию никогда...» 16+
01:00 – «Военная тайна» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – «Чистая победа. Штурм Ново-
российска»
10:45 – «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус»
11:25 – «Чистая победа. Битва за 
Берлин»
12:10 – Х/ф «Застава Ильича»
15:20 – Х/ф «Июльский дождь»
17:05 – Х/ф «Был месяц май»
18:55 – «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»
19:00 – «Русский характер»
20:40 – В.Соловьев-Седой. Вечер в 
Театре мюзикла
22:15 – Х/ф «Небесный тихоход»
23:30 – Д/ф «Зелёная планета»
01:05 – Искатели. «Ларец импера-
трицы»
01:50 – Д/ф «Камиль Писсарро»
01:55 – Х/ф «Стюардесса»
02:35 – М/ф для взрослых «К Югу от 
Севера», «Конфликт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:15, 03:00 – 
Новости
09:20 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:40 – «Модный приговор»
12:15, 02:50, 03:05 – «Наедине со 
всеми» 16+
13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+
16:00 – «Мужское / женское» 16+
17:00 – «Давай поженимся!» 16+
18:00 – «Первая студия» 16+
20:00 – «Пусть говорят» 16+
21:00 – Время
21:35 – Т/с «Власик. Тень сталина» 16+
23:40 – «Вечерний Ургант» 16+
00:30 – Х/ф «Мумия возвращается» 
16+

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

– Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. 
Местное время
11:55 – Т/с «Склифосовский» 16+
14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+
18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 – Т/с «Между любовью и нена-
вистью» 12+
23:30 – «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 – Т/с «Шерлок Холмс» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 17:00, 22:00, 00:00 – 
«Сейчас»
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 09:30, 
10:25, 11:25, 12:20, 13:15, 14:10, 15:05, 
16:00 – Т/с «Боец» 16+
17:30, 18:10 – Т/с «Детективы» 16+
19:00, 19:40, 20:30, 21:15, 22:25, 23:10 
– Т/с «След» 16+
00:30 – Х/ф «Они сражались за Ро-
дину» 12+
03:30 – Х/ф «Простая история» 16+

НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – 
Сегодня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 – Т/с «Лесник» 16+
12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:30 – «Обзор. Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14:00, 01:05 – «Место встречи» 16+
16:30 – Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19:40 – Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
22:45 – «Итоги дня»
23:15 – Т/с «Шеф» 16+
03:05 – «Освободители» 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Вся правда про...» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:00, 
14:55, 19:45 – Новости
07:05, 09:00 – «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дневник реалити-шоу 12+
07:30, 12:05, 15:00, 19:50, 23:40 – Все 
на Матч!
09:30 – Хоккей. Словакия - Дания. Чем-
пионат мира 0+
12:35, 16:20 – «Спортивный репор-
тёр» 12+
12:55 – Волейбол. «Хисамицу Спрингс» 
(Япония) - «Динамо» (Москва, Россия). 
Чемпионат мира среди клубов. Жен-
щины 0+
15:30 – «Автоинспекция» 12+
16:00 – «Десятка!» 16+
16:40 – Все на хоккей!

17:10 – Хоккей. Швейцария - Беларусь. 
Чемпионат мира 0+
20:30 – Специальный репортаж 12+
21:00 – Все на футбол!
21:35 – Футбол. «Атлетико» (Мадрид) - 
«Реал». Лига чемпионов 1/2 финала 0+
00:30 – Хоккей. Словакия - Германия. 
Чемпионат мира 0+
03:00 – Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Еди-
ная лига ВТБ 1/4 финала 0+
04:55 – Баскетбол. «Астана» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ 1/4 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:00 – Х/ф «Золотая мина»
10:40 – Д/ф «Олег Даль - между прошлым 
и будущим» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 – События 
16+
11:50 – Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40, 05:15 – «Мой герой» Ток-шоу 
12+
14:50 – Город новостей 16+
15:05 – «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
16:05 – Д/ф «Трудные дети звёздных 
родителей» 12+

16:55 – Т/с «Три лани на алмазной 
тропе» 12+
18:50 – «Откровенно» 12+
20:00 – «Петровка, 38» 16+
20:20 – «Право голоса» 16+
22:30 – «Линия защиты» 16+
23:05 – «90-е. Смертельный хип-хоп» 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:30 – Х/ф «Коготь из Мавритании 
2» 12+
04:20 – «Откровенно» 12+

РЕН ТВ 
05:00 – «Странное дело» 16+
06:00 – «Документальный проект» 16+
07:00 – «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – 
Новости 16+
09:00 – «Военная тайна» 16+
11:00 – Д/п «По плану Вселенной» 16+
12:00, 16:00, 19:00 – «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 – «Званый ужин» 16+
14:00 – Х/ф «V Центурия. В поисках за-
чарованных сокровищ» 16+
17:00, 03:00 – «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:00 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 – Х/ф «Наемные убийцы» 16+
22:30 – «Всем по котику» 16+

23:30 – Х/ф «Спасатель» 16+
04:00 – «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости 
культуры
10:15, 01:40 – «Наблюдатель»
11:15, 23:50 – Х/ф «Мегрэ расставляет 
ловушки»
13:15 – Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи»
13:30 – «Пешком...» Москва злато-
главая
14:05, 22:35 – Д/с «Секреты Луны»
15:10 – Х/ф «Застава Ильича»
18:25 – Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц»
18:40 – Д/с «Запечатленное время»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:00 – Абсолютный слух
20:40 – «Правила жизни»
21:10 – Власть факта. Масоны. Мифы 
и факты
21:55 – Больше, чем любовь. Валерий 
и Марина Фрид
23:45 – Худсовет
02:40 – Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:15, 03:00 – 
Новости
09:20, 04:20 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+
10:55 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+
16:00 – «Мужское / женское» 16+
17:00 – «Давай поженимся!» 16+
18:00 – «Первая студия» 16+
20:00 – «Пусть говорят» 16+
21:00 – Время
21:35 – Т/с «Власик. Тень сталина» 16+
23:40 – «Вечерний Ургант» 16+
00:30 – Х/ф «Мумия: гробница импера-
тора драконов» 16+
02:30, 03:05 – Х/ф «Большой год» 12+

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

– Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. 
Местное время
11:55 – Т/с «Склифосовский» 16+
14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 – «Прямой эфир» 16+
18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 – Т/с «Между любовью и нена-
вистью» 12+
23:30 – «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 – Т/с «Шерлок Холмс» 12+
04:00 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 17:00, 22:00, 00:00 – 
«Сейчас»
05:10 – Х/ф «День победы» 16+
06:45 – Х/ф «Белый тигр» 16+
09:40, 10:45, 11:40, 12:30 – Т/с 
«Жажда» 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:05 – Т/с «Снай-
пер. Герой сопротивления» 16+
17:30, 18:10 – Т/с «Детективы» 16+
19:00, 19:40, 20:30, 21:15, 22:25, 23:10 
– Т/с «След» 16+
00:30, 01:25, 02:20, 03:15, 04:05 – Т/с 
«Балабол» 16+

НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – 

Сегодня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 – Т/с «Лесник» 16+
12:00 – «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 – «Обзор. Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14:00, 01:00 – «Место встречи» 16+
16:30 – Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19:40 – Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
22:45 – «Итоги дня»
23:15 – Т/с «Шеф» 16+
02:55 – «Дачный ответ» 0+
04:00 – Т/с «Час волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Баскетбол. «Астана» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ 1/4 финала 0+
06:50 – Обзор Лиги чемпионов 12+
07:10, 07:35, 08:55, 11:50, 15:15 – 
Новости
07:15, 09:00 – «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дневник реалити-шоу 12+
07:40, 11:55, 15:20, 21:40, 00:00 – Все 
на Матч!
09:20 – Хоккей. Финляндия - Словения. 
Чемпионат мира 0+
12:15 – Футбол. «Атлетико» (Мадрид) - 
«Реал». Лига чемпионов 1/2 финала 0+
14:15 – «Кто хочет стать легионером?» 
12+
16:10 – «Спортивный репортёр» 12+
16:30 – Все на хоккей!

17:10 – Хоккей. Россия - Дания. Чем-
пионат мира 0+
19:45 – Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести». Финал 0+
22:00 – Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сельта» (Испания). Лига Ев-
ропы 1/2 финала 0+
00:30 – Хоккей. Швеция - Латвия. Чем-
пионат мира 0+
03:00 – «Передача без адреса» 16+
03:30 – Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Рексона-Сеск» (Бразилия). 
Чемпионат мира среди клубов. Жен-
щины 0+
05:30 – Д/с «Несерьёзно о футболе» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 – Новости
06:10 – Х/ф «Нормандия-Неман» 12+
08:25 – Х/ф «Небесный тихоход»
10:15 – Д/ф «Моя линия фронта» 16+
11:15, 12:15 – Х/ф «Битва за Севасто-
поль» 12+
13:55 – Х/ф «А зори здесь тихие..» 12+
17:15 – Чемпионат мира по хоккею 2017 
г. Сборная России - сборная Германии
19:25, 21:20 – Т/с «По законам военного 
времени» 12+
21:00 – Время
23:40 – Х/ф «Баллада о солдате»
01:30 – Х/ф «В двух шагах от «Рая» 12+
03:00 – Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони» 12+

РОССИЯ 1 
04:25 – Х/ф «Операция «Тайфун». За-
дания особой важности» 12+
07:40, 11:20 – Т/с «Полоса отчужде-
ния» 12+
11:00, 20:00 – Вести
15:25, 21:00 – Т/с «Карина красная» 16+

00:00 – Д/ф «День Победы» 12+
01:05 – Х/ф «Горячий снег» 6+
03:10 – «Ордена Великой Победы»
03:55 – Х/ф «Последний рубеж» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 – М/ф «Рассказы старого моряка: 
Антарктида», «Рассказы старого моряка: 
Необитаемый остров», «Девочка в цир-
ке», «Похитители красок», «Тигренок на 
подсолнухе», «Крашеный лис», «Каникулы 
Бонифация», «Пес в сапогах», «Шапка-
невидимка» 0+
09:00 – «Сейчас»
09:10, 10:05, 11:05, 12:00, 12:55, 
13:55, 14:55, 15:50, 16:45, 17:40, 18:40, 
19:35 – Т/с «Боец» 16+
20:35 – Х/ф «Простая история» 16+
22:25, 23:25, 00:20, 01:20 – Т/с «Старое 
ружье» 16+
02:15, 03:50 – Т/с «Битва за Москву» 
12+

НТВ 
05:00 – «Путь к победе» 12+
05:55 – Х/ф «Пять вечеров» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 – Сегодня
08:20 – Х/ф «Я-учитель» 12+
10:20, 16:20, 19:15 – Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
00:00 – «Место встречи». Спецвыпуск 
16+
02:00 – Праздничный концерт «Песни 
победы» 12+
03:15 – «Освободители» 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Вся правда про...» 12+
07:00, 15:00 – «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дневник реалити-шоу 12+
07:20 – Хоккей. Словения - Канада. 
Чемпионат мира 0+
09:50 – Хоккей. США - Дания. Чемпионат 
мира 0+
12:20, 15:20 – Новости
12:25, 15:25, 23:45 – Все на Матч!
13:00 – Футбол. «Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед». Чемпионат Англии 0+

