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Названы победители городского конкурса «Учитель года – 
2019». Еще два сосновоборских педагога взошли на почет-
ную ступеньку победителей городского конкурса.
По решению профессионального жюри в 2019 году ими ста-
ли воспитатель детского сада № 4 Елена Викторовна Бурки-
на (на фото слева) и учитель английского языка школы № 3 
Галина Сергеевна Стрекаловская. Ученическое жюри из 
старшеклассников школы № 6 также признало победителем  
Галину Стрекаловскую, вручив ей приз своих симпатий — 
симпатичного игрушечного медведя.

Стр. 6Стр. 6
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Со словами любви и признательности
Милые женщины!
От всей души поздравляю 
вас с замечательным весен-
ним праздником — Между-
народным женским днём 
8 Марта!
Традиционно у этого праздни-
ка две составляющие: одна — 
общественная, другая — лич-
ная, семейная.
В этот день мы отдаём долж-
ное огромному труду наших 
женщин, их роли в жизни 
страны, в развитии региона. 
Учителя и врачи, руководите-
ли и труженицы производств, 
учёные, инженеры, работницы 
сельского хозяйства, муници-
пальные и государственные 
служащие — женщины, на-
равне с мужчинами, ежеднев-
но вносят свой вклад в наше 
общее настоящее и будущее.
В Международный женский 
день хочу искренне поблаго-
дарить женщин Ленинград-
ской области за всё, что они 
сделали и продолжают делать 
для региона, за достижения, 
которыми можно гордиться, 
за преданность родной земле.
Но, конечно, 8 Марта не бы-
ло бы таким, каким мы его 
привыкли видеть, без слов 
любви и признательности 
нашим милым женщинам — 
за теплоту сердец, за семей-
ный уют, за доброту, за детей 
и внуков, за радость общения, 
за любовь и понимание!
Дорогие наши жены, матери, 
дочери, сёстры, подруги, кол-
леги! Мы любим вас и беско-
нечно благодарим.
И пусть не только сегодня, 
но и каждый день, в течение 
всего года, ваши близкие да-
рят вам как можно больше за-

боты и внимания.
Желаю всем женщинам Ле-
нинградской области счастья, 
отличного праздничного на-
строения, мира, добра и бла-
гополучия!
Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко 

Дорогие, милые женщины!
Примите самые теплые по-
здравления с Международ-
ным женским днем 8 Марта! 
Этот замечательный праздник 
отмечается в начале весны 
и олицетворяет обновление, 
энергию и нежность любви.
Женщины, продолжательни-
цы рода человеческого, дарят 
нам жизнь и с самого рож-
дения до последнего вздоха 
освещают ее своим присут-
ствием и заботой, озаряют 
вдохновением и красотой. Ма-
мы, бабушки, сестры, люби-
мые, дочери — в любой сво-

ей ипостаси вы незаменимы 
и неповторимы!
В самые трудные и радостные 
минуты жизни наши мысли — 
о вас. Ради вас и благодаря 
вашей заботе, участию и под-
держке мужчины способны 
на самоотверженные поступ-
ки, тяжелый и кропотливый 
труд, на творческие взлеты 
и открытия. Вы даете нам си-
лы и веру в себя, вселяете 
в нас оптимизм.
Сердечно благодарим всех 
женщин Соснового Бора 
за высокий профессионализм, 
трудолюбие, усердие, которые 
всегда вас отличают, за ваш 
вклад в развитие нашего го-
родского сообщества и воспи-
тание юных сосновоборцев!
От всей души желаем вам до-
брого здоровья, благополучия 
и праздничного настроения, 
любви родных и близких!
А. В. Иванов, глава Сосново-

борского городского округа 
М. В. Воронков, глава адми-
нистрации Сосновоборского 
городского округа 

Дорогие женщины!
От имени депутатов Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области и от се-
бя лично поздравляю вас 
с Международным женским 
днём — праздником неж-
ности, весны, любви и кра-
соты!
Вся наша жизнь наполнена 
теплом и светом вашего оба-
яния и доброты. Ваши под-
держка и любовь вдохновляют 
на созидание, дают силы, все-
ляют мужество.
В наше время женщины ста-
ли незаменимыми тружени-
цами в самых разных сфе-
рах деятельности, активными 
общественными деятелями. 
Однако каких бы вершин про-
гресса ни достигло человече-
ство, никогда не обесценят-
ся материнское слово, забота 
женских рук и сохранение се-
мейного очага. Вы на все на-
ходите время, оставаясь эле-
гантными, красивыми, обая-
тельными и нежными. А если 
нужно, проявляете беспри-
мерное мужество, стойкость 
и выдержку.
Милые женщины! Вы напол-
няете истинным смыслом 
жизнь своих близких, нежно-
стью и добром оберегаете се-
мьи, защищая их от невзгод 
безграничной верой и самой 
светлой любовью.
Пусть волшебная атмосфе-
ра вашего праздника, напол-
ненная свежестью весенних 
цветов, благодарностью и за-

ботой ваших близких, окру-
жает вас и в будни. Желаю 
вам любви, здоровья, благо-
получия, душевной гармонии 
и весеннего настроения! Пусть 
в вашей жизни будет больше 
солнца, ярких красок и улы-
бок! Будьте счастливы!
С уважением, 
Заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
Дмитрий Пуляевский 

Дорогие, милые и прекрас-
ные женщины!
Горячо и сердечно поздрав-
ляю вас с Международным 
женским днем 8 Марта!
Это праздник, родившийся 
более века назад в долгой 
и упорной борьбе женщин 
за свои гражданские права, 
за справедливость, за социа-
лизм!
Вы заслужили жить в краси-
вом и добром, счастливом 
и честном мире. Вы вдохнов-
ляете нас, мужчин, на борь-
бу за такой мир, вы даете нам 
силу и веру в победу, символа-
ми которой будут ваши счаст-
ливые улыбки, добрые лица 
матерей и жен, счастливый 
смех детей.
Мы вместе сделаем все для 
того, чтобы женская доля 
и участь, и красота, были до-
стойны прекрасной жизни 
и счастливого будущего.
От всей души желаю вам до-
бра и мира, здоровья и любви, 
счастья и исполнения всех ва-
ших весенних желаний! Веры 
в перемены к лучшему!
Депутат Законодательного со-
брания Ленинградской обла-
сти Н. А. Кузьмин 

Примите 
поздравле-
ния первых 
лиц Ленин-
градской 
области и 
Соснового 
Бора
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Область поможет 
с капремонтом 
сетей 
На проведение работ по обе-
спечению безаварийной 
и надежной работы объектов 
водоснабжения и водоотве-
дения МО Сосновоборский 
городской округ получит, 
в соответствии с решени-
ем правительства Ленобла-
сти от 25 февраля 2019 года 
8 миллионов рублей. Сред-
ства будут направлены на ка-
питальный ремонт 355 по-
гонных метров сетей на ули-
це Красных Фортов.

Пострадали 
от гололеда
98 граждан на прошлой не-
деле обратились в ЦМСЧ-38 
с травмами, полученны-
ми, со слов пострадавших, 
в результате гололеда. Эта 
информация, озвученная 
на оперативном совещании 
в администрации заместите-
лем начальника медучреж-
дения Константином Мики-
тюком, вызвала дополни-
тельные вопросы у главы 
администрации Михаила Во-
ронкова.
По мнению главы, анализ 
этих данных позволил бы вы-
яснить, где в городе (если 
случаи происходят в Сосно-
вом Бору) наиболее травмо-
опасные территории, и при-
нять соответствующие меры. 
Представитель ЦМСЧ обе-
щал предоставить подроб-
ные сведения по этой теме 
через неделю.

Борьба с наледью 
идет…
По информации управляю-
щих компаний, силы двор-
ников и техника в эти дни 
направлены на борьбу с на-
ледью. Директор АЭН Вале-
рий Русаков доложил, что 
у них наиболее «обледене-
лых» дворов 11, в 4-х идут 
работы, а к среде наледь бу-
дут ликвидирована и в 7-ми 
остальных. Представитель 
Социум-Строя сообщила, что 
в выходные, как только вы-
пал снег, на работу были вы-
ведены все дворники и тех-
ника, и все дорожки, кроме 
«партизанских троп», посыпа-
ны песком. Также позитив-
но представили свою работу 
и другие управляющие ком-
пании.