15:55 – ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+
16:25 – «Передача без адреса» 16+
16:55 – Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Локо-
мотив» (Москва) 0+
18:55 – «Тотальный разбор» 12+
20:20 – «Спортивный репортёр» 12+
20:40 – Все на хоккей!
21:10 – Хоккей. США - Швеция. Чем-
пионат мира 0+
00:15 – Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести» 0+
02:15 – Хоккей. Финляндия - Чехия. 
Чемпионат мира 0+
04:45 – Волейбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Вакифбанк» (Турция) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 – Д/ф «..А зори здесь тихие» 12+
06:35 – Х/ф «Опекун» 12+
08:20 – Х/ф «Смелые люди»
10:20 – Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» 12+
11:30, 22:00 – События 16+

11:45 – Х/ф «Разные судьбы» 12+
13:50 – Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
17:25 – Х/ф «Крылья» 12+
21:00, 22:15 – Х/ф «Тот, кто рядом» 
12+
01:15 – Х/ф «Ключ к его сердцу» 12+
05:05 – Д/ф «Три генерала - три судь-
бы» 12+

РЕН ТВ 
05:00 – «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
06:30 – Т/с «Краповый берет» 16+
10:00 – «День «Военной тайны»» 16+
00:00 – «Рандеву с Лаймой» 16+
02:50 – «Документальный проект» 16+
03:50 – «Территория заблуждений» 
16+

РОССИЯ К 
07:00 – Канал «Евроньюс»
10:00, 00:15 – Х/ф «Просто Саша»
11:15 – Д/ф «Марина Неёлова: Я знаю 
всех Волчек»
12:10 – Д/ф «Зелёная планета»

13:45 – III Всероссийский конкурс моло-
дых исполнителей «Русский балет»
15:50 – «Чистая победа. Штурм Ново-
российска»
16:30 – Искатели. «Ларец импера-
трицы»
17:20 – Библиотека приключений
17:35 – Х/ф «Подвиг разведчика»
19:05 – Д/ф «Чистая победа. Битва 
за Берлин»
19:55 – Юбилейный концерт Государ-
ственного академического ансамбля 
народного танца им. И.Моисеева
21:30 – Х/ф «Старики-разбойники»
23:00 – Переделкино. Концерт в Доме-
музее Булата Окуджавы
01:25 – М/ф для взрослых «Старая 
пластинка»
01:40 – Д/ф «Александр Зацепин. Раз-
говор со счастьем»
02:20 – «Пешком...» Москва драма-
тическая
02:50 – Д/ф «Вольтер»

Понедельник, 8 мая

Вторник, 9 мая

Среда, 10 мая

Четверг, 11 мая
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ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:00 – Х/ф «Добровольцы» 12+
09:55 – Х/ф «Встретимся у фонтана»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 – События 
16+
11:50 – Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40, 05:15 – «Мой герой» Ток-шоу 
12+
14:50 – Город новостей 16+
15:05 – «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+

16:05 – «90-е. Смертельный хип-хоп» 
16+
16:55 – Т/с «Три лани на алмазной 
тропе» 12+
18:50 – «Откровенно» 12+
20:00 – «Петровка, 38» 16+
20:20 – «Право голоса» 16+
22:30 – «10 самых... Нелепая рекла-
ма» 16+
23:05 – Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» 12+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:35 – Х/ф «Тот, кто рядом» 12+

04:25 – Д/ф «Семён Морозов. Судьба, с 
которой я не боролся» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 04:10 – «Территория заблуж-
дений» 16+
06:00 – «Документальный проект» 16+
07:00 – «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – 
Новости 16+
09:00 – «Военная тайна» 16+
11:00 – Д/п «Рецепт древних богов» 
16+

12:00, 16:05, 19:00 – «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 – «Званый ужин» 16+
14:00 – Х/ф «Наемные убийцы» 16+
17:00, 03:10 – «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:10 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 – Х/ф «Метро» 16+
22:15 – «Смотреть всем!» 16+
23:30 – Х/ф «Бронежилет» 16+
02:10 – «Секретные территории» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости 
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15, 23:50 – Х/ф «Мегрэ и Сен-
Фиакрское дело»
12:55 – Д/ф «Джек Лондон»
13:05, 20:40 – «Правила жизни»
13:30 – Россия, любовь моя! «Мелодии 
и ритмы кумыков»
14:05, 22:35 – Д/с «Секреты Луны»
15:10 – Х/ф «Июльский дождь»

16:55 – Больше, чем любовь. Валерий 
и Марина Фрид
17:35 – Романсы С.Рахманинова
18:30 – Д/ф «Человек, который знал...»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:00 – Черные дыры. Белые пятна
21:10 – Культурная революция
21:55 – «Энигма. Паата Бурчуладзе»
23:45 – Худсовет
01:30 – Произведения П.И.Чайковского 
и А.Пьяццоллы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 – Новости
09:20, 05:10 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+
10:55 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+
16:00 – «Мужское / женское» 16+
17:00 – «Жди меня»
18:45 – «Человек и закон» 16+
19:50 – «Поле чудес» 16+
21:00 – Время
21:30 – Т/с «Власик. Тень сталина» 16+
23:35 – «Вечерний Ургант» 16+
00:20 – Т/с «Фарго» 18+
01:25 – Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» 16+
03:20 – Х/ф «Руководство для жена-
тых» 12+

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

– Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. 
Местное время
11:55 – Т/с «Склифосовский» 16+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 – «Прямой эфир» 16+
18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 – Т/с «Между любовью и нена-
вистью» 12+
23:30 – Х/ф «Красавец и чудовище» 
12+
01:45 – Т/с «Шерлок Холмс» 12+
03:45 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 17:00 – «Сейчас»
05:10, 06:10, 07:15, 08:15, 09:30, 
09:50, 10:50, 11:50, 12:50, 13:55, 
14:55, 15:55 – Т/с «Балабол» 16+
17:30, 18:20, 19:10, 20:00, 20:55, 21:40, 
22:30, 23:20, 00:00 – Т/с «След» 16+
00:55, 01:35, 02:15, 02:55, 03:35, 04:20 

– Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – 
Сегодня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 – Т/с «Лесник» 16+
12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25 – «Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00, 01:25 – «Место встречи» 16+
16:30 – Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18:30 – «ЧП. Расследование» 16+
19:40 – Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
00:25 – «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:25 – «Авиаторы» 12+
04:00 – Т/с «Час волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Вся правда про...» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:50, 14:50, 
16:30 – Новости
07:05, 09:00 – «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дневник реалити-шоу 12+
07:30, 11:55, 14:55, 23:45 – Все на 
Матч!
09:20 – Хоккей. Канада - Франция. 
Чемпионат мира 0+
12:20 – Футбол. «Лион» - «Аякс» (Нидер-
ланды). Лига Европы 1/2 финала 0+
14:20 – «Автоинспекция» 12+
15:25 – «Спортивный репортёр» 12+
15:45 – Все на футбол! 12+
16:35 – Все на хоккей!
17:10 – Хоккей. Швеция - Италия. Чем-
пионат мира 0+

19:40 – Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Арсенал» (Тула) 0+
21:25 – Хоккей. Дания - Германия. Чем-
пионат мира 0+
00:15 – Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). ВТБ 
1/4 финала 0+
02:15 – Хоккей. Франция - Беларусь. 
Чемпионат мира 0+
04:45 – Футбол. «Вест Бромвич» - «Челси». 
Чемпионат Англии 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:00 – Х/ф «Застава в горах» 12+
10:00, 11:50 – Х/ф «Двойной капкан» 
12+
11:30, 14:30, 22:00 – События 16+
13:15, 15:05 – Х/ф «Крылья» 12+
14:50 – Город новостей 16+
17:35 – Т/с «Трое в лифте, не считая 
собаки» 12+
19:30 – «В центре событий» 16+
20:40 – «Красный проект» 16+
22:30 – «Жена. История любви» 16+
00:00 – Д/ф «Юрий Богатырёв. Украден-
ная жизнь» 12+
00:55 – Х/ф «Огни притона» 16+
03:00 – «Петровка, 38» 16+

03:20 – Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба» 12+
04:55 – «10 самых... Нелепая рекла-
ма» 16+

РЕН ТВ 
05:00, 09:00 – «Территория заблуж-
дений» 16+
06:00 – «Документальный проект» 16+
07:00 – «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 – Новости 
16+
11:00 – Д/п «Масоны. На страже косми-
ческих тайн» 16+
12:00, 16:00, 19:00 – «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 – «Званый ужин» 16+
14:00 – Х/ф «Метро» 16+
17:00 – «Тайны Чапман» 16+
18:00 – «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20:00 – Д/п «Русский характер» 16+
21:50 – «Смотреть всем!» 16+
23:00 – Х/ф «Ночной дозор» 12+
01:15 – Х/ф «Дневной дозор» 12+
03:50 – Х/ф «Паранормальное явле-
ние» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости 
культуры
10:20 – Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс»
12:35 – Д/ф «Ирина Колпакова. Бале-
рина - Весна»
13:15 – «Правила жизни»
13:40 – Письма из провинции. Вели-
кий Устюг
14:10 – Д/ф «И две судьбы в одну 
соединясь... Николай Бурденко и Васи-
лий Крамер»
15:10 – Х/ф «Был месяц май»
17:00 – «Энигма. Паата Бурчуладзе»
17:40 – «Арии и романсы»
19:10 – Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе»
19:45 – «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 – Искатели. «Тайная жизнь 
короля модерна»
21:00 – Х/ф «Валентин и Валентина»
22:35 – Линия жизни. Алексей Бар-
тошевич
23:45 – Худсовет
23:50 – Х/ф «13 минут» 16+
02:40 – Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 – Новости
06:10 – Х/ф «Один шанс из тысячи» 
12+
08:00 – «Играй, гармонь любимая!»
08:50 – М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 – «Умницы и умники» 12+
09:45 – «Слово пастыря»
10:15 – «Федор бондарчук. Счастлив. 
Здесь и сейчас» 12+
11:20 – «Смак» 12+
12:15 – «Идеальный ремонт»
13:15 – «На 10 лет моложе» 16+
14:00 – Концерт Кристины Орбакайте 
«Бессонница» 16+
15:40 – «Вокруг смеха»
17:15 – Чемпионат мира по хоккею 
2017 г. Сборная России - сборная 
Словакии 12+
19:25 – «Угадай мелодию»
20:00 – «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21:00 – Время
21:20 – «Сегодня вечером» 16+
23:00 – Х/ф «Руби Спаркс» 16+
01:00 – Х/ф «Чужой» 18+
03:00 – Х/ф «Офисное пространство» 
16+
04:40 – «Модный приговор»

РОССИЯ 1 
05:15 – Х/ф «В бегах» 12+
07:10 – «Живые истории»

08:00, 11:20 – Вести. Местное время
08:20 – Россия. Местное времяя 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 «Фото на недобрую па-
мять» 12+
16:20 – «Золото нации»
18:00 – «Субботний вечер»
20:00 – Вести в субботу
21:00 – Х/ф «Цвет спелой вишни» 12+
00:50 – Х/ф «Звёзды светят всем» 12+
03:00 – Т/с «Марш Турецкого 2» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 – М/ф «Боцман и попугай», «Ва-
лидуб», «Храбрый заяц», «Оранжевое 
горлышко», «Оранжевое горлышко», 
«Молодильные яблоки», «Маугли. Ракша», 
«Маугли. Похищение», «Маугли. По-
следняя охота Акелы», «Маугли. Битва», 
«Маугли. Возвращение к людям» 0+
09:00 – «Сейчас»
09:15, 10:05, 10:55, 11:50, 12:35, 
13:20, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40, 17:30, 
18:20, 19:10, 19:55, 20:50, 21:35, 22:25 

– Т/с «След» 16+
23:10, 00:05, 01:00, 01:55 – Т/с «Цветы 
зла» 16+
02:50, 03:45 – Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+

НТВ 
05:00 – «Их нравы» 0+
05:40 – «Звёзды сошлись» 16+
07:25 – «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня
08:20 – «Устами младенца» 0+
09:00 – «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
09:25 – «Умный дом» 0+
10:20 – «Главная дорога» 16+
11:00 – «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 – «Квартирный вопрос» 0+
13:05 – «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» 16+
14:05 – «Битва шефов» 12+
15:05 – «Своя игра» 0+
16:20 – «Однажды» 16+
17:00 – «Секрет на миллион» 16+
19:00 – «Центральное телевидение»
20:00 – «Ты супер!» 6+
22:30 – «Ты не поверишь!» 16+
23:35 – «Международная пилорама» 
16+
00:30 – Х/ф «Курьер» 0+
02:15 – «Два по пятьдесят. Юбилейный 
концерт А. Кортнева и К. Ларина» 12+
04:00 – Т/с «Час волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Футбол. «Вест Бромвич» - «Челси». 
Чемпионат Англии 0+
06:45 – Д/с «Вся правда про...» 12+
07:15 – Все на Матч! 12+

07:45 – Хоккей. Чехия - Словения. Чем-
пионат мира 0+
10:15 – Все на футбол! 12+
11:00 – «Кто хочет стать легионером?» 
12+
12:00 – V Юбилейный благотвори-
тельный баскетбольный матч «Звёзды 
баскетбола» 0+
14:10, 20:25 – Новости
14:15, 20:30, 23:45 – Все на Матч!
14:55 – Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация 0+
16:05 – Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
17:55 – Хоккей. Словения - Беларусь. 
Чемпионат мира 0+
19:45 – Все на хоккей!
21:10 – Хоккей. Канада - Швейцария. 
Чемпионат мира 0+
00:15 – Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Битигхайм» Кубок ЕГФ. Женщины. 
Финал 0+
02:00 – Хоккей. Норвегия - Финляндия. 
Чемпионат мира 0+
04:30 – Д/с «Заклятые соперники» 12+
05:00 – Смешанные единоборства. UFC. 
С. Миочич - Дж. дос Сантос 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 – «Марш-бросок» 12+
05:55 – «АБВГДейка»
06:25 – Х/ф «Командир корабля»

08:35 – «Православная энциклопе-
дия» 6+
09:00 – Т/с «Трое в лифте, не считая 
собаки» 12+
10:55 – «Барышня и кулинар» 12+
11:30, 14:30, 23:40 – События 16+
11:50 – Х/ф «Неподдающиеся» 6+
13:20, 14:50 – Х/ф «Синхронистки» 
12+
17:20 – Х/ф «Заложница» 12+
21:00 – «Постскриптум» 16+
22:10 – «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 – «Право голоса» 16+
03:05 – «Бильярд на шахматной доске». 
Специальный репортаж 16+
03:40 – Т/с «Инспектор Морс» 16+
05:30 – Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» 12+

РЕН ТВ 
05:00 – Х/ф «Паранормальное явле-
ние» 16+
05:30, 17:00, 04:00 – «Территория за-
блуждений» 16+
07:10 – «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
08:10 – Х/ф «Случайный шпион» 12+
09:55 – «Минтранс» 16+
10:40 – «Ремонт по-честному» 16+
11:20 – «Самая полезная программа» 
16+
12:25, 12:35, 16:35 – «Военная тай-
на» 16+
12:30, 16:30 – Новости 16+

19:00 – Д/п «Засекреченные списки. 10 
вещей, которые нас уничтожат» 16+
21:00 – Т/с «Спецназ» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – Д/ф «Пророки. Иеремия»
10:35 – Х/ф «Валентин и Валентина»
12:05 – Д/ф «Георгий Натансон. Влю-
бленный в кино»
12:45 – Пряничный домик. «В соавтор-
стве с природой»
13:20 – «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13:50, 00:25 – Д/ф «Секреты пойменных 
лесов. Национальный парк на Дунае»
14:45 – Д/с «Мифы Древней Греции»
15:15 – Х/ф «Тот самый возраст»
17:00 – Новости культуры
17:30 – Д/с «Предки наших предков»
18:15 – Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль
18:50 – Х/ф «Мой младший брат»
20:35 – «Романтика романса»
21:40 – Х/ф «Мышиная возня»
23:30 – Д.Каллейя, А. Паппано и Коро-
левский оркестр Консертгебау. Гала-
концерт в Амстердаме
01:20 – Д/ф «Португалия. Замок слёз»
01:45 – М/ф для взрослых «Сказка о 
глупом муже», «Это совсем не про это»
01:55 – Искатели. «Неизвестный рефор-
матор России»
02:40 – Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 – Новости
06:10 – Х/ф «Судьба человека»
08:05 – М/с «Смешарики. Пин-код»
08:25 – «Часовой» 12+
08:55 – «Здоровье» 16+
10:15 – «Непутёвые заметки» 12+
10:35 – «Пока все дома»
11:25 – «Фазенда»
12:20 – «Идеальный ремонт»
13:20 – «Теория заговора» 16+
14:25 – «Страна советов. Забытые 
вожди» 16+
16:30 – «Шансон года» 16+
18:20 – «Аффтар жжот!» 16+
19:30 – «Лучше всех!»
21:00 – Воскресное «Время»
22:30 – «Клуб весёлых и находчивых. 
Высшая лига» 16+
00:40 – Х/ф «Царь скорпионов» 16+
02:10 – Х/ф «Королевский блеск» 16+
04:05 – «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05:00 – Х/ф «В бегах» 12+
07:00 – М/с «Маша и Медведь»
07:30 – «Сам себе режиссёр»
08:20 – «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»

08:50 – «Утренняя почта»
09:30 – «Сто к одному»
10:20 – Местное времяя. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00, 14:00 – Вести
11:20 – «Смеяться разрешается»
13:10 – «Семейный альбом» 12+
14:20 – Х/ф «Шёпот» 12+
16:15 – Х/ф «Смягчающие обстоятель-
ства» 12+
20:00 – Вести недели
22:00 – «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
00:00 – «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
00:55 – «Забытый подвиг, известный 
всем» 12+
01:50 – Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 – М/ф «Скоро будет дождь», «Кот-
рыболов», «Мишка-задира», «Лесные 
путешественники», «Остров сокровищ. 
Сокровища капитана Флинта», «Самый 
маленький гном», «Цветик-семицветик», 
«Золотое перышко» 0+
08:35 – М/с «Маша и Медведь» 0+
09:35 – «День ангела» 0+
10:00 – «Сейчас»
10:10 – «Истории из будущего» 0+

11:00 – Д/ф «Ирина Аллегрова. Женщи-
на с прошлым» 12+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 
– Т/с «Мама-детектив» 12+
18:00 – «Главное c Никой Стрижак»
20:00, 20:55, 21:50, 22:40 – Т/с «Ле-
генды о Круге» 16+
23:40, 00:45, 01:45, 02:45 – Т/с «Третья 
мировая» 12+
03:50 – Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

НТВ 
05:00, 01:35 – Т/с «Русский дубль» 16+
07:00 – «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня
08:20 – Лотерея «Счастливое утро» 0+
09:25 – «Едим дома» 0+
10:20 – «Первая передача» 16+
11:05 – «Чудо техники» 12+
12:00 – «Дачный ответ» 0+
13:05 – «Нашпотребнадзор» 16+
14:10 – «Поедем, поедим!» 0+
15:05 – «Своя игра» 0+
16:20 – «Следствие вели...» 16+
18:00 – «Новые русские сенсации» 16+
19:00 – Итоги недели
20:10 – «Звёзды сошлись» 16+
22:00 – Х/ф «Бирюк» 16+
03:40 – «Авиаторы» 12+
04:05 – Т/с «Час волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Смешанные единоборства. UFC. 
С. Миочич - Дж. дос Сантос 16+
07:00 – Все на Матч! 12+
07:40 – Футбол. «Манчестер Сити» - «Ле-
стер». Чемпионат Англии 0+
09:40 – Хоккей. Латвия - США. Чемпио-
нат мира 0+
12:10 – Хоккей. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира 0+
14:40, 04:00 – Формула-1. Гран-при 
Испании 0+
17:10 – Хоккей. Словакия - США. Чем-
пионат мира 0+
19:45 – Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ростов» - «Рубин» 
(Казань) 0+
20:55 – «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
21:45 – Хоккей. Швейцария - Финляндия. 
Чемпионат мира 0+
00:15 – Все на Матч!
01:00 – Футбол. «Рома» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии 0+
03:00 – «Кто хочет стать легионером?» 
12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 – Х/ф «Встретимся у фонтана»
07:40 – «Фактор жизни» 12+
08:15 – Х/ф «Двойной капкан» 12+
10:55 – «Барышня и кулинар» 12+
11:30, 00:35 – События 16+
11:45 – Х/ф «Приезжая» 12+
13:45 – «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 – Московская неделя 16+
15:00 – Т/с «Вселенский заговор» 12+
17:00 – Х/ф «Чужие и близкие» 12+
20:50 – Т/с «Тень стрекозы» 12+
00:50 – «Петровка, 38» 16+
01:00 – Х/ф «Агора» 12+
03:30 – Т/с «Инспектор Морс» 16+

РЕН ТВ 
05:00 – «Территория заблуждений» 
16+
07:30 – Х/ф «Высота 89» 16+
09:40 – Т/с «Лето волков» 16+
16:00 – Т/с «Спецназ» 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 «Мой младший брат»
12:15 – Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, 
я играю...»
12:55 – Россия, любовь моя! «Эрзянский 
родник»
13:25 – «Кто там...»
13:55 – Д/ф «Жизнь пингвинов»
14:45 – Д/с «Мифы Древней Греции»
15:15 – «Что делать?»
16:00 – «Арии и романсы»
17:35 – «Пешком...» Москва москво-
рецкая
18:00, 01:55 – Искатели. «Подводный 
клад Балаклавы»
18:50 – «Наших песен удивительная 
жизнь»
19:55 – Библиотека приключений
20:10 – Х/ф «Полёт ворона» 16+
21:55 – «Ближний круг Сергея Миро-
шниченко»
22:50 – «Ла Скала» в Москве. Дж.Верди. 
«Симон Бокканегра»
01:20 – М/ф для взрослых «Мистер 
Пронька», «Туннелирование»
02:40 – Д/ф «Аксум»

Пятница, 12 мая

Суббота, 13 мая

Воскресенье, 14 мая
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В программе возможны изменения. Следите за информацией 

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

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША 4–11 МАЯ

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

Друзья, продолжаем искать любящие руки 
для очаровательной рыже-белой кошеч-
ки! Ей всего около двух лет, стерилизова-
на, с лотком обращается на отлично, в еде 
не притязательна. Рыжулька очень тянется 
к людям. Одна проблема — она не уживается 
с другими животными, проще говоря — хво-
статый эгоист. Зато человек для неё — это 
целая вселенная, которую она считает сво-
им долгом любить и охранять.

Вот заповеди Рыжульки:
В доме никого не существует, кроме неё са-

мой и хозяев. Есть другие животные? Кошка 
быстро покажет, кто хозяйка в доме.