Снег обещают 
вывезти 
за 2 недели 
Как сообщили на оператив-
ном совещании в админи-
страции, на прошлой неделе 
из города было вывезено 
88 кубометров снега. Еже-
суточно на уборке работа-
ли 16 единиц техники в две 
смены, на улично-дорожной 
сети были задействованы 
5 КДМ, а внутри кварталов — 
3 трактора «Белорус».
В субботу «Спецавтотранс» 
начал вывозить скопившие-
ся снежные массы с внутрик-
вартальных проездов, сей-
час работы ведутся в 4 и 4-а 
микрорайонах. За 2 недели, 
как заверил администрацию 
директор САТ Алексей Гриба-
ненков, снег из микрорайо-
нов будет удален.
На минувшей неделе «Спец-
автотранс» провел ямоч-
ный ремонт общим объе-
мом 40 квадратных метров 
на улице Набережной и ее 
пересечении с Копорским 
шоссе, на проспекте Алек-
сандра Невского, улицах Мо-
лодежной, Ленинградской, 
Парковой, Сибирской, Ко-
порском шоссе и других.

Противоэпидеми-
ческие меры оста-
ются в силе
На прошлой неделе 1210 со-
сновоборцев заболели 
ОРЗ (644 из них — дети). 
По сравнению с предыдущей 
неделей заболеваемость 
снизилась на 12 %, но по-
прежнему высокая, поэтому 
все противоэпидемические 
меры остаются в силе. У ча-
сти из заболевших выделяет-
ся вирус гриппа А.
26 горожан заболели пнев-
монией, 16 — ветряной 
оспой.
На лечении в стационаре 
находятся 269 пациентов, 
«скорая помощь» выезжа-
ла по вызовам 356 раз, за-
регистрировано 139 травм 
(из них 98, по данным 
ЦМСЧ-38 — из-за гололеда).
Девяти гражданам, постра-
давшим в ДТП, оказана ам-
булаторная помощь.
За неделю сделано 36 пла-
новых и 7 экстренных опера-
ций. 10 пациентов перего-
спитализированы в другие 
медучреждения.
За неделю в Сосновом Бо-
ру умерло 9 человек, роди-
лось — 11.

Мошенники на маткапитале 
Начальник Межрайонного управления Пенсионного фонда 
по Ломоносовскому району Александр Сироткин предупре-
ждает сосновоборцев о появлении в городе незаконных объ-
явлений, сулящих получателям материнского капитала воз-
можность получить «средства маткапитала — в день обраще-
ния».
Он напомнил гражданам, что средства материнского капи-
тала вообще невозможно обналичить. Их можно направить 
только на 4 цели: жилье, накопительную часть пенсии, опла-
ту услуг за ребенка и на адаптацию детей-инвалидов. А дей-
ствия тех граждан, кто решит воспользоваться предлагаемой 
жуликами возможностью, могут квалифицироваться по ста-
тье 159 как мошенничество. Об этом сообщают представите-
ли ОМВД.

В конце февраля участи-
лись отключения электро-
снабжения в садоводствах 
в окрестностях Сосново-
го Бора. Так, 15 февраля 
в 16 часов диспетчерская 
служба Западного филиа-
ла ЛОЭСК зафиксирова-
ла очередное аварийное 
отключение электроэнер-
гии — без света осталось 
1000 человек. Большую 
часть потребителей удалось 
подключить через полтора 
часа — в 17.35, но жите-
лям садоводства «Строи-
тель» электричество вер-
нули только в 00.12. Еще 
одно отключение произо-
шло на следующий день — 
днем 17 февраля, при этом 
без электричества оказа-
лось 4000 человек — жи-
тели нескольких крупных 
садоводств, таких как 
«Строитель», «Парус», «Оль-
ха», «Рублевка», «Энерге-
тик», «Фортуна», «Балтика», 
«Пальмира» и других.

Причиной массовых от-
ключений электроэнергии 
стало повреждение в сетях 
смежной сетевой организа-
ции — ОАО «ОЭК», обеспе-
чивающей электроснабже-
ние СНТ «Строитель», «Па-
рус» и СНТ «ИЖС».

— Воздушная линия 10 кВ, 
п р и н а д л е ж а щ а я  О Э К , 
не обслуживается надле-
жащим образом, — отметил 
главный инженер Западно-
го филиала Дмитрий Кор-
ниенко. — Местами линия 
выполнена «голым» прово-
дом, который более подвер-
жен воздействию неблаго-
приятных погодных усло-
вий — ветру и налипанию 
снега. Кроме того, просека 

вдоль высоковольтной ли-
нии заросла деревьями, при 
ветре это приводит к их па-
дению на провода, что тоже 
снижает надежность элек-
троснабжения.

При повреждении ли-
нии ОЭК, автоматически 
срабатывает релейная за-
щита на «головной» рас-
пределительной подстан-
ции, принадлежащей ЛО-
ЭСК. Из-за этого гаснет 
свет не только у потреби-
телей ОЭК, но и у жите-
лей других садоводств, яв-
ляющихся абонентами АО 
«ЛОЭСК».

—  Н а ш и  о п е р а т и в н о -
выездные бригады едут 
на место, удостоверяются, 
что наши собственные ли-
нии исправны, после че-
го связываются с диспет-
черами ОЭК и локализу-
ют поврежденный участок 
их сети, — объяснил систе-
му работы Дмитрий Корни-
енко. — Это занимает вре-
мя, в течение которого ты-
сячи садоводов находятся 
без света, что вызывает за-
конное недовольство людей, 

имеющих право на надеж-
ное и бесперебойное элек-
троснабжение.

Чтобы подобные ситуации 
не стали неприятной «нор-
мой» для смежников, ЛО-
ЭСК направил в адрес руко-
водства ОЭК официальное 
письмо с просьбой в крат-
чайшие сроки привести воз-
душную линию 10 кВ в нор-
мативное работоспособное 
состояние, провести рекон-
струкцию или капитальный 
ремонт.

— ЛОЭСК не имеет пря-
мых рычагов воздействия 
на смежные сетевые компа-
нии, — отметил главный ин-
женер ЛОЭСК Андрей Го-
рохов. — В электроэнергети-
ке мы все являемся элемен-
тами одной сложной систе-
мы, где от некачественной 
работы одного звена стра-
дают все остальные. Поэто-
му особенно важно, чтобы 
коллеги-смежники так же 
тщательно и планомерно 
следили за состоянием элек-
тросетей в зоне своей ответ-
ственности, так как это де-
лаем мы.

Как предотвратить 
массовые отключения 
света в садоводствах 
Соснового Бора?

Чтобы от-
ключения 
электриче-
ства не ста-
ли неприят-
ной «нор-
мой» для 
смежни-
ков, ЛО-
ЭСК напра-
вил в адрес 
руковод-
ства ОЭК 
официаль-
ное пись-
мо с прось-
бой прове-
сти рекон-
струкцию 
или капи-
тальный ре-
монт

Таким образом, как 
сообщает пресс-
центр администрации, 
из 200 лифтов в Со-
сновом Бору, включен-
ных в программу ка-
питальных ремонтов, 
40 на данный момент 
введены в эксплуата-
цию.

В управляющих компани-
ях «АЭН» и «Социум-строй» 
подтвердили получение 
от Ростехнадзора ак-

тов о разрешении вво-
да в эксплуатацию 9-ти 
лифтов.
Это адреса:
• Ул. Молодежная, д.1 

(5 лифтов) — УК «АЭН»;
• Пр. Героев, 6; ул. Кос-

монавтов, 10; ул. Ком-
сомольская, 20; ул. 
Красные Форты, 10 — 
УК «Социум-строй».

Напомним, на прошлой 
неделе Ростехнадзор вы-
полнял освидетельство-
вание лифтов по этим 

адресам, теперь полу-
чены акты. Монтаж дан-
ных лифтов осущест-
вляла субподрядная 
организация «Санкт-
Петербургский лифто-
строительный завод».
Срок эксплуатации новых 
лифтов составляет 25 лет. 
Лифты оснащены совре-
менными информацион-
ными системами и допол-
нительными системами 
безопасности. В управ-
ляющих компаниях напо-

минают жителям о необ-
ходимости бережного от-
ношения к новым меха-
низмам и общедомовому 
имуществу.
В отделе ЖКХ админи-
страции города уточни-
ли, что гарантийный срок 
эксплуатации составляет 
5 лет. По всем возникаю-
щим вопросам и заме-
чаниям в работе лиф-
тов следует обращаться 
в управляющие компа-
нии.

Еще 9 новых лифтов получили 
разрешение на эксплуатацию
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В Сосновом Бору четыре 
самовольные постройки 
должны снести на осно-
вании судебных решений. 
Об этом сообщил 27 фев-
раля на заседании город-
ского совета депутатов 
первый заместитель гла-
вы администрации Станис-
лав Лютиков.

Он пояснил, что снос само-
вольных построек происхо-
дит в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ 
и на основании ст. 222 Граж-
данского кодекса РФ.

По закону может быть сне-
сено здание или сооруже-
ние, возведенное или соз-
данное на земельном участ-
ке, не предоставленном 
в установленном порядке. 
Или на земельном участке, 
разрешенное использование 
которого не допускает стро-
ительства на нем соответ-
ствующих объектов.

Решение о сносе само-
вольной постройки может 
быть принято либо местны-
ми властями, либо судом. 
В первом случае сначала 
дается срок на приведение 
в соответствие постройки 
установленным требовани-
ям — от 6 месяцев до 3 лет. 
Если не привели в соответ-
ствие, то устанавливается 
срок сноса — от 3 до 12 ме-
сяцев. В случае угрозы жиз-
ни или здоровью жителям 
города от конкретной са-
мовольной постройки снос 
производится в более корот-
кий срок.

Судебные решения о сно-
се самовольных построек 
находятся на исполнении 
у службы судебных приста-
вов. Именно таковы 4 судеб-
ных решения о сносе само-
вольных построек на терри-
тории Соснового Бора. Как 
пояснили на совете, речь 
идет о постройках, располо-
женных на участках, не име-
ющих адресов с конкретны-
ми улицами.

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

27 февраля на заседании 
совета депутатов первый 
заместитель главы адми-
нистрации Станислав Лю-
тиков рассказал о том, как 
реализуется на территории 
городского округа с 1 ян-
варя 2019 года новая си-
стема сбора и переработ-
ки мусора. По его словам, 
реформа отложена до ноя-
бря 2019 года.

«Как известно, Регио-
нальный оператор с 1 янва-
ря 2019 года не приступил 
к исполнению своих функ-
ций на всей территории ре-
гиона в связи с принятием 
в Ленинградской области 
решения о переносе срока 
перехода на новую систему 
работы. И Сосновоборский 
городской округ не являет-
ся исключением», — сказал 
замглавы.

По его словам, 21 декабря 
2018 года было заключено 
дополнительное соглаше-
ние между Управляющей 
компанией по обращению 
с отходами Ленинградской 
области и профильным 

6 марта 2019 г.                                  Среда 

На аварийном 
перекрестке установят 
однофазный светофор

Целесо-
образнее 
установить 
однофаз-
ный свето-
фор Т. 7

на улице Ленинградской 
и так возникают пробки 
в утренние часы, а это толь-
ко усугубит ситуацию.

В итоге члены комиссии 
решили, что целесообразнее 
будет установить однофаз-
ный светофор Т. 7 (такой 
можно увидеть, к примеру, 
у школы № 2), который бу-
дет с помощью постоянно 
мигающего жёлтого сигна-
ла предупреждать водите-
лей о подъезде к перекрест-

ку. Его установку внесли 
в план мероприятий на те-
кущий 2019 год  

Александр Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com

На очередном заседании 
комиссии по безопасности 
дорожного движения был 
рассмотрен ряд вопросов, 
связанных с безопасно-
стью на дорогах Сосново-
го Бора. Как сообщил ин-
спектор ДПС Михаил Руд-
ницкий, в городе имеется 
очаг аварийности — это 
перекрёсток улицы Ленин-
градской и 50 лет Октября. 
Там, по словам дорожно-
го инспектора, в 2018 го-
ду произошло четыре ава-
рии, в двух из них постра-
дали люди.

Основным нарушением 
на перекрестке является 
непредоставление пешехо-
дам права преимуществен-
ного перехода. При этом 
участок хорошо освещен, 
скоростной режим, как пра-
вило, соблюдается.

Члены комиссии рассмо-
трели варианты решения 
проблемы. От установки 
стационарного светофорно-
го поста все же отказались: 

На Ленинградской 
запретят поворот

управлением правитель-
ства Ленобласти о пере-
носе срока начала работы 
регионального оператора, 
предварительно, на 1 ноя-
бря 2019 года (в том числе 
и в Сосновом Бору). В ряде 
районов эта работа начнет-
ся раньше.

В н а с т о я щ е е  в р е м я 
из Сос нового Бора Реги-
ональному оператору на-

правлен реестр контейнер-
ных площадок, с которых 
будет осуществляться сбор 
и вывоз мусора в городе.

Как сообщил Станис-
лав Лютиков, с переходом 
на новую систему возмо-
жен также пересмотр ранее 
принятых тарифных реше-
ний. Пока же система ра-
боты с отходами остается 
прежней  

«Мусорная» реформа 
отложена до ноября

C перехо-
дом на но-
вую систе-
му возмо-
жен также 
пересмотр 
ранее при-
нятых та-
рифных ре-
шений

Приговорены 
к сносу
4 самовольные постройки 
в Сосновом Бору должны 
снести по решению суда 

Ктати 

Всего в прошлом году в Со-
сновом Бору произошло 
864 ДТП (на 173 меньше, 
чем годом ранее). В них по-
страдали 99 человек, по-
гибли 4.

Александр Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com

На участке улицы Ленин-
градской запретят поворот 
налево при езде из пром-
зоны. Запрет коснётся по-
ворота в сторону Гаражно-
го проезда.

Этот вопрос рассмотре-
ли на заседании комиссии 
по безопасности дорожно-
го движения. По словам на-
чальника отдела благоу-
стройства Татьяны Комаро-
вой, в час-пик те водители, 
которые сворачивают в сто-
рону Гаражного проезда, 
создают затор для движения 
остального транспорта.

Чтобы избежать возмож-
ных аварий на этом участке 
дороги, членами комиссии 
были рассмотрены несколь-
ко вариантов решения про-

блемы: от нанесения размет-
ки, запрещающей поворот, 
до установки специальных 
знаков.

В итоге по инициативе за-
местителя главы админи-
страции Станислава Люти-
кова было принято решение 
запретить поворот налево 
при езде со стороны пром-
зоны. Для этого установят 
специальный знак.

Автомобилистам, которые 
ездят в сторону Гаражного 
проезда, предложили заез-
жать туда, развернувшись 
через круговой поворот 
у дома № 4 по улице Ленин-
градской. Запрет коснётся 
и тех, кто выезжает со сто-
роны проезда. Им нельзя 
будет поворачивать нале-
во в сторону улицы Ленин-
градской: проехать туда они 
смогут лишь, совершив раз-
ворот на Копорском шоссе  
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Напомним, не так давно 
«Маяк» писал уже о ситуа-
ции, требующей сохране-
ния Глуховки  («Маяк» от 28 
ноября 2018 года «Спасти 
нашу Глуховку»). Вопрос о 
ее судьбе был снова под-
нят на очередном заседа-
нии депутатской комиссии 
по экологии, архитектуре 
и градостроительству 21 
февраля. Житель Сосно-
вого Бора Вячеслав Саль-
ков с горечью заявил о де-
градации речки. И в оче-
редной раз напомнил об 
уникальности этого водно-
го объекта и окрестного 
ландшафта и их потенци-
альных возможностях как 
лесопарковой зоны отды-
ха горожан.

Дело не про-
двигается

Вячеслав Сальков уже не 
первый год бьется за то, что-
бы на Глуховку, наконец, об-
ратили должное внимание. 
Он побывал уже во многих 
инстанциях и даже выхо-
дил на проект «Я планирую 
бюджет» в прошлом году.

Однако заметных подви-
жек пока нет. С 70-х годов 
речка утратила былую чи-
стоту  и приобрела специфи-
ческий запах (в частности, в 
нее много лет идет сброс из 
труб городской ливневой ка-
нализации). Кроме того, в ее 
окрестностях за эти годы не 
раз проводились строитель-
ные работы, и в настоящее 
время идет большая строй-
ка. При этом результатов ги-
дрологического исследова-
ния Глуховки в городской 
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Спасти Глуховку-2 
Это попытаются сделать с помощью Ленобласти и 
федеральных программ

администрации нет. 
Застрял и процесс опреде-

ления точных границ При-
морского парка, на терри-
тории которого располага-
ется Глуховка. Это тоже не 
способствует теме сохране-
ния речки. Но, по крайней 
мере, к настоящему време-
ни выяснилось – кто хозяин 
Глуховки.

Кто в ответе 
за Глуховку

Депутат Наталья Воскре-
сенская сделала ряд запро-
сов и выяснила, что Глу-
ховка, по данным Невско-
Ладожского бассейного во-
дного управления, в офи-
циальном плане являет-
ся поверхностным водным 
объектом (так как имеет 
сток в Финский залив). И, 
как все такие объекты, от-

носится к ведению комитета 
по природным ресурсам Ле-
нинградской области. 

Это означает, что выделять 
деньги на какие-либо рабо-
ты, связанные с ней (мони-
торинг, охрана, исследова-
ние, расчистка и т. д.) мо-
жет правительство Ленин-
градской области (в виде 
субвенций из федерального 
бюджета). А брать для этого 
деньги из сосновоборского 
бюджета нельзя. 