Заняты чем-то важным? Забудьте! Если 
кошка решила, что ей нужна ласка, значит, 
в сию же минуту ей обязаны уделить внимание. 
Ей нет дела до ваших человеческих делишек.

Рыжее сокровище 

Семейный ужин или праздник? Рыжуль-
ка, даже если только что поела, обяза-
тельно попросит попробовать еду абсо-
лютно у всех! А вдруг отравлено?

Вот такое вот рыжее сокровище ищет 
дом! Хорошо подойдет в семью с деть-
ми, так как её любви хватит абсолютно 
на всех.

Дворец культуры 
Четверг, 4 мая 
19.00. Отчетный концерт хора «Ветеран», 
посвященный 30-летию коллектива.
Суббота, 6 мая 

16.00. Праздник для ветеранов города, 
посвященный Дню Победы — «Побед-
ный май».

Задолженность по договорам 
аренды нежилых помещений

Задолженность по арендной плате 
за земельные участки 

наименование  
юридического лица

сумма 
задолжен-
ности
(тыс. руб.)

наименование  
юридического лица

сумма 
задолжен-
ности
(тыс. руб.)

ООО «СТК» 310 ООО «Кассандра» 5 337

ЗАО «Караван-СПб» 419 ООО «Вираж» 2 743

ООО «МАВР» 15 915 ООО «Флагман» 1 200

ООО «РЕАЛ» 186 ЗАО «КРПК» 461

ООО «ПРАДА» 280 ООО «Стена» 850

ЗАО «КРПК» 7 714 ООО «Алтер» 300

ООО «ТГ «Каскад» 88 ООО «Р/А «Устье» 91

ООО «Энергия жизни» 2 756 ЗАО «АЭН» 141

ООО «Триумф Плюс» 1 111 ЗАО «Главспецпроект» 3726

ООО «Натурэль СБ» 419
ООО «Концепт Медиа 
Холдинг»-

7 935

ООО «ЛиК» 357

ООО «Элегант» 193

ООО «Альфа-Риони» 5 237

ООО «УК «Ваш дом» 134

Председатель КУМИ Сосновоборского городского округа Н.В. Михайлова

Официально

Клуб «Ветеран» Дворца культуры «Строи-
тель» поздравляет с грядущим праздни-
ком — Днём Великой Победы и пригла-
шает 4 мая в 19 часов на праздничный 
вечер «Сидят в обнимку ветераны». 
В первой части — 30-й отчётный концерт 
Народного коллектива хора «Ветеран», 
затем — огонёк ветеранов. Вход свобод-
ный. (Справки по тел. 2-43-93)

Андерсенград 
Суббота — Воскресенье, 6–7 мая 

16.00. Проект «Средневековье в Ска-
зочном королевстве».
Воскресенье, 7 мая 

15.00. Реконструкция старинного на-
родного праздника «Бельтайн».

«Волшебный Фонарь» 
Суббота, 6 мая 

12.00. Программа «День Солнца: све-
тить всегда, светить везде!» для детей 
от 6 до 10 лет, из цикла «Театральный 
субботник».
Воскресенье, 7 мая 

12.00. Спектакль «Слонёнок» по сказ-
ке Р. Киплинга для детей от 3 лет. Играет 
«Театр кукол «Волшебный Фонарь».
13.00. Проект «Театральное закулисье»: 
участники проекта узнают секреты спек-
такля «Слонёнок».

«Арт-Карусель» 
Пятница, 5 мая 

15.00. Концерт творческих коллективов 
«Без песни нет победы», посвященный 
празднованию Дня Победы.

Детская библиотека 
Пятница, 5 мая 

17.00. «Экологический экран: запо-
ведники России». Тематическая беседа 
и мультимедийная программа, посвящен-
ная экологической безопасности и осо-
бо охраняемым территориям России 
и Ленинградской области, для младших 
школьников.
18.00. «Урок лепки 7+». Творческое заня-
тие для младших школьников.

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

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

Перечень юридических лиц,
имеющих задолженность перед бюджетом муниципального обра-
зования Сосновоборский городской округ, по договорам аренды 
нежилых помещений и земельных участков, находящихся в муни-
ципальной и государственной собственности до разграничения. 
(по состоянию на 27.04.2017) 

(По всем нижеперечисленным организациям-должникам имеются всту-
пившие в законную силу решения суда о взыскании задолженности)

Сосновый Бор 
встречает День Победы 
Программа мероприятий 

Владельцы карт Сбер-
банка могут помочь 
РОО «Котопёс», напра-
вив мобильный перевод 
по телефону 900, указав 
в сообщении данные 
получателя платежа: 
9046432654 и сумму 
перевода.

8 мая в 14 часов начнется 
памятный митинг у ме-
мориала «Берег муже-
ственных» на реке Ворон-
ке. Автобус для ветера-
нов пойдет в 12.45 от АТП 
со всеми остановками. 
В 20 часов на мемориале 
«Защитникам Отечества» 
в Устье состоится город-
ская акция «Зажги свечу 
памяти».

9 мая с утра по улицам города пройдут колон-
ны «Бессмертного полка» (голова колонны 
у ДК «Строитель»; начало построения в 10 ча-
сов, в 11 — начало движения).
В 12 часов на площади Победы начнется парад 
войск Сосновоборского гарнизона.
В 13 часов — митинг на мемориале в Устье. 
 После митинга будет организован концерт 
и угощение для ветеранов, будет работать поле-
вая кухня.
В 13.30 от мемориала «Защитникам Отечества» 
стартует легкоатлетический кросс.
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Кадровые агентства ча-
стенько публикуют рейтин-
ги высокооплачиваемых 
вакансий. А какие стоят 
в конце списка? Кому в Со-
сновом Бору предлагает-
ся самая низкая зарплата 
и почему?

На российском портале 
«Работа в России» из 1079 со-
сновоборских вакансий 
11,3 % процентов — это ра-
бота с оплатой ниже 10 тыс. 
рублей, ниже минимальной 
(10850 руб.), т. е. с неполным 
рабочим днем. И первыми 
снизу стоят вакансии Ле-
нинградской атомной элек-
тростанции — 10 рабочих 
мест кладовщиков с зарпла-
той от 2333 рублей в месяц. 
Не удивляйтесь — нолики 
не потерялись…

Такие рабочие места стан-
ция квотирует для инвали-
дов, предлагая им трудить-
ся на 0,1 ставки: то ли 4 часа 
в неделю, то ли по 50 минут 
каждый день — непонятно. 
При этом от претендентов 
требуются «обучаемость, 
дисциплинированность, ра-
бота на компьютере, а также 
возлагается материальная 
ответственность. Про пре-
мии и бонусы — ни слова.

У ЛАЭС есть и другие 
предложения для инвали-
дов. Можно устроиться де-
зактиваторщиком 5 разряда 
с зарплатой 2988 руб. или 
2-го разряда с зарплатой 
5632 руб., лифтером на зар-
плату 4763 руб. Словом, ес-
ли вы безработный инва-
лид — вам на ЛАЭС.

Откуда такое богатство 
выбора? С тех пор как 
на станции «сняли вред-
ность» со многих рабочих 

мест, квота для трудоу-
стройства инвалидов, ко-
торой «облагаются» толь-
ко места с норма льны-
ми условиями труда, рез-
ко выросла. Сейчас стан-
ция обязана предоставлять 
для трудоустройства ин-
валидов 84 рабочих места. 
На ЛАЭС поделили ставки 
по некоторым незанятым 
должностям где на 4, где — 
на 10 и «создали» 70 новых 
рабочих мест для граждан 

с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Всего в базе данных Со-
снового Бора 142 квотируе-
мых рабочих места. Как пра-
вило, эти вечные вакансии, 
неинтересные соискателям 
и нужные работодателям 
только для отчета.

Другие низкооплачивае-
мые рабочие места в городе, 
в отличие от этих — не вир-
туальные. Например, мож-
но устроиться на неполное 
рабочее время хлораторщи-
ком в детский сад с окла-
дом 4314 руб. (плюс премии 
и надбавки), курьером в суд 
с зарплатой 8376 руб., или 
рабочим по обслуживанию 
в колледж — 8766 руб.

На неполный рабочий день 
сразу несколько детских са-
дов ищут сертифицирован-
ных медсестер с зарплатой 
в районе 7000 руб. плюс пре-
мии, ДК «Строитель» — вре-
менного методиста с опла-
той от 9000 руб, «Центр раз-
вития личности «Гармо-
ния» — культорганизатора 
с оплатой от 10 тыс.руб.

О п л а т а  у б о р щ и к о в 
и дворников — уже выше, 
с 10850 руб.

Евгения Светлова

Кому в Сосновом Бору предлагается 
самая низкая зарплата и почему?

Банк «Таври-
ческий» хотят 
переименовать. 
А в Сосновом 
Бору закрыть 
офисы 
Председатель правления банка «Таври-
ческий» Илья Злуницын в интервью «Де-
ловому Петербургу» рассказал, что банк 
уже вернул 2 млрд рублей из 43 млрд ру-
блей проблемной задолженности и рас-
считывает вернуть еще 15 млрд рублей. 
У банка хороший потенциал для разви-
тия, утверждает www.dp.ru. Банк будет 
развивать розничные продукты: ипотеку 
и потребительские кредиты. Планирует-
ся перевести в «Таврический» счета всех 
компаний — заемщиков банка. Акцио-
нерам будет предложено провести ре-
брендинг, т. к. бренд «Таврический» «не-
сет негативный шлейф многих печаль-
ных историй». Илья Злуницын сообщил, 
что в Петербурге сейчас 6 офисов банка 
и еще один флагманский будет открыт.
Как стало известно «Маяку», реоргани-
зация банка «Таврический» коснется 
и Соснового Бора. В пресс-службе бан-
ка подтвердили, что из 4-х отделений 
планируют закрыть два. Качество обслу-
живания при этом не должно постра-
дать, — заверили в пресс-службе. Всех 
клиентов известят заранее и переведут 
в оставшиеся отделения. Реорганизация 
планируется на лето.

В городе есть 10 рабочих мест с зарплатой 2333 рубля

О внесении изменений в «Положения 
о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по проектам 
правил землепользования 
и застройки муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ». Решение от 26.04.2017 г. № 43 

Руководствуясь частью 
8 статьи 28 и частями 
13 и 14 статьи 31 Градо-
строительного Кодекса 
Российской Федерации 
(с изменениями на 7 марта 
2017 года), статьей 28 Фе-
дерального закона «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ (в редакции, дей-
ствующей с 28 декабря 
2016 года), статьей 15 Уста-
ва муниципального обра-
зования Сосновоборский 
городской округ Ленинград-
ской области (с изменения-
ми на 27 января 2016 года), 
а также учитывая сложив-
шуюся судебную практику 
в части правоприменения 
норм Градостроительного 
кодекса Российской Феде-
рации, совет депутатов Со-
сновоборского городского 
округа решил:

1. Внести следующие из-
менения в «Положение о по-
рядке организации и прове-
дения публичных слушаний 

по проектам правил зем-
лепользования и застрой-
ки муниципального обра-
зования Сосновоборский 
городской округ», утверж-
денное решением совета 
депутатов от 21.09.2011 
№ 91 (с учетом изменений 
на 21.02.2017 года):

1.1. пункт «ж» статьи 9 из-
ложить в новой редакции:

«ж) при внесении измене-
ний в статью 32 правил зем-
лепользования и застройки 
(карта градостроительного 
зонирования территории 
муниципального образова-
ния Сосновоборский город-
ской округ): ситуационный 
план (карту-схему) террито-
рии с указанием сведений 
о границах территориальных 
зон из Правил землеполь-
зования и застройки муни-
ципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской обла-
сти.