Что делать
По словам депутата, на 

очередном заседании бас-
сейного совета Балтийского 
и Баренцево-Беломорского 
бассейновых округов, ко-
торое прошло в конце 2018 
года, говорилось, что воз-
можно проведение расчист-
ки русла и дноуглубление 
рек Коваш и Систа. Для 

этого нужно оформить за-
явку на проведение работ 
в комитете природопользо-
вания Ленинградской об-
ласти. Эти работы должны 
попадать под действующие 
федеральные программы, а 
заявка должна исходить от 
муниципального образова-
ния, на территории которо-
го планируются работы. На-
ши сосновоборские реки, в 
том числе – Глуховка, мо-
гут попадать под программы 
«Чистая вода» и «Развитие 
инфраструктуры» (именно 
она нам бы больше всего и 
подошла). Пока что на ре-
ализацию проекта, связан-
ного с водоемом, через фе-
деральные программы до 
2022 года от Ленобласти по-
дана только одна заявка – по 
Верхнесвирскому водохра-
нилищу. 

Депутат предложила об-
ратиться от сосновоборской 
администрации (так как за-

явителем является муници-
палитет) в профильный ко-
митет Ленобласти с прось-
бой оформить заявку для 
участия в данных федераль-
ных программах.

Что решено
По словам первого заме-

стителя главы администра-
ции Станислава Лютико-
ва, администрация гото-
ва оформить обращение и 
выяснить – что необходи-
мо от города, чтобы подать 
заявку на участие в феде-
ральной программе. Архи-
тектор Владимир Соколов 
добавил к этому, что парал-
лельно необходимо разво-
рачивать работы по плани-
ровке территории. Он со-
общил, что от сосновобор-
ской Общественной пала-
ты в правительство Лено-
бласти направлено письмо 
с просьбой рассмотреть воз-
можность финансирования 
проекта планировки и по-
лучен ответ, что возраже-
ний нет.

Со своей стороны, пред-
седатель комиссии Степан 
Вдовин предложил подгото-
вить обращение в профиль-
ный комитет правительства 
Ленобласти по поводу Глу-
ховки от совета депутатов. 
И 27 февраля на заседании 
совета за это предложение 
единодушно проголосова-
ли. Кроме того, на совете об-
судили необходимость об-
ратить также внимание на 
другие водоемы Соснового 
Бора (Калищенское озеро и 
реку Коваш).

Таким образом, есть на-
дежда, что действия по спа-
сению Глуховки активизи-
руются и дадут, наконец, ре-
альный результат  

Глуховка — 
давний дом 
для многих 
птиц и 
животных

Озеленителя решили вырастить в своих рядах
Вопрос о необходимости 
в городе специалиста по зе-
леным насаждениям, кото-
рый бы курировал эту сфе-
ру, обсуждается уже дав-
но. Более того, депутаты — 
члены комиссии по эко-
логии — уже принимали 
решение: поручить адми-
нистрации проработать во-
прос о создании ставки ин-
женера садово-паркового 
и ландшафтного строи-
тельства в составе Спец-
автотранса.

Как сообщил на очеред-
ном заседании депутат-
ской комиссии по эколо-
гии, архитектуре и градо-
строительству замести-
тель главы администра-

ции Станислав Лютиков, 
после анализа ситуации, 
была просчитана нецеле-
сообразность введения но-
вой самостоятельной став-
ки специалиста по зеле-
ным насаждениям в соста-
ве Спецавтотранса. Решено 
предложить иное — обу-

чить на 3-месячных курсах 
уже работающего в составе 
предприятия специалиста. 
Речь не идет о получении 
высшего профильного об-
разования, а о краткосроч-
ных курсах.

По мнению депутатов, 
этот вариант не является 
достаточным для Сосно-
вого Бора, на территории 
которого в свое время было 
создано уникальное озеле-
нение.

Ранее в составе городского 
ЖХК действовал специаль-
ный цех озеленения, в кото-
ром на постоянной основе 
трудилось не менее 10 ра-
ботников, а при необходи-
мости нанималось до 30 се-
зонных работников.

Ктати 

Председатель депутат-
ской комиссии по эко-
логии Степан Вдовин 
ранее подготовил пред-
ложения по должност-
ным обязанностям спе-
циалиста по озелене-
нию

В Сосновом Бору было создано уникальное озеленение, 
которое требует особого профессионального ухода
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У ребёнка 

внутри таится 

потерявшийся 

солнечный 

лучик.

Нужно дать ему 

засветиться 

и развеять со-

мнений тучи.

Когда работа — часть жизни
Названы победители конкурса «Учитель года — 2019» 

В Сосновом Бору завер-
шился городской конкурс 
«Учитель года –2019», кото-
рый стартовал еще 25 ян-
варя. После ряда конкурс-
ных испытаний, в том чис-
ле — открытых уроков 
и занятий в незнакомых 
детских коллективах, в фи-
нал из 15 педагогов выш-
ли пять: три представите-
ля школ и два — детсадов. 
26 февраля они встрети-
лись в школе № 6. До само-
го вечера шли итоговые ис-
пытания — «мастер-класс», 
педагогический совет и от-
крытая дискуссия. В них 
приняли участие 5 фина-
листов из 15 претендентов 
на победу, стартовавших 
месяц назад.

И вот педагогическое жю-
ри оглашает имена победи-
телей! Победителем в номи-
нации «Учитель года» при-
знана учитель английско-
го языка школы № 3 Галина 
Сергеевна Стрекаловская, 
а в номинации «Воспитатель 
года» — воспитатель детско-
го сада № 4 Елена Викто-
ровна Буркина. Приз уче-
нического жюри — плюше-
вого мишку — вручили так-
же Галине Стрекаловской, 
согласившись с мнением 
профессионального старше-
го жюри. Подарочные сер-
тификаты, дипломы лауре-
атов были вручены победи-
телям. Всех 15 участников 
конкурса наградили дипло-
мами участников, всем по-
дарили цветы и сувенирные 
открытки от воспитанников 
Центра развития творчества.
 

Пять 
финалистов 

Все пять финалистов, 
несомненно, яркие лично-
сти. «Маяк» попросил их 
рассказать о своем педаго-
гическом кредо, о том, что 
они считают главным в сво-
ем деле и какие результаты 
им дороже всего.

Галина Сергеевна 
Стрекаловская, учи-
тель английского язы-
ка школа № 3: «Задача 
учителя — помочь 
ребенку раскрыть 
таланты» 

У творческих, ищущих 

учителей, как правило, та-
кие же творческие и любоз-
нательные дети. Поэтому 
я стараюсь никогда не пре-
кращать работу над собой.

Уверена, что каждый ребе-
нок уникален и неповторим, 
задача учителя — помочь 
ему раскрыть СВОИ талан-
ты, в моем случае — сред-
ствами английского язы-
ка. Результат будет у каж-
дого свой. У кого-то откро-
ются необычайные линг-
вистические возможности, 
кто-то начнет исполнять 
песни на английском язы-
ке, а кто-то будет незаменим 
в оформлении результатов 
проектных работ.

Мне хочется, чтобы де-
ти шли на урок английско-
го языка с удовольстви-
ем. Иногда такие фразы 
из уст ребенка как «Поче-
му английский не каждый 
день?» вселяют в душу ра-
дость и подтверждают, что 
вы как учитель все делаете 
правильно.

Елена Викторовна 
Буркина, воспитатель 
детского сада № 4: «Вос-
питатель — это моё!» 

Прихожу в детский сад — 
и всегда чувствую себя 
счастливой, ведь меня ждут, 
меня любят такие замеча-
тельные и смешные дев-
чонки и мальчишки. Ви-
жу и знаю, что я им нужна, 
и от этого хорошо на душе. 
Свою работу с детьми мне 
и работой-то называть как-

то неловко, ведь это — часть 
моей жизни, часть меня.

На вопрос, а кем бы я за-
хотела стать, если бы можно 
было начать жизнь снача-
ла, мне отвечать очень легко, 
потому что не представляю 
себя в другой профессии, я — 
воспитатель, это — моё!

У ребёнка внутри таит-
ся потерявшийся солнечный 
лучик.

Нужно дать ему засве-
титься и развеять сомне-
ний тучи.

И каждый такой засветив-
шийся детский лучик напол-
няет меня светом, и я несу 
его в мир и отдаю детям.

Светлана Юрьевна 
Татулян, учитель англий-
ского языка школы № 2: 
«Самое значимое — 
успехи учеников» 

Я в школе уже более 20 лет. 
Я просто не могла не стать 
учителем, выросла в семье 
педагогов — моя бабушка 
отдала школе 50 лет, а ма-
ма — 30 лет. Так что мой про-
фессиональный выбор был 
абсолютно осознанным.

Я всегда стараюсь со-
вершенствоваться, не сто-
ять на месте, браться за но-
вые проекты, участвовать 
в конференциях, семина-
рах, осмысливать все новое, 
что появляется в педагогике 
и преподавании. Как учите-
лю с многолетней практи-
кой, мне есть чем поделить-
ся и что обсудить со своими 
коллегами.

Что для меня являет-
ся ценным, значимым до-
стижением в работе? На-
верное, как и для любого 
неравнодушного учителя — 
это успехи наших учени-
ков. Мой успех — когда вы-
пускники выходят в жизнь 
мотивированными на по-
лучение знаний и самораз-
витие.

Екатерина Аркадьев-
на Бушуева, учитель 
математики гимназии 
№ 5: «Мы живем в чу-
десное время…» 

Мое педагогическое кре-
до — это Вера и Интерес. Ве-
ра — в детей, в их способно-
сти, в то, что в них заложено, 
но до поры скрыто. А инте-
рес — к тому, как они растут 
и за счет чего превращаются 
из смешных малышей в ин-
тересных, умных, красивых, 
мыслящих…

Мы живем в чудесное вре-
мя, когда появилась масса 
доступных возможностей 
для самосовершенствова-
ния, и наша задача — нау-
чить детей ими пользовать-
ся и не останавливаться 
в своем развитии.

Самое замечательное 
в математике — это привя-
зывать ее к практической 
жизни. Математиков вид-
но по тому, как они работа-
ют и с жизненными пробле-
мами — схватывают глав-
ное, отделяют одно от дру-
гого, анализируют, струк-
турируют и — находят ре-

шение жизненных задачек. 
Это предмет, который ну-
жен каждому.

Оксана Юрьевна 
Новик, педагог-психолог 
детского сада № 6: 
«Не отмахивайтесь 
от детских проблем» 

С самого раннего детства 
важно, чтобы во взаимоот-
ношениях между родителя-
ми и детьми царило взаимо-
понимание, и папы и мамы 
не отмахивались от детских 
проблем. Ведь они часто 
кажутся несуществующи-
ми или незначительными, 
но с годами, если ими пре-
небречь, иногда перераста-
ют в неразрешимые.

Много лет работая психо-
логом, я пытаюсь помогать 
и детям, и родителям, и пе-
дагогам нашего коллекти-
ва. И когда удается достичь 
результата, всегда чувствую 
удовлетворение.

Конечно, с детьми рабо-
тать легче и интереснее, 
малыши отзывчивы и от-
крыты. Жаль, что многие 
родители не всегда прислу-
шиваются к нашим реко-
мендациям. Зато когда они 
все же возвращаются за со-
ветом и между нами вос-
станавливается доверие — 
это и есть мои маленькие 
профессиональные победы 
и основа для дальнейшей 
работы в интересах каждо-
го ребенка  

Анна Петрова   

В финал 
из 15 педа-
гогов выш-
ли пять: три 
представи-
теля школ 
и два — 
детсадов
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Движение — условие счастья
Как убеждает в этом школьников учитель 
физкультуры Наталья Ульрих 
Мало кто из школьников 
серьезно относится к физ-
культуре как к предме-
ту, у нас это от дедушек-
бабушек. Но в их время на-
грузок и движения и без 
того хватало. Люди больше 
работали физически, дети 
носились во дворах, игра-
ли в подвижные игры с за-
бытыми ныне названиями 
и не знали, что такое фаст-
фут и гаджет.

Предмет «физкультура» 
свое название оправдывал 
наполовину: был «физи-
ческим», но не был «куль-
турным». На «физре» бе-
гали вокруг школы, игра-
ли в футбол, девчонок за-
ставляли качать пресс: «Вам 
рожать!» В каждом классе, 
конечно, был свой «жир-
трест» — несчастный ребе-
нок, непохожий на других.

Детское здоровье в процен-
тах не измеряли, но теперь-
то уже известно, что 20–35 % 
школьников имеют хрони-
ческую патологию, и толь-
ко половина относится 
к основной группе по здо-
ровью.

Сейчас позиции физкуль-
туры укрепляются, увеличе-
ны часы, строятся стадионы, 
возрождается ГТО. Но от-
ношение детей к этому за-
мечательному виду занятий 
все равно определяет учи-
тель.

Неуклюжие 
и неловкие 

Наталья Ульрих — учи-
тель физкультуры в лицее 
№ 8. И еще она — фитнесс-
тренер в одном из сосново-
борских клубов. Симпатич-
ная, стройная, с гимнасти-
ческой осанкой, на нее хо-
чется походить ее воспитан-

никам, особенно девчонкам-
старшеклассницам.

С 7 лет Наталья занима-
лась гимнастикой. Училась 
в ЛЭТИ, но с электротехни-
кой не заладилось — бро-
сила. Как-то встретила слу-
чайно на улице Дмитрия Ва-
сильевича Самуру — леген-
дарного директора ДЮСШ, 
он предложил идти к нему 
тренером по гимнастике 
и посоветовал поступать 
в институт Лесгафта. Так 
и сделала.

Потом работала инструк-
тором в детском саду, и вот, 
уже будучи мамой двух до-
чек, стала школьным учи-
телем.

— Когда я начинала рабо-
тать в школе, — вспомина-
ет Наталья, — у меня не все 
получалось. Случалось, де-
ти на уроках получали мел-
кие травмы. Меня ругали: 
«Значит, ты не умеешь пра-
вильно выстраивать урок!». 
Наверное, не без этого. 
Но я тогда прочувствовала, 
насколько дети не владеют 
своим телом — неуклюжие, 
неловкие, неповоротливые, 
с неразвитой мускулатурой, 
слабыми мышцами. Они за-
коны химии и математики 
изучают, а законы, по ко-
торым живет их тело, по-
лучается, нет? Даже ребята 
с ограничениями по здоро-

вью часто не знают, какая 
физическая активность им 
показана. Объясняю, по-
казываю индивидуальные 
упражнения.

Наталья начала с того, что-
бы сделать уроки нескучны-
ми, принесла мячи для фит-
бола, в зале зазвучала му-
зыка. В классе — дети с раз-
ной подготовкой и возмож-
ностями. Есть, к сожалению, 
и такие, кто здоров, но так 
физически неразвит и немо-
тивирован, что и мяч-то 
у него в руках не держится, 
поэтому даже играть в во-
лейбол подросток отказыва-
ется. Наталья придумывает 
для них специальные ком-
плексы упражнений, чтобы 
подтянуть ребят к норме.

Для себя, 
любимых 

Если пробудить актив-
ность у детей 5–6-х классов 
легко через игру, ритмику, 
аэробику, — то чем старше 
они становятся, тем слож-
нее их расшевелить и нау-
чить чувствовать удоволь-
ствие от гармоничных дви-
жений своего тела.

Наталья стала использо-
вать на уроках элементы 
«мягкой» аэробики, стрет-
чинга, пилатеса, фитнес-
йоги. В 10–11 классах, где 
девушки занимаются уже 
отдельно от парней, боль-
ше уделяет внимания осо-
бенностям женского орга-
низма и здоровья, дает со-
веты по питанию, недаром 
прошла семинар по дието-
логии.

К старшеклассницам на-
ходит подход через их же-
лание быть привлекатель-
ными в глазах парней. Сло-
вом, стали уходить от скуч-
ной обязаловки к полезным, 

познавательным и интерес-
ным занятиям для себя, лю-
бимых.

— Без движения жить 
невозможно, — говорит пе-
дагог, — но кому-то больше 
подходит плавание, дру-
гим — аэробика, волейбол 
или лыжи. Я подсказываю 
девчонкам, подвожу их к вы-
бору того вида спортивных 
занятий, который станет, 
надеюсь, их хобби и формой 
отдыха на долгие годы. Ведь 
в физическом плане чело-
век тоже должен, как гово-
рят, найти себя, а не толь-
ко в профессии или творче-
ском призвании.

Процесс 
пошел!

У ч а с т в у я  в  г о р о д -
ском конкурсе «Учитель 
года-2019», Наталья пред-
ставила данные монито-
ринга за последние 2 года. 
Школьников, отнесенных 
по здоровью к основной 
группе, стало уже немно-
го больше, а потребность 
в занятиях у детей увели-
чилась почти в два раза! 
Интерес к предмету вырос 
с 57 до 85 %, а осмысленное 
отношение к своему здоро-
вью — с 52 до 78 %.

Презентация Натальи Уль-
рих на конкурсе называлась 
немного пафосно: «Педаго-
гика счастья». Хотя, если 
вдуматься, все составляю-
щие благополучия — здоро-
вье, семья, карьера, незави-
симость — под угрозой, если 
человек уходит во взрослую 
жизнь неуклюжим уваль-
нем, теряет силу из-за мало-
подвижности и комплексу-
ет из-за своего физического 
несовершенства  

Евгения Светлова   

Наталья 
Ульрих:
«В физиче-
ском плане 
человек то-
же должен 
найти себя, 
а не толь-
ко в про-
фессии или 
творческом 
призвании»
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Сводка 
происшествий 
За минувшую неделю по-
лицейскими было зареги-
стрировано 219 сообщений 
о преступлениях. Возбужде-
но 15 уголовных дел. Состав-
лено 87 административных 
протоколов. В дежурную часть 
доставлено 25 иностранцев 
за нарушение пограничного 
режима. Выявлено 94 нару-
шения ПДД.