Информацию, необходи-
мую для размещения в ин-
формационном сообщении 
о проведении публичных 

слушаний по Проекту, пред-
ставляет в совет депутатов 
администрация городского 
округа».

1.2. пункт «г» статьи 15 из-
ложить в новой редакции:

«г) при внесении измене-
ний в статью 32 правил зем-
лепользования и застройки 
(карта градостроительного 
зонирования территории 
муниципального образова-
ния Сосновоборский город-
ской округ): ситуационный 
план (карту-схему) террито-
рии с указанием сведений 
о границах территориальных 
зон из Правил землеполь-
зования и застройки муни-
ципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской обла-
сти».

2. Настоящее решение 
вступает в силу со дня офи-
циально опубликования 
в городской газете «Маяк».

3. Настоящее решение 
опубликовать в городской 
газете «Маяк».
А. В. Иванов, глава Сосново-
борского городского округа 

Руководствуясь статьями 
39 и 40 Градостроительно-
го Кодекса Российской Фе-
дерации (с изменениями 
на 7 марта 2017 года), ста-
тьей 28 Федерального закона 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции» от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ (в редакции, дей-
ствующей со 28 декабря 
2016 года), статьей 15 Устава 
муниципального образова-
ния Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской 
области (с изменениями 
на 27 января 2016 года), ста-
тьями 9, 29 и 30 «Правил зем-
лепользования и застройки 
муниципального образова-
ния Сосновоборский город-
ской округ», утвержденных 
решением совета депутатов 
от 22.09.2009 г. № 90 (с из-
менениями на 17 декабря 
2014 года), совет депутатов 
Сосновоборского городского 
округа решил: 

1. Внести следующие из-
менения в «Положение о по-
рядке организации и прове-
дения публичных слушаний 
по вопросам предоставления 
разрешений на условно раз-
решенный вид использо-
вания земельного участка 
или объекта капитального 
строительства, разрешений 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства»., утверж-
денное решением совета 
депутатов от 21.09.2011 
№ 93 (с учетом изменений 
на 30.01.2015 года):

1.1. пункт «о» статьи 10 из-
ложить в новой редакции:

«о) ситуационный план 
(карту-схему) территории 
с указанием сведений о гра-
ницах территориальных зон 
из Правил землепользования 
и застройки муниципального 
образования Сосновобор-
ский городской округ Ленин-

градской области.
Информацию, необходимую 

для размещения в информа-
ционном сообщении о про-
ведении публичных слушаний 
по Проекту, представляет 
в совет депутатов админи-
страция городского округа».

1.2. пункт «г» статьи 15 из-
ложить в новой редакции:

г) ситуационный план 
(карту-схему) территории 
с указанием сведений о гра-
ницах территориальных зон 
из Правил землепользования 
и застройки муниципального 
образования Сосновобор-
ский городской округ Ленин-
градской области.

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня официаль-
но опубликования в город-
ской газете «Маяк».

3. Настоящее решение опу-
бликовать в городской газете 
«Маяк».
А. В. Иванов, глава Сосново-
борского городского округа 

«О внесении изменений в «Положения о по-
рядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объек-
та капитального строительства, разрешений 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» 
Решение от 26.04.2017 г. № 44 
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флюшки
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Валюта
Ливии

Серая
полоса
в жизни
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Поттера
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металл
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по ска-
зочным
усам

Шапочно
извест-
ный Вла-
димир

Изнан-
ка при-
вычки

Выте-
кает из
озера
Лача

«Бро-
дило»
хлебо-
пёка

Недру-
желюб-
ная

«улыбка»
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птица,
но не в
перьях

Дырка
от пули

«Бочо-
нок» у
любите-
ля пива

«Шлаг-
баум»

для тока

«Матрич-
ный»
актёр

Идол
фата-
листа

«Трое-
кратный
взвод»

Наи-
большее
из озёр
Кавказа

Бедный
богач

Отжи-
мается
только
один раз

Киноре-
жиссёр
Спил-
берг

Дамская
тон-
кость

Взрыв-
чатое
веще-
ство

Старин-
ное услу-
жение

Нару-
шение
правил в
футболе

Кто не
поверил
в воскре-
шение?

Кончина
по-саму-
райски

Способ
овладе-
ния по-
зицией

Историк
Рад-

зинский

Урожен-
ка Рес-
публики
Саха

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 18-й стр.)
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о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества 
(нежилое помещение) в г. Сосновый Бор Ленинградской области.

АО «Ипотечная компания атомной отрасли» извещает о проведении открытого аукциона 
на электронной торговой площадке «Фабрикант» (аукцион № 2330780) по продаже принад-
лежащих ему на праве собственности объектов недвижимого имущества.

Предмет аукциона:
Нежилое помещение общей площадью 184,7 кв.м, 1 этаж, расположенное по адресу: 

г. Сосновый Бор Ленинградской области, проспект Героев, д. 17, пом.II, с начальной ценой 
9 510 000, 00 рублей, включая НДС.

Ссылка на Фабрикант:
https://www.fabrikant.ru/trades/corporate/AuctionSeller/?action=view&id=4800

Ознакомиться с формой заявки, перечнем документов, подлежащим предоставле-
нию вместе с заявкой, условиями договора купли-продажи недвижимого имущества, 
а также иными сведениями о предмете аукциона (аукционной документацией) можно 
на сайтах в сети «Интернет», на которых размещено извещение о проведении аукциона: 
www.fabrikant.ru, http://atomproperty.ru/, http://ikao-atom.ru, а также с 25 апреля 2017 г. 
по 1 июня 2017 г. в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов по адре-
сам Организатора аукциона и Собственника недвижимого имущества. В сети интернет — 
в любое время с даты размещения.

Контактное лицо в г. Сосновый Бор:
Мишин Владимир Михайлович,
тел.: (81369)7-33-99

о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества 
(нежилое помещение) в г. Сосновый Бор Ленинградской области.

АО «Ипотечная компания атомной отрасли» извещает о проведении открытого аукциона 
на электронной торговой площадке «Фабрикант» (аукцион № 2330780) по продаже принад-
лежащих ему на праве собственности объектов недвижимого имущества.

Предмет аукциона:
Нежилое помещение общей площадью 403,4 кв.м, 1 этаж, расположенное по адресу: 

г. Сосновый Бор Ленинградской области, ул. Парковая, д. 21а, пом.Н, с начальной ценой 
25 810 000,00 рублей, включая НДС.

Ссылка на Фабрикант:
https://www.fabrikant.ru/trades/corporate/AuctionSeller/?action=view&id=4800

Ознакомиться с формой заявки, перечнем документов, подлежащим предоставле-
нию вместе с заявкой, условиями договора купли-продажи недвижимого имущества, 
а также иными сведениями о предмете аукциона (аукционной документацией) можно 
на сайтах в сети «Интернет», на которых размещено извещение о проведении аукциона: 
www.fabrikant.ru, http://atomproperty.ru/, http://ikao-atom.ru, а также с 25 апреля 2017 г. 
по 1 июня 2017 г. в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов по адре-
сам Организатора аукциона и Собственника недвижимого имущества. В сети интернет — 
в любое время с даты размещения.

Контактное лицо в г. Сосновый Бор:
Мишин Владимир Михайлович,
тел.: (81369)7-33-99.

Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93 17

AОвен: 
Наступило время 

успешных дел и различных 
поездок, полное активного 
общения и переговоров, обе-
щающих улучшение профес-
сионального и финансового 
положения. Но при этом не за-
бывайте искать пути к компро-
миссу. Когда каждый с упор-
ством будет отстаивать свою 
позицию, придется проявить 
мудрость и вам.

BТелец: 
Для вас очень пози-

тивное время. Есть возмож-
ность проявить все свои та-
ланты и реализовать замыслы. 
Сомнения и страхи останутся в 
прошлом. А влиятельные люди 
помогут решить и финансовые 
проблемы. Есть даже шанс по-
лучить наследство, приданое 
или страховку. На худой случай 
вам просто вернут давний долг.

CБлизнецы:
Способность зани-

маться практическими делами 
с энергией и воодушевлением 
позволит вам проявить твор-
ческие способности. А умение 
показать себя с лучшей сторо-
ны и ваше обаяние помогут за-
воевать неподдельный интерес 
лиц противоположного пола. 
Кстати, можно даже рискнуть 
купить лотерейный билет.

DРак:
Все идет прекрасно: 

дела успешны, карьера на вы-
соте, домашние заботы не вы-
зывают напряжения, а толь-
ко в радость, друзья во всем 
поддерживают вас. Но будет 
еще лучше, если найдете воз-
можность не только само-
му наслаждаться жизнью, но 
и сможете помочь другим и 
практическими делами и мате-
риально.

EЛев:
Хорошее время для 

дальних путешествий, встреч 
с друзьями издалека, знаком-
ства с новыми странами и куль-
турами. Есть даже вероятность 
встретить свою половинку во 
время этих поездок. Но, если 
не получится попутешествовать 
в реальности, то больше меч-
тайте — ваши мысли будут вы-
соки и вдохновенны.

FДева:
Вы полны духовных и 

материальных замыслов. При-
чем, они легко сочетаются: ес-
ли отправитесь в путешествие, 
то посетите священные места, 
а при сдаче экзаменов или об-
учении на курсах, получите по-
вышение на службе и хорошее 
финансовое вознаграждение. 
Если рискнуть, есть вероят-
ность и выиграть в лотерею.

GВесы:
Пришло время, когда 

вы можете проявить все свои 
способности и показать се-
бя с наилучшей стороны. Есть 
вероятность наладить новые 
партнерские взаимоотноше-
ния с зарубежными коллегами 
и даже получить приглашение 
поработать за рубежом. И с 
финансами все в порядке - тут 
и премия, и дополнительные 
источники заработка.

HСкорпион:
Звёзды обещают мно-

го прекрасного: карьерный 
рост, повышение авторитета, 
материальное вознагражде-
ние, помощь влиятельных лю-
дей, поддержку со стороны на-
чальства и коллег. Безгранич-
ная вера в свои силы и силы 
Провидения даст позитивный 
толчок для духовного перерож-
дения.

IСтрелец:
Пришло время тво-

рить! Максимально реализуй-
те ваши творческие способ-
ности, становитесь независи-
мым и авторитетным челове-
ком. Помощь для воплощения 
всего этого в жизнь придет не 
только со стороны друзей и 
коллег, но и даже от поклон-
ников и единомышленников. 
Дерзайте!

JКозерог:
Время, когда совер-

шенно реально реализовать 
самые творческие мечты и 
планы: карьерный  и профес-
сиональный рост, и желание 
активно выступать на публи-
ке и получать заслуженное 
признание и авторитет. Да и 
домашние дела не останутся 
в стороне: и тут все спорится 
легко и просто.

KВодолей:
Вероятнее всего, боль-

шую часть своего времени про-
ведете в дороге. Обещаются 
сплошные увлекательные по-
ездки, как на ближние, так и на 
дальние расстояния. В путеше-
ствиях, как водится, появляют-
ся новые знакомства, которые 
могут перерасти в перспектив-
ные дружеские и партнерские 
отношения. 