Угрожали взрывом 
Житель дома по улице Крас-
ных Фортов пожаловался в по-
лицию по поводу поступающих 
ему на телефон звонков. С его 
слов, звонят девушки и тре-
буют перевести им денежные 
средства, в противном случае 
они обещают взорвать заяви-
телю квартиру.
Проводится проверка.

Угрожал расправой 
28 февраля в магазине 
на улице Комсомольской, 
23-а мужчина хулиганил 
и угрожал расправой сотруд-
никам магазина.

Кража из магазина 
3 марта кража денежных 
средств произошла в магази-
не на улице 50 лет Октября. 
Украли без малого 4 тысячи 
рублей.
Проводится проверка.

Похитил топливо 
3 марта на автозаправке 
на Копорском шоссе водитель 
похитил топливо.
По этому факту проводится 
проверка.

Сын угнал 
автомобиль у отца 
Сотрудниками полиции воз-
буждено уголовное дело по ст. 
166 ч. 1 УК РФ (угон) в отно-
шении мужчины 1983 года 
рождения. Он подозревается 
в угоне автомобиля у своего 
отца. Транспортное средство 
ГАЗ-3110 было угнано днём 
3 марта от дома на улице Ле-
нинградской. Подозреваемый 

был задержан по «горячим» 
следам. Проводится проверка.

Кража из машины 
25 февраля из автомобиля 
«Тойота», припаркованного 
у дома по улице Малая Земля, 
было похищено имущество.
Проводится проверка.

Списали денежные 
средства 
27 февраля житель горо-
да сообщил о списании с его 
банковской карты денежных 
средств — без малого 9 ты-
сяч рублей. Полиция проводит 
проверку.

Склоняла 
к интимной связи 
24 февраля в полицию обра-
тился мужчина. Он сообщил 
о конфликте, который произо-
шёл между ним и его знакомой. 
С его слов, женщина склоняла 
его к интимной связи.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

На дорогах города 
На прошлой неделе сотрудники 
ГИБДД оформили 13 ДТП: 6 на-
ездов на стоящее транспорт-
ное средство; 5 столкновений; 
1 наезд на препятствие и 1 ДТП 
иного вида.
Так, 25 февраля 
в 17.25 на 102 км автодороги 
СПб — Ручьи водитель автомо-
биля «Урал» совершил столкно-
вение с автобусом ПАЗ, после 
чего автобус столкнулся с авто-
мобилем «Митсубиси». Предва-
рительной причиной ДТП явля-
ется несоблюдение дистанции 
до впереди движущегося транс-
портного средства.
26 февраля в 14.50 на заправ-
ке АЗС «ПТК» на Копорском 
шоссе водитель автомобиля 

«Шкода» допустил обрыв пи-
столета заправочного шланга 
и повредил боковую панель ко-
лонки № 3.
27 февраля в 15.30 у дома 
№ 61 по проспекту Героев во-
дитель автомобиля «Мазда» при 
движении задним ходом совер-
шил наезд на препятствие.
3 марта в 12.30 ДТП прои-
зошло в районе дома № 9-а 
по улице Молодёжной.
Водитель автомобиля «Нис-
сан» нарушил правила располо-
жения транспортных средств 
на проезжей части, что стало 
причиной столкновения с ав-
томобилем «Фольксваген». Во-
дитель автомобиля «Фольксва-
ген» — женщина 1986 года 
рождения — в результате ДТП 
получила травмы и обратилась 
за помощью в ЦМСЧ-38.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

2 марта в Копорье в жилом до-
ме загорелась квартира. Три 
раза спасатели оказывали по-
мощь населению по вскрытию 
дверей и транспортировке тя-
желобольных людей. Ложный 
вызов был зафиксирован один.
27 февраля пожарные 
из 71 части выезжали в Систо-
Палкино, где горел мусор. 
Дважды были осуществлены 
выезды на тушение подгорев-
шей пищи в квартирах сосно-
воборцев.

Управляющие компании 
наказали за отсутствие 
важной информации 

Прокуратура города обязала 
сотрудников полиции занять-
ся делом о мошенниках, пред-
ставляющихся сотрудниками 
Сбербанка, стало известно 
«Маяку». Уголовное дело, воз-
буждённое по ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество», поставлено 
на контроль надзорного орга-
на.

Как установлено, мошенники, 
представляясь сотрудниками 
Сбербанка, сообщили гражда-
нину ложную информацию о не-
санкционированном списании 
с его банковской карты денеж-
ных средств, после чего, узнав 
у потерпевшего номер банков-
ской карты и СМС-коды, кото-
рые приходили на его мобиль-
ный телефон, путем обмана 
и злоупотребления доверием, 
похитили со счета банковской 
карты 25350 рублей.

По итогам предварительной 
проверки, проведенной сотруд-
никами ОМВД, в возбуждении 
уголовного дела было отказано 
в связи с отсутствием призна-
ков какого-либо преступления.

Однако прокуратурой горо-
да такое решение признано не-
законным и необоснованным, 

материал возвращен в ОМВД 
для возбуждения уголовного 
дела по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 
159 УК РФ «Мошенничество, 
с причинением значительного 
ущерба гражданину».

К о м м е н т а р и й  С е в е р о -
Западного банка ПАО Сбербанк: 
«Мы внимательно изучаем по-
добные случаи мошеннических 
действий в отношении наших 
клиентов и постоянно совершен-
ствуем нашу систему антифрода. 
Сотрудники Сбербанка никог-
да не звонят клиентам с подоб-
ными вопросами. Рекоменду-
ем всем нашим клиентам про-
являть бдительность и никому 
не сообщать данные своих бан-
ковских карт, CVV2-коды, СМС-
коды и одноразовые пароли. Ес-
ли звонящий представляется со-
трудником банка и просит кли-
ента сообщить ему эту информа-
цию или кодовое слово — лучше 
повесить трубку и перезвонить 
в банк по телефонам, указан-
ным на банковской карте или 
на сайте Сбербанка. Подробнее 
о безопасности можно узнать 
на сайте Сбербанка в разделе 
«Ваша безопасность».

Прокуратура обязала 
полицейских заняться 
мошенниками, 
представляющимися 
сотрудниками СбербанкаНа очередном заседании со-

сновоборского Обществен-
ного совета при ОМВД за-
мначальника ОМВД России 
по г. Сосновый Бор подпол-
ковник полиции Алексей За-
болотний рассказал о слу-
жебной деятельности под-
разделения за 2018 год

По тяжким и особо 
тяжким 

В минувшем году уровень 
преступности в Сосновом 
Бору стал выше на 24% по 
сравнению с прошлым. Это 
объясняется новой методи-
кой признания совершения 
преступлений в экономиче-
ской сфере по месту легали-
зации денежных средств, до-
бытых преступным путём. 
Процент краж тоже замет-
но подрос — на 20%, особен-
но тех, которые совершают-
ся бесконтактным способом 
— через компьютерные ре-
сурсы.

По другим видам престу-
плений город остается с бла-
гоприятной оперативной об-
становкой.

В 2018 году ОМВД России 
по Сосновому Бору раскры-
ло 100% тяжких и особо тяж-
ких преступлений.

Оперативная — благоприятная 

Ситуация с ДТП
Количество автомобиль-

ных аварий снизилось на 
25%, а всего, за 2018 год бы-
ло зафиксировано 6203 про-
исшествий. Погибло 4 чело-
века, а в 14 случаях участни-
ками были дети.

Было отмечено, что авто-
мобильные кражи соверша-
ли приезжие, а не сосново-
борцы. Розыск угнанных ав-
томашин затруднен, отсле-
дить их выезд из города не 
удалось, так как идентифи-
цировать их по кадрам с ви-
деокамер оказалось невоз-
можным.

Устраняет коррупцию 
По противодействию кор-

рупции Сосновый Бор за-
нимает первое место в обла-
сти. На 100% пресекаются и 
преступления, связанные с 
кредитно-финансовой сфе-
рой.

За прошлый год было вы-
явлено 8 криминализован-
ных групп несовершеннолет-
них (старшеклассников), все 
группировки находятся под 
пристальным наблюдением 
сотрудников полиции.

Члены Общественного со-
вета обсудили еще несколь-
ко вопросов, в том числе – 
ошибки и недостатки в рабо-
те подразделения. И утвер-
дили план работы Обще-
ственного совета при ОМВД 
России по г. Сосновый Бор 
на 2019 год. 