LРыбы: 
Пора заявить о себе 

и, благодаря позитивному на-
строю и влиянию на окружа-
ющих, найти не только новую 
интересную и перспективную 
работу, но и получить возмож-
ность решить многие финан-
совые вопросы. Деньги мож-
но получить не только своими 
стараниями, но и со стороны 
ваших партнеров.

Если рискнуть, есть вероятность выиграть в лотерею
Авторский гороскоп на неделю с 4 по 11 мая от Валентины Шеповаловой

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ЗАКУПКАМ (44 ФЗ) 
(обязателен опыт организации 

закупок по 44 ФЗ)
Тел.: +7-921-855-78-15

szto@rosrao.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

    +7-921-760-61-62

СПЕЦИ
АЛЬН

АЯ 

АКЦИ
Я!НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИПОТОЛКИ
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22 апреля во Дворце культуры 
«Строитель» народный хор «Ве-
теран» отмечал свой 30-летний 
юбилей. Коллектив хора «Ветеран» 
благодарит охранное предприя-
тие «Есаул» и ПАО «ВТБ» за мате-
риальную помощь. Большое вам 
свасибо, что не забываете ветера-
нов войны и труда.
Актив хора «Ветеран»

ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

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

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

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

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

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

Tiguan, октябрь 08/март 09 г., 1,4, черный, летняя и  
зимняя резина на литых дисках+опции, не крашенный. 
Торг. Тел. 8-921-594-47-20.

для авто ВАЗ: 2 летних колеса «Баргузин» бескамерные  
в сборе 175x70 — R13, б/у один сезон; 2 автокамеры 
175x70 — R13 б/у; комплект новых шариковых подшипни-
ков, багажники на кузов, штатные домкрат и ручной насос, 
новые запчасти к двигателю - подушки опор, прокладка 
головки блока (асбомет.), комплект поршневых колец 
ф-76 мм, впускной и выпускные клапана и пружины к 
ним, ремень привода генератора, запчасти в ходовую 
часть, тормозную систему и многое по электрике в т.ч. 
привод включения стартера (бэндикс), тяговое реле, 
щетки; а также гайки автомобильные с шагом резьбы 
1,25. Тел. 8-931-244-12-60.

устройство зарядки аккумуляторов до 12в.; авто- 
электрокомпрессор-фонарь; запчасти новые: (стартер-
Волга,Уаз), Гл.тормозн. и раб. цилиндры; запчасти 
(Тойота-Карина,Калдина): диск колеса (5отв) новый; 
стойка-амортизатор,пружины (перед.,задн). Бампер задн. 
«Клюгер. Хайлендер»; шины 185/70 (BrillaNTIS (50% 

годн.летние) с дисками (сталь 5отв); шины 175/65 

(40% годн. летние) с дисками (сталь 5 отв). Тел. 2-48-
16, 8-911-727-39-23.

автоприцеп в хорошем состоянии, с новым тентом.  
Имеется свидетельство о регистрации ТС №72-26 ЛР. 
Тел. 8-921-648-57-39.

Разное

куплю-меняю-продаю фарфоровые статуэтки. Тел. 2-42- 
98, 8-904-517-71-53.

раритет «Знамя», бархат, разм. 150х150 см. Тел. 8-921- 
189-03-57.

песок 10 кубов; камень-отсев 10 кубов; торф 10 кубов.  
Тел. 8-951-683-80-09.

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

вагон-бытовку, общ. пл. 21,7 кв.м., длина 7,5 м., шир.  
3,2 м. Есть отдельные небольшие комнаты под кухню, 
сан.узел, прихожую. Есть разводка под электричество, 
пожарно-охранная сигнализация. Проектная докумен-
тация. Цена 75000 руб. Тел. 8-921-552-28-75, 8-921-
444-26-16.

павильон общ. пл. 22 кв.м. Тел. 8-905-206-56-03. 
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.
кассе тный аудио плейер с функцией диктофона, 

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

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

кровать-массажер NM 5000, фирма «Нуга Бест»,  мало  
б/у., за полцены. Тел. 8-911-023-93-82.

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.

ортопедический сапожок, ходунки, костыли, глюкометр,  
тонометр. Тел. 8-952-218-36-11.

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

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

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

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

лекарство в закрытых упаковках «Сегидрин», наличие  
чека. Тел. 8-905-250-51-76.

велосипед «Stels» для ребенка 7-10 лет, цена 1500 руб.  
Тел. 8-965-758-26-55.

распродажа слесарного инструмента, новый и б/у —  
молотки, напильники, пассатижи, ключи гаечные разные, 
отвертки, зубила, ножовки по дереву и металлу, паяль-
ная лампа, штангенциркуль, индикатор часового типа, 
электрокипятильники 1 квт., съемник универсальный и 
различные приспособления. Тел. 2-34-52.

бензопила «Husgvarna-372», новая, цена договорная;  
сварочный аппарат «Inverter» Италия, новый, цена до-
говорная. Тел. 2-96-57.

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

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

чайник эмалированый 2,5л; перфоратор (б-25, м-13)  
со сверлами; наждачный малогабаритный станок; 
переноски-удлинители; краскораспылитель электриче-
ский PG ECMOS (Германия); электродвигатель однофаз-
ный -0,64квт.; приспособление для нарезки пазов; дис-
ковая электропила по металлу (С6МРА HITACI); ножовки 
по металлу; канистры 20 л. (сталь);10 л.(алюм.); шприц 
для смазки; транзисторы-П-210в, ГТ-710а;ТЛ 2—200-
10,ТЛ-171-320-8-5; Т 150-6-0,64-11; колба (стекло) 
для термоса (10X30); приспособление отвертывания 
маслофильтров; зеркало в оправе (45x65); ковры (3 х2); 
дорожка ковровая (0.8x5.0); колонки радиоаппаратуры; 
станок для резки капусты; тяпки садовые; садовый секатор 
и сучкорез; садовый стол с креслами (пластмассовые) и 
зонтом. Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

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

гидравлическую тележку (рохля), б/у, в отличном со- 
стоянии. Длина вил 138 см., грузоподъемность 2,5 тонны, 
цена 7500 руб., торг уместен. Тел. 8-921-552-28-75, 
8-921-444-26-16.

монтажный домкрат, б/у., в отличном рабочем состоянии.  
Грузоподъемность 5 тонн. В наличии есть две штуки. Цена 
5000 руб., за штуку. Тел. 8-921-552-28-75.

дверная коробка «ольха» с петлями латунь, новая. Раз- 
мер 80х200 см. Тел. 8-952-211-15-71.

стекло оконное, 3 мм., р-р. 1300х700, 20 шт. Дешево.  
Самовывоз. Тел. 8-921-304-82-65.

трубы чугунные диаметром 50 мм., длиной 2 м., новые  
9 шт.; чугунные диаметром 50 мм., отводы, прочистка, 
тройники. Тел. 8-962-683-97-95.

стойка для забора длиной 920 мм. из трубы диаметром  
44 мм. привареной к пластине размером 80х5 мм. 36 
шт.; бак емкостью 450 литров с крышкой. Тел. 8-962-
683-97-95.

экраны на чугунные батареи: 1 шт. на 3 звена, 3 шт.  
на 2 звена. Дешево. Тел. 8-929-100-75-96.

алюминиевую лодку, разборную, из трех частей, в от- 
личном состоянии. Длина 3 м., ширина 1 м. Тел. 8-921-
648-57-39.

парик, цвет каштан, короткий. Дешево. Тел. 8-929- 
100-75-96.

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

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

термопот, 5 режимов подогрева, б/у 3 месяца, цена 1000  
руб. Тел. 8-931-352-43-66.

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

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

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

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

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

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

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

двух козочек в возрасте 1 года. Тел. 8-981-745-67-59. 
2 ковра: шерстяной и синтетика 2х3м.; террариум-стекло,  

книги разные, сушеные грибы и яблоки из Тверской обл. 
Тел. 8-951-679-58-46.

для дачи: светильники разных типов, разный инструмент  
и приспособления в т.ч. огнетушитель пенный, мед.аптечка 
и др. Тел. 2-34-52.

электропростынь (новая) 180х200 см., незаменима в  
межсезонье, суперкомфорт, цена 3400 руб. (дешевле 
Али Экспресс); белая раковина в ванну (фаянс), цена 
700 руб.; морозильная камера «Бирюса» в идеальном 
состоянии, цена 7000 руб.; роутер DIR 300, интернет, wi-fi; 
спорт уголок детский, недорого. Возможность установки 
в углу комнаты. Тел. 8-904-641-11-05.

роликовые коньки RollerBlade, размер 36-40 (изменя- 
ется) цена 2500 руб. Тел. 8-911-772-63-35.

ролики для юношей (39-41). Тел. 2-48-16, 8-911-727- 
39-23.

Мебель

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

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.

3-створчатый плательный шкаф (шифоньер), цвет ко- 
ричневый, 144х58 см., в хорошем состоянии. Недорого. 
Тел. 8-911-286-22-70.

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

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

Распродажа мебели! письменный стол однотумбовый  
(темн.цвет); шкаф для белья и тумбочка (темн.цвет); 
журнальный столик (65x65x55) темн.цвет; трюмо (2-зер-
кальный).  Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

компактный компьютерный стол, разм. 130х48х78 см.,  
в отличном состоянии. Цена покупателя. Тел. 8-950-040-
39-25, с 8 до 21 ч.

компьютерный стол б/у., в отличном состоянии, цвет  
коричневый, р-р. 120х60х75, цена 2000 руб. Тел. 8-921-
444-26-16.

Бытовую технику, электронику

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

телевизор «Samsung», мало б/у. Тел. 8-965-046-78-07. 
холодильник «Ока», цена 1500 руб. Самовывоз.  

Тел. 8-911-100-06-39.
новый верх к 3-конфорочной эл. плите. Тел. 8-929- 

100-75-96.

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

в связи с закрытием ателье продается: промышленная  
швейная машина, оверлок, столы и др. Тел. 8-921-338-
62-01.

морозильник «Бирюса» (85х57х60); холодильник  
«Сапdу» двухкамерный (холод, мороз)(171x60x60); 
электросамовар-Зл.; электрочайник -2,5 л.; принтер 
«brother». Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

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

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

Одежду, обувь

новую женскую ветровку голубого цвета  х/б., с тон- 
кой подкладкой, с молниями, размер 44-46, цена 2200 
руб., пр-во Германия. Тел. 8-921-754-41-99.

новые кожаные женские туфли, светло-бежевого  
цвета с ажурным верхом, размер 38, цена 3300 руб. 
Тел. 8-921-754-41-99.

сапоги женские р-р. 39-40 коричневые; платья школьниц  
(советские) 40-44р. Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

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

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

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

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

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

ОТДАМ

всех нуждающихся сосновоборцев при- 
глашаем в гор. совет женщин по адресу 

Сибирская, 9. Режим работы: вторник, 

четверг с 17 до 19 ч., воскресенье с 12 до 

15 ч. Предлагаем одежду, обувь взрослым 

и детям.

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

швейную машинку «Подольская» в раб. состоянии.  
Тел. 8-900-586-41-70.

телевизор «Sony» на детали. Тел. 8-981-725-71-79,  
8-911-087-09-46.

лекарства: Де-Нол 120 мл.; Ганатон 50 мл.; Метронида- 
зол 250 мл.; Нольпаза; Омез 20 мл.; гель Контрактубекс. 
Срок годности не истек; детский горшок, мало б/у., не 
стульчик. Тел. 8-950-040-39-25, с 8 до 21 ч.