Напоминаем, что всего в 
этом органе задействова-
но более десятка его членов. 
Ежемесячно каждый из них 
проводит прием граждан в 
помещении администрации, 
о чем «Маяк» на этой стра-
нице в своем номере обычно 
и сообщает. Сосновоборцы 
могут обращаться в Обще-
ственный совет при ОМВД 
по критическим вопросам, 
возникающим в связи с дея-
тельностью сотрудников по-
лиции. Одна из комиссий, 
которая работает в совете, 
занимается именно по обра-
щениям и жалобам граждан. 
Ее возглавляет Дмитрий Ав-
рята. 

Председатель Обществен-
ного совета – Александр Шу-
мицкий 47

Габриэла   
Кулешова 

По про-

тиводей-

ствию 

 коррупции 

Сосно-

вый Бор 

 занимает 

первое 

 место 

в  области

Напали 
на сотрудников 
полиции 
Водитель, находившийся в состоянии алко-
гольного опьянения, напал на двух сотруд-
ников ГИБДД, стало известно «Маяку».
Инцидент произошёл 24 февраля возле 
ТЦ «Галактика», где был пойман водитель, 
управлявший транспортным средством 
в нетрезвом виде. В отношении него был 
составлен административный протокол 
по статье 12.8 КоАП. После прохождения 
медосвидетельствования мужчина стал ве-
сти себя агрессивно, оскорблял полицей-
ских, учинил драку и демонстрировал им 
свои половые органы.
В ходе конфликта травмы различной сте-
пени тяжести были нанесены двум сотруд-
никам ГИБДД. Сам водитель был доставлен 
в дежурную часть полиции. По факту напа-
дения на сотрудников правоохранительных 
органов проводится проверка. Материал 
по делу направлен в сосновоборский меж-
районный следственный отдел СУСК РФ.

В Сосновом Бору управляю-
щие компании и товарищества 
собственников недвижимости 
наказали за отсутствие инфор-
мации о своей деятельности 
на официальном сайте государ-
ственной информационной си-
стемы жилищно-коммунального 
хозяйства в информационно-
телекоммуникационной сети 
интернет.

Как сообщили «Маяку» в про-
куратуре города, судом удо-
влетворено 4 исковых заявле-
ния прокурора Соснового Бора. 

Как отмечается, в соответствии 
с ч. 4 ст. 165 Жилищного кодек-
са РФ управляющие компании 
и ТСН обязаны размещать по-
добную информацию в соответ-
ствии с законодательством.

В ходе проверки установлено, 
что управляющими компаниями 
и товариществами собственни-
ков недвижимости информация 
была размещена не в полном 
объеме.

Её ненадлежащее раскрытие 
является нарушением жилищ-
ных прав.
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Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Родиной пирога «Киш» 
считается французская про-
винция Лотарингия (отсю-
да и название: киш — пи-
рог, Лорен — так звучит 
название местности по-
французски). Традицион-
ный рецепт включает бекон, 
однако современная кули-
нария позволяет исполь-
зовать любое мясо, птицу, 
рыбу, овощи и грибы. Изна-
чально пирог являлся чем-
то вроде аналога итальян-
ской пиццы или немецко-
го супа «айнтопф», и гото-
вился из всех возможных 
остатков трапезы. Теперь же 
«Киш Лорен» — ресторан-
ное блюдо, которое подает-
ся как основное с гарниром 
из свежего салата.

Давайте же скорее присту-
пать, а то не успеем к обе-
ду!

Что делать:
1. Смешать с помощью мик-

сера до однородности раз-
мягченное сливочное мас-
ло, желток, 40 мл воды, са-
хар и 1 ч.л соли. Добавить 
крахмал и вымешивать 
на небольших оборотах 
до образования пасты. Бы-
стро вмешать муку и заме-
сить тесто. Завернуть его 
в пленку и убрать в холо-
дильник на 1 час.

2. Сыр натереть на мелкой 
терке, рыбу нарезать не-
большими кубиками, пе-
трушку порубить. Яйца 
слегка взбить, добавить 

сливки, посолить и немно-
го поперчить.

3. Тесто достать из холо-
дильника и раскатать 
в пласт толщиной 3 мм. 
Вырезать небольшие кру-
ги по диаметру формочек 
(лучше всего 10 см). Вы-
стелить формочки тестом 
и охладить 15 минут.

4. На дно насыпать сыр, 
сверху разложить кусоч-
ки рыбы и рубленную пе-
трушку. Залить почти 
до краев яично-сливочной 
смесью.

5. Выпекать мини-киши 
в разогретой до 180 °C ду-
ховке 30–35 минут, по-
ка начинка не затвердеет. 
Остудить 5 минут в фор-
мочках, затем аккуратно 
вытащить и еще немного 
остудить на решетке. По-
давать теплыми с зеленым 
салатом.

Что обязательно должно 
быть в пироге, так это сыр 
и заливка из сливок и яиц. 
Остальная часть начинки 

ограничивается только ва-
шей кулинарной фантазией 
и вкусовыми предпочтения-
ми. Курица с грибами, бекон 
с брокколи или колбаски 
с помидорами — все, что вы 
любите в изысканном фран-
цузском блюде! Приятного 
аппетита, дорогие! С празд-
ником, милые, красивые, за-
мечательные!

Порадуем любимых женщин! Мини-
пироги «Киш Лорен» с красной рыбкой 

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

Поскольку очередной выпуск 
«Маяка» выходит в преддверии 
Международного женского дня, 
грех было бы упустить такой 
повод и не предложить вам, 
дорогие друзья, что-нибудь 
утонченное, нежное и легкое — 
специально для милых дам! 
Классический французский пирог 
«Киш Лорен» как нельзя лучше 
подойдет для праздничного 
застолья. Только сегодня мы 
приготовим порционные мини-
киши — это красиво 
и удобно.

Хозяйке на заметку

Самые удобные фор-
мы для приготовления 
большинства видов кек-
сов, маффинов и откры-
тых порогов — силико-
новые. В них не нужно 
использовать масло для 
смазывания, а выпечка 
легко отделяется от фор-
мы как в горячем виде, так 
и после остывания. Сили-
кон не трескается в мо-
розилке и не разлагается 
при нагревании до 350 °C 
в духовке.

ВСЕ 
  РЕЦЕПТЫ — 

на сайте «Маяка»:
www.

mayaksbor.ru/
svarite-eto/

СВАРИТЕ ЭТО
НЕМЕДЛЕННО!

Для приготовления 12 мини-пирогов понадобится:

Для теста: Для начинки:

100 г сливочного масла 100 г твердого сыра

1 желток 250 г слабосоленой красной рыбы

1 ч.л сахара 6 веточек петрушки

65 г кукурузного крахмала 2 яйца

135 г муки 200 мл сливок жирностью 20 %

соль Соль, свежемолотый черный перец
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6 марта 2019 г. Спорт

28 февраля, в СКК «Энер-
гетик», прошел общегород-
ской спортивный праздник 
для самых взрослых люби-
телей физкультуры.

Всего в спартакиаде, при-
уроченной ко Дню защит-
ника Отечества, поучаство-
вали более 60 пенсионеров 
в составе 13 команд: «Буря», 
«Лира», «Энергия», «Щит 
и меч», «Атлет», «Рожденные 
в СССР», «Факел», «Строи-
тель», «Клуб „Одуванчик“», 
«Титан», «Петровичи» и це-
лых две «Улыбки». Среди 
них — ветераны МВД, Росэ-
нергоатома, городских пред-
приятий — ЛАЭС, СУС, хол-
динга «Титан-2» — и мест-
ных неформальных объеди-
нений. Соревнования про-
ходили в четырех дисципли-
нах: хоккей с мячом, стрельба 
из лазерной винтовки, дартс 

и эстафета. Была и отдель-
ная неспортивная номина-
ция — творческое привет-
ствие, к которому команды 
готовились заранее.

А вот к спортивным со-
стязаниям, как говорят са-
ми участники, они готови-
лись всю жизнь. Бег, лы-
жи, утренняя зарядка, как 
и добрые мысли и усердный 

труд помогают и телу, и ду-
ху оставаться молодыми 
и здоровыми. Главная су-
дья спартакиады Нина Ро-
манюта с ветеранами рабо-
тает давно и всегда радуется, 
видя их улыбки и позитив-
ный настрой: «Они пережи-
ли многое и сейчас понима-
ют, что радость жизни — это 
самое ценное» 47

Лучшей командой в общем 
зачете стали «Петровичи» 
из одноименного клуба здо-
рового образа жизни. А при-
зовые места заняли ветера-
ны ЛАЭС в составе команд 
«Буря» и «Лира».

2 марта, на базе спортив-
ного комплекса «Малахит» 
в Липово, прошёл спор-
тивный праздник «Атомная 
лыжня». Он собрал множе-
ство детей и взрослых — 
спортсменов-любителей, 
работников предприятий 
города и их семей, и про-
сто тех, кто любит здоро-
вый образ жизни, природу 
и спорт.