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

ПРИМУ В ДАР
Гор. совет женщин примет в дар микроволновую печь,  

маленький холодильник, диванчик. Тел. 8-962-707-
58-00.

приму в дар одежду для девочки 5 мес., стульчик для  
кормления, коляску. Тел. 8-904-856-85-86.

приму  в дар детскую коляску в любом состоянии.  
Тел. 8-926-186-99-16.

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

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

ПОМОГИТЕ
нужна регистрация ребенку на 2-3 месяца. Адреса:  

Липово, Липовский пр., ул. Береговая, ул. Морская, 
ул. Рыбацкая, Устинский пр., пр. Энергетиков, ул. Науки, 
ул. Марьясова, пр. Героев, 33, 66, 64, 70, ул. Ленинград-
ская, 23, 25, 60, 66, 70, ул. Парковая четные. Тел. 8-921-
582-95-04.

утерян паспорт на имя Любцова Вячеслава Владимиро- 
вича. Прошу вернуть. Тел. 8-921-382-18-36.

утерян паспорт и документы на имя Ткачева Дениса.  
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-981-152-
98-43.

утерян паспорт на имя Шершикова П. М. Прошу вернуть  
за вознаграждение. Тел. 8-953-168-25-54.

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

утерян паспорт на имя Егорова Александра Владими- 
ровича. Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-989-
716-77-90.

Ответы на сканворд № 16,
опубликованный на 16-й стр.

Поздравления, реклама, объявления — 2-22-93

Выражаю искреннюю благодар-
ность лечащему врачу 3-го тера-
певтического отделения больни-
цы ЦМСЧ-38 Борисовой Е. В., 
мед. сестрам, всему медицинско-
му персоналу за лечение, внима-
ние, заботу, порядок во всем.
Также хочу поблагодарить хирур-
га Афанасьева С. Н. и его мед. се-
стру, терапевта Якубовскую И. С. 
и мед. сестру Елену Геннадьевну, 
мед. сестер из кабинетов № 404 
и 323 за внимание, заботу, лече-
ние, терпение. Спасибо!
С уважением, Журавлева В. В.

Поздравляем
Юлиану 
Блонову

с Днем 
Рождения!

Пусть будет жизнь   
        твоя чудесной,
Большой, красивой, интересной,
Веселой, солнечной и гладкой,
И сладкой, вкусной, мармеладной!

7 мая ей исполняется 6 лет.
Папа, мама, сестрёнка, бабушки, 
дедушки, Сережа и Оля

Выражаем огромную благодар-
ность педагогам детского сада 
№ 9 Судниковой Юлии Ген-
надьевне, Аббасовой Алине Ва-
гифовне, Вивиорра Ольге Ва-
сильевне за способность в про-
ведении творческих мероприя-
тий, за возможность родителям 
оценить, понаблюдать за своими 
юными дарованиями, а также со-
вместно принять участие и просто 
полюбоваться.
Желаем вам больших 
творческих успехов! 
Родители
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ИЩУ

Срочно просим откликнуться всех бывших ра- 
ботников УМиАТ, которые работали в УМиАТе и 
участвовали в ликвидации Чернобыльской ава-
рии, просим очень срочно позвонить по телефону: 
8-960-271-25-55, Ганжула Раиса Петровна.

ищу партнеров для работы в интересном и прибыльном  
бизнесе. Тел. 8-921-425-24-55.

приглашается семейная пара пенсионеров или одинокий  
мужчина пенсионер для постоянного проживания в дерев-
не и помощи по хозяйству. Тел. 8-952-244-34-45.

ищу желающих на лето отдохнуть в деревне в Ко- 
стромской области на берегу реки в доме со всеми 
удобствами. Бесплатно. Не работать. Тел. 8-960-256-
23-67, вечером.

стройная, русская пенсионерка ищет работу по уходу,  
приготовлении пищи, уборке на 2-3 часа. Тел. 8-960-
256-23-67.

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

ищу работу тракториста-машиниста, все категории. Со- 
гласен на любую работу. Тел. 8-966-758-99-47.

ищу работу тракториста, есть все категории, согласен  
на любую работу. Тел. 8-953-168-25-54.

ищу работу электрика, помогу с ремонтом квартиры.  
Тел. 8-960-274-01-26, 8-931-256-94-57, Михаил.

ищу работу по уходу за ребенком-инвалидом. Тел. 8-921- 
579-81-76.

ищу работу по уходу за лежачей бабушкой. Опыт работы  
3 года. Тел. 8-950-000-16-78.

ищу работу! уборка жилых помещений, 150 р./час.  
Тел. 8-952-360-58-09.

ищу работу сиделки, почасовая или круглосуточная,  
возможен вариант с проживанием. Опыт работы имеется, 
есть медицинское образование. Тел. 8-950-044-68-85, 
Татьяна.

ищу любую подработку в утреннее и вечернее время  
или работу 2/2 дня. Рассмотрю любые предложения. 
Тел. 8-906-264-97-54, Валентина.

ищу работу сиделки, есть опыт. Уборка помещений.  
Помою окна. Тел. 8-952-209-97-35.

семейная пара (приезжие) поможет ухаживать за боль- 
ными за проживание. Тел. 8-911-191-37-59.

передержка животных в домашних условиях. Заботу и  
уход гарантирую. Внимание к постоянным клиентам — мой 
номер изменился. Тел. 8-953-173-74-82.

ЗНАКОМСТВА
мужчина 65 лет, без вредных привычек, познакомится  

с симпатичной женщиной. Тел. 8-996-790-33-84, после 
18 ч.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 
дачи в ДНТ Ручьи, Южное, Эхо, Березовая роща, Мустово.  

Тел. 8-921-358-36-75.
дачу с домом в «Энергетике». Цена 1580 тыс. руб. Тел. 8-921- 

309-17-60.
земельный участок 16 соток за 1150 тыс. руб., 5 соток  

за 400 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-921-989-68-29. 

квартиру-дачу в черте города со всеми удобствами  
в хорошем состоянии. Небольшой земельный участок, 

баня или поменяю на 1-комн. кв. в городе.  Тел. 8-921-

989-68-29. 

2-этажн. дом 150 кв.м. в ДНТ «Престиж». Дом из бруса  
220х220, без наружной и внутренней отделки. Есть полноцен-
ный цокольный этаж с гаражом и смотровой ямой. На участке 
10 соток есть колодец с технической водой и хоз.блок для 
дров. Сухой, песчаный участок, разработан, имеются грядки. 
Электричество 15кВт. До карьера с песчаным пляжем 400 
м. Рядом остановка. Участок и дом в собственности, менее 
трех лет. До города Сосновый Бор 6 км. Цена 3,55 млн. руб. 
Звоните! 8-921-422-63-69.

дом в д. Систо-Палкино. На участке 15 соток, 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 
водопровод. До реки Систа 300м, до Финского залива 
500м., рядом автобусная остановка и магазин, до города 
Сосновый Бор 15 км. Есть свидетельство на дом, можно 
сразу прописаться (тихое, спокойное место). Цена 2,2 млн. 
руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок в коттеджном поселке 10 соток, ДНТ «Новое Керно- 
во». Городской водопровод на участке, электричество есть, 
разработанный, рядом Финский залив 500м., река Воронка 
200м, лес (рыбалка, грибы, ягоды), в собственности. Цена 
1050 тыс. руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

часток 15 соток в д. Коваши. Возможна прописка. Электри- 
чество. Газ. У соседей колодец с питьевой водой, 4 кольца. 
Разработанный. Для любителей рыбалки, рядом река Ко-
ваши и озера, всего 200 метров. В пешей доступности лес 
(грибы, ягоды). До залива с песчаными пляжами 10 мин на 
машине. До г. Сосновый Бор 9 км. В собственности. Звоните! 
8-921-422-63-69.

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

участок 10 соток в коттеджном поселке ДНТ «Престиж».  
Рядом лес и карьер с песчаным пляжем, всего 400 метров, 
отлично подходит для отдыха (рыбалка, грибы, ягоды). Элек-
тричество 15кВт. Газ. Хороший подъезд к участку зимой и 
летом. До г. Сосновый Бор всего 6км. Собственность. Цена 
860 тыс. руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 10 соток в ДНТ «Малахит». Граничит с пожарным во- 
доемом (вода чистая, пригодна для купания). Разработанный, 
хороший подъезд зимой и летом. Есть щиток, электричество 
15кВт., планируется газ, до карьера с песчаным пляжем 900м, 
до г. Сосновый Бор 4 км, в собственности. Цена 750 тыс.руб. 
Звоните! 8-921-422-63-69.

баню 5х5+2м. без внутренней отделки в СНТ «Рыбак- 
Сурье» (д.Коваши). Разработанный участок 9,5 соток. До 
магазина и остановки 900 метров. Рядом река Коваши и 
озера. До залива с песчаными пляжами 10 мин на машине. 
До г. Сосновый Бор 9км. Хорошая асфальтированная дорога. 
Электричество. В собственности. Цена 550 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 15 соток, деревня Мустово (Систо-Палкино). Город- 
ской водопровод на участке. Электричество 15кВт, до реки 
Систа 200м, до Финского залива 1,5 км., рядом автобусная 
остановка и магазин, до г.Сосновый Бор 15 км, в собствен-
ности, возможна прописка (тихое, спокойное место). Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 10 соток ДНТ «Рябина». Участок раскорчеванный и  
корни сложены на краю участка, сухой, за несколько лет зарос 
кустарником, электричество, до карьеров с песчаным пляжем 
1,5 км., остановка 300м., до г.Сосновый Бор 9 км., в собствен-
ности. Цена 440 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

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

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

уча сток 6 соток в садоводстве «Дружба». Участок раскорче-
ван 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 
г. Сосновый Бор 7 км., электричество есть, в собственности. 
Цена 340 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 12 соток ДНТ «Лотос». Разработан и отсыпан,  
электричество 15кВт, до карьера с песчаным пляжем 600м, 
планируется газ. Тихое, спокойное место, до города Сосно-
вый Бор 6 км, в собственности. Цена 550 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

земельный участок 12 соток в ДНТ «Лесное» (Старое Калище).  
Восточный район города, при строительстве дома возможна 
прописка. Участок раскорчеван и корни вывезены на ути-
лизацию. Электричество 15кВт. В километре от ДНТ будет 
сьезд с обьездной дороги, которая пойдет вокруг города, до 
участка можно будет добраться за 5 минут. До ж/д станции 
80 км. 10 минут пешком. Продажа от собственника. Цена 
600 тыс. руб. Звоните! 8-931-970-85-47.

земельный участок 14 соток ИЖС д.Климотино (с.Копорье).  
Ровный, сухой участок, плодородная земля. Солнечная сторо-
на, хороший подъезд зимой и летом (тихое, спокойное место). 
У соседей на участке есть питьевая вода. Электричество: столб 
по границе участка. Рядом лес, отличное место для грибников 
и охотников (лоси, кабаны, гуси, утки). Для любителей рыбал-
ки, не далеко расположены реки и озера. До села Копорье 
с развитой инфраструктурой 5 км. До г.Сосновый Бор 27 км. 
Отличная цена, всего 300 тыс.руб. Собственность. Хозяин. 
Звоните! 8-921-561-09-76 Владимир.

земельный участок в ДНТ «Ветеран», 6 соток, черта города.  
Тел. 8-909-582-26-60.

земельный участок 10,4 соток в ДНТ «Ручьи» у залива,  
огорожен, ухожен, летний домик, садовые деревья, ягодник. 
Собственник, дороги, электричество, городская прописка. 
Цена 2,1 млн. руб., торг уместен. Тел. 8-952-227-67-40, 
3-54-49.

кирпичный дом в Белоруссии г. Рогачев. Участок 15 соток,  
газовое отопление, все удобства в доме. Тел. 8-921-324-
37-20.

участок 12 соток в ДНД «Приозерное». Спланирован,  
сделана выторфовка под дом. Найдена водоносная жила 
в двух местах. 380 Вольт. В 50 м. озеро, в 100 м. озеро, 
в 150 м. карпятник. Газ за околицей. Цена 1200 тыс. руб. 
Тел. 8-911-963-93-64.

земельный участок в Липово ИЖС, 9 соток. Есть адрес. сруб,  
колодец, свет 15 кВт. Газ планируется. Участок ровный, есть 
забор. Тел. 8-921-330-46-52.

в черте города разработанный участок 6 соток в ДНТ  
«Сосновое». Проводится электричество. Есть вагончик для 
инструментов. Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-921-327-93-03.

приватизированный участок 4 сотки в «Березовой Роще».  
Есть летний домик с печкой, газовая плита с баллоном, ко-
лонка и колодец, теплица 3х6 м., 2 плодоносящие яблони, 
5 слив, смородина черная, малина, ежевика, клубника, очень 
много цветов. Остановка в 300 метров, рядом два карьера. 
Тел. 2-20-18, 8-950-022-62-31.

эксклюзивный участок ИЖС 17 соток, на самом берегу  
Финского залива и Лоцманского канала в пос. Лебяжье, 
по соседству с погранзаставой, с расположенным на 
нем новым коттеджем площадью 165 кв.м. из газо-
бетона, 25 киловатт электричество, газ, центральное 
водоснабжение, канализация – локальная (септик), 
теплые полы. Первый этаж: зал, комната, камин, 
кухня, туалет, ванная, сауна и техническая комната. 
Второй этаж: две комнаты и зал. Все окна панорамные 
с прекрасным видом на Финский залив и проходящие 
корабли. Восстанавливается фарватер Лоцманского 
канала для выхода в Финский залив, свой пляж. Цена 
13,5 млн. руб. Тел. 8-950-029-98-43.

разработанный участок 15 соток, сухой, готовый к  
посеву, посадная рядом с садоводством «Северная 

Пальмира», автобус №11. Имеются: документы, подъ-

езд, ограждение, песок 15 кубометров. В подарок корни 

многолетних цветов. Тел. 8-962-683-97-95.

Гараж
кирпичный отделанный гараж в г/к «Лесник» на пе- 

ске, комната отдыха и погреб отделены. От хозяина. 

Тел. 8-981-120-84-00.

гаражный бокс (кирпичный) с подвалом и смотровой   
канавой. Площадь 32,3 кв.м. Электричество. В Сосновом 
Бору (за пожарн. частью), КАС «Блок-12». В собственности. 
Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

 1-комн. квартиры
1-комн. кв. Солнечная, 9, этаж 4/5. Тел. 8-921-358-36-75. 
1-комн.кв. кухня 9 кв.м., ремонт, 4 мкр. Тел. 8-921-987- 

67-38.
1-комн. кв. на Липовском пр., 11, 5/5 эт., 40/20/10, 2 лод- 

жии. Прямая продажа.Тел. 8-921-928-79-73.
недорого 1-комн. кв. на ул. Молодежная, 37, 8/9 эт.,  

28/15/6,5, лоджия. Тел. 8-921-313-59-28.
1-комн. кв. на ул. Ленинской. Площадь 31 кв.м., комната  

16 кв.м., кухня 6 кв.м. Совмещенный сан.узел, застекленный 
балкон, кладовка. Подходит под ипотеку. Тел. 8-911-785-
25-88.

 2-комн. квартиры
2-комн. кв. на ул. Ленинской в очень хорошем состоя- 

нии. Стеклопакеты, встроенная кухня. Цена 2650 тыс.руб. 
Тел. 8-921-309-17-60.

2-комн. кв.в 9 мкр, 4/5, стеклопакеты, цена 2600 тыс. руб.  
Тел. 8-921-927-06-66.

2-комн. кв. ул. Молодежная, 76, этаж 4/9, состояние хоро- 
шее. Тел. 8-921-358-36-75.

2-комн. кв., кирпич., по цене 1-комн. кв. Подходит под  
ипотеку. Прямая продажа. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв. на берегу р. Волги, г. Пучеж, Ивановской области.  
Площадь 50,4 кв.м., 2-й этаж., все удобства, гор. вода, цена 
1200 тыс. руб. или меняю на 1-комн. кв. в Сосновом Бору. 
Тел. 8-911-833-98-08.

2-комн. кв. на ул. Сибирская, 12, общ. пл. 44,5 кв.м., жил.  
пл. 30,4 кв.м., кухня 6 кв.м., этаж 5/5, балкон. Прямая про-
дажа, от собственника. Состояние среднее. Цена 2650 тыс. 
руб. Тел. 8-921-942-46-28.

3-комн. квартиры
3-комн. кв. ул. Парковая, 44, Героев, 14, Солнечная, 35.  

Цена 3700 тыс. руб. Тел. 8-921-927-06-66.
3-комн.кв. ул. Красных Фортов, 2, этаж 2/5, ул. Солнечная,  

47, этаж 5/5. Тел. 921-358-36-75.
3-комн. кв., кирпич., состояние обычное, цена 3750 тыс.  

руб. Прямая продажа. Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн. кв., пл. 135 кв.м. премиум-класса в «Змейке» на Ли- 
повском проезде. Прямая продажа. Тел. 8-921-313-59-28.

3-комн.кв., кирпич.,  общ. пл. 59 кв.м., кухня 9 кв.м., 2 мкр.  
Тел. 8-952-218-36-11.

3-комн. кв., 6/9 этаж кирп. дома, ул. Космонавтов, 8.  
Площ. 55,4 кв.м. (16,4+11,1+9,3), кухня 8,6 кв.м. Сте-
клопакеты, застекленная лоджия, центр города. Рядом 
поликлиника и школа №2. Документы готовы, без 
встречных вариантов. Больше 5 лет в собственности. 
Цена 3590 тыс. руб. Тел. 8-911-927-31-62.

 4-комн. квартиры
4-комн. кв. в 7 мкр.  Липовский, 5А, 6/9 эт., площадь 134,8  

кв.м. Тел. 8-921-987-67-38.

МЕНЯЮ

3-комн. кв.
1-комн. кв., кирпич., 3/5 этаж, состояние обычное на  

2-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-989-

68-29.

3-комн. кв.  ул. Ленинградская, 16, 2/9 эт. кирп. дома,  
улучшенная планировка, раздельный сан. узел, бал-

кон на ул. Ленинградская, 60, 52, 50, 48 — 2-3-комн. 

кв.+доплата, 1-2-комн. кв. рядом. Рассмотрю все вари-

анты. Тел. 8-921-778-42-73, Сергей.

СДАЮ

ДГТ, 1-2-3-комн. кв.
1-2-3-комн. кв. для семьи или командированным.  

Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.

1-комн. кв. на длительный срок, на ул. Сибирская, 12, жил.  
18 кв.м. Теплая, окна на леную зону, мебель, холодильник, 
телевизор,стиральная машинка. Состояние хорошее. Хозяин. 
Цена 18000 руб.+к.у. Тел. 8-921-7977-666.

СНИМУ

ДГТ, 1-2-3-4-комн. кв.
1-2-3-комнатные квартиры для семьи или командиро- 

ванных. 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 срочно снимет 1-2-3-комн. кв. Дорого!  
Тел.    8-906-248-02-21.

КУПЛЮ

квартиры, гараж, зем. участок
1-комн. кв., 2-комн. кв. 3-комн. кв. у собственника. Помогу  

подобрать варианты обмена. Тел. 8-905-227-68-77.
2-комн. кв. на ул. Машиностроителей. Тел. 8-921-987- 

67-38.
2-3-4-комн.  кв. у собственника, помогу разменять на Ваш  

вариант. Тел. 8-921-927-06-66.
2-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Помогу с обменом.  

Тел. 8-921-989-68-29.

земельный участок в районе Соснового Бора, рассмотрю  
варианты с домом. Агентов прошу не беспокоить. Тел. 8-921-
307-64-97.

земельный участок или дом, не далеко от города Сосно- 
вый Бор. С возможностью подключения электричества. В 
собственности. У хозяина. Звоните по телефону 8-921-422-
63-69, Владимир.

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

ПОМОГИТЕ!
Беликова Татьяна Пав-
ловна 1968 г. р.  с 23 на 
24 апреля ушла в мага-
зин и не вернулась. Ес-
ли кто-нибудь обладает 

информацией о ее местонахожде-
нии, просим сообщить следовате-
лю по телефону: 8-904-619-90-60, 
8-904-614-89-20, Алексей.

Сосновоборский муници-
пальный фонд поддержки 
предпринимательства
расположенный по адресу:
Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, 
пр. Героев, д. 54а.
Объявляет о начале проведения бес-
платных курсов на тему «Введение 
в предпринимательство», которые 
состоятся 13.05.2017 г. в 12 часов 
по выше указанному адресу. Для про-
хождения курсов требуется регистра-
ция по телефону: 8 (81369) 7-32-87.
Информация размещена на сайте в 
группе Фонда в «ВКонтакте» vk.com/
fond47, и на официальном сайте ад-
министрации Сосновоборского го-
родского округа http://www.sbor.ru/
economy/podderzca/srochnoe
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+2...+9
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Прогноз погодыПрогноз погоды А, знаешь, всё ещё будет...  И всё-таки — май! Травка зеленеет, 
солнышко научилось не только светить, но даже немножечко пригревать, 
птички заливаются на все лады. И эту весеннюю песню «не задушишь, 
не убьешь» никакими коварными циклонами, приход одного из которых 
намечается как раз в праздничные дни. Впрочем, чем он может напугать 
жителей южного берега Финского залива? Ветром, тучами, снегом? Мы уже 
пуганые-перепуганные всем этим погодным набором с ноября прошлого года. 
И сейчас стойко выдержим все метеорологические испытания. Потому что 
верим — весна победит! Пусть даже это случится в июне.

Фото: Николай Петровичев
Поделитесь красотой! Присылайте ваши  фотографии сосновоборских 
пейзажей на mayak@sbor.net или в группу  «Маяка» «Вконтакте» (vk.com/
mayaksbor). Лучшие будут опубликованы в  рубрике «Прогноз погоды».

  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

 перевозкиГРУЗО 8-904-639-34-32

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ 8-921-558-08-82

Тел./факс  2-41-51,  8-921-790-70-47

БУРЕНИЕ СКВАЖИН:
на воду глубиной  до 200 м
для тепловых насосов

МОНТАЖ НАСОСОВ
гарантия на работы 2 года

Лицензирование скважин
в органах природопользования

ЩЕБЕНЬ
 913-53-53

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
 8-921-445-47-49

Уважаемые ветераны! 
Кредитный потребительский кооператив 

Кредитно-Сберегательный Центр поздравляет вас с Днём Победы!
Вы наша гордость, наш пример для подражания, давшие 

возможность жить в мире! Мы преклоняемся перед вашими подвига-
ми, силой духа и воли, несломленным героизмом. Будьте здоровы!
Вы подарили бесценный дар последующим поколениям. 

Благодарим вас за это!
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