Приветство-
вал Олим-
пийский 
 чемпион 

Мероприятие было посвя-
щено году «Здорового об-
раза жизни» и организова-
ли его Концерн «Росэнер-
гоатом» и «Ленинградская 
атомная станция» при уча-
стии первичной профсоюз-
ной организации.

Участников встречали 
и приветствовали глава ад-
министрации Михаил Во-
ронков, директор ЛАЭС 
Владимир Перегуда, на-
чальник отдела по физиче-
ской культуре, спорту и ту-

ризму Виталий Иванов 
и представитель ППО ЛА-
ЭС Иван Бабич. Почетным 
гостем «Атомной лыжни» 
стал Юрий Кашкаров — За-
служенный мастер спорта 
СССР, олимпийский чемпи-
он 1984 года по биатлону.

Подготовка к праздни-
ку шла полным ходом уже 
за несколько дней до сорев-
нований — СКК «Малахит» 

расчистил трассу, а 2 мар-
та, с 10 утра началась реги-
страция участников и выда-
ча нагрудных номеров.

Здоровая 
традиция 

Впервые «Атомную лыж-
ню» провели в Сосновом 

Бору в прошлом году,  тоже 
перед началом Масле-
ницы.

«Мы хотим привлечь 
к этому событию как мож-
но больше детей, — расска-
зал заместитель директора 
ЛАЭС по управлению пер-
соналом Сергей Фунтов, — 
ведь такой праздник сочета-
ет в себе и спорт, и прекрас-
ное времяпрепровождение. 
Настоящий активный вы-
ходной!».

Веселые 
старты 
и  другое 

С 11-ти часов дня старто-
вала первая гонка для де-
вочек 5–7 и 8–10 лет, за-
тем в борьбу за первенство 
подключились и мальчики 
такой же возрастной груп-
пы. Через полчаса начались 
лыжные соревнования сре-
ди взрослых. По окончании 
этого спортивного блока, 
дети смогли повеселиться 
и увидеть яркие выступле-
ния аниматоров.

Позже в борьбу вступи-
ли команды предприятий 
города, которые поборо-
лись в эстафете «Весёлые 
 старты».

Гость праздника — имени-
тый спортсмен Юрий Каш-
каров — с удовольствием 
пообщался с участниками, 
ответил на вопросы и раздал 
автографы всем желающим.

Такая напряжённая и 
в то же время весёлая борьба 
требует сил, поэтому на тер-
ритории СКК развернулся 
мини-городок с вкусными 
угощениями и горячим чаем. 
Весь праздник сопровожда-
ли выступления творческих 
коллективов города.

Кого 
 наградили 

Призеров было много. По-
бедителями в своих возраст-
ных категориях стали: Ели-
завета Симакина, Арсений 
Сашенко, Дарьяна Неви-
дальская, Николай Рухлов, 
Елена Захаржевская, Ва-
дим Петухов, Ирина Синке-
вич, Антон Емельянов, Анна 
Иванова, Владимир Овчин-
ников.

В командном зачете 1 ме-
сто заняла команда Ленин-
градской атомной станции; 
2 место — команда админи-
страции Сосновоборского 
городского округа, 3 место — 
команда «Ленатомэнергоре-
монт» 47

Настоящий активный выходной! 
Олимпийский чемпион Юрий Кашкаров вручал 
награды на «Атомной лыжне» в Сосновом Бору 

Возраст спорту не помеха 
Более 60 человек поучаствовали в спартакиаде 
ветеранов в Сосновом Бору

Семья Максимовых: Мама — Ольга, дети — Костя и Диана. Косте 
7 лет, и он занимается биатлоном в СКК «Малахит» уже два года. Диа-
не — 9 лет и в этих соревнованиях участвует уже второй год. Ольга — 
спортсмен-любитель. «Трасса здесь просто отличная!, — поделилась 
впечатлениями она. — Мы уже втроем пробежали свои дистанции, а те-
перь — ждём, когда финиширует наш папа!».

Хоккей с мячом
1. Буря, 
2. Петровичи
3. Строитель 

Дартс 
1. Щит и меч 
2. Клуб «Одуванчик» 
3. Петровичи 

Стрельба из ла-
зерной винтовки 
1. Факел 
2. Клуб «Одуванчик» 
3. Улыбка (ЛАЭС) 

Эстафета 
1. Щит и меч 
2. Петровичи 
3. Буря 

Приветствие 
1. Лира 
2. Буря 
3. Петровичи 

Общий зачет 
1. Петровичи 
2. Буря 
3. Лира 

К этим состязаниям участники 
готовились всю жизнь

Коман-
да «Лира» 
покорила 
всех своим 
ярким при-
ветствием
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Спорт-анонс

10 марта в СКК «Малахит» пройдет 
традиционный турнир по дзюдо, по-
священный морякам-подводникам. 
Начало турнира в 11.00.
10 марта в игровом зале ДЮСШ 
пройдет междугородний турнир по 
волейболу среди женских команд, 
посвященный 8 Марта. 
Начало в 11.00.

Новости спорта

Биатлон
С 22 по 28 февраля в Саранске 
прошел финал 9-й зимней Спарта-
киады  России по биатлону, в кото-
рой приняли участие воспитанники 
секции биатлона СКК «Малахит».  В 
смешанной эстафете Павел Ляшок 
стал победителем Спартакиады. 
В общекомандном зачете сосново-
борцы заняли 2-е место. В составе 
команды выступали: Павел Ляшок, 
Олег Львов, Михаил Курицын, Ели-
завета Иванова. 
С 21 по 26 февраля в Смоленске 
прошло первенство России по би-
атлону «Снежный снайпер» из пнев-
матического оружия. 
Воспитанники СКК «Малахит» в об-
щекомандном зачете заняли 3-е 
место. 
В составе команды выступали: Да-
ниил Емельянов, Вадим Сергеев, 
Павел Михайлов, Кристина Гаври-
лова. 

Настольный теннис
С 23 по 24 февраля в Санкт-
Петербурге прошел Всероссийский 
юношеский турнир по настольному 
теннису, посвященный Дню Защит-
ника Отечества. 
Воспитанница СКК «Малахит» Вар-
вара Янченкова стала серебряным 
призером турнира. 

Волейбол
2 марта в Кировске прошли меж-
муниципальные спортивные сорев-
нования по волейболу среди юно-
шей, посвященные Дню защитника 
Отечества. 
Победителями соревнования стала 
команда юношей ДЮСШ. 

Художественная 
гимнастика
С 28 февраля по  2 марта в Санкт-
Петербурге прошло открытое  пер-
венство по художественной гимна-
стике «Зимняя сказка». Воспитан-
ницы ДЮСШ стали призерами со-
ревнований: 
В групповых упражнениях по тре-
тьему юношескому разряду среди 
гимнасток 2012 года второе место 
заняла команда «Непоседы». В со-
ставе команды выступали:  Алек-
сина Глазунова, Софья Новикова, 
Елизавета Галай, Анастасия Тарасо-
ва, Ника Нехорошкова.
По второму юношескому разряду 
среди гимнасток 2011 года рожде-
ния команда «Детство» заняла тре-
тье место. В составе команды вы-
ступали: Вероника Лазейкина, Ма-
рия Цуканова, Анастасия Доркина, 
София Павлова, Мария Елисеева.

Зимний фестиваль 
ГТО
2 марта в Токсово прошел област-
ной зимний Фестиваль Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и бороне».
От нашего города в соревновани-
ях приняла участие команда в со-
ставе 12 человек, представленная 
воспитанниками СКК «Малахит» и  
«Ювенты».    
В дисциплине «бег на лыжах» вос-
питанница секции биатлона СКК 
«Малахит» Вероника Васильченко 
заняла 3-е место. 

Шахматы
2 марта в  Мурино прошел регио-
нальный шахматный турнир «Окры-
тие — весна 2019». Воспитанница 
ДЮСШ Яна Солдатова заняла 3-е 
место среди девочек. 

Лыжные гонки
2 марта в  Кингисеппе прошел 4 
этап Кубка губернатора по лыжным 
гонкам.    
Сосновоборские спортсмены ста-
ли победителями и призерами со-
ревнований:  1-е место – Дмитрий 
Семёнов на дистанции 15 км; 2-е 
место – Ксения Золотухина на дис-
танции 10 км; 3-е  место - Семён 
Смелов на дистанции15 км.
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ФГКУ «19 отряд ФПС по Ленинградской области»

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ:
 пожарных
 водителя автомобиля (категория «С»). 
Работа суточная (сутки через трое), заработная 
плата 27000 рублей, стаж работы от 3-х лет

ул. Ленинградская, д. 1, 2-36-45

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

https://vk.com/club79819125
Т. 8-921-641-59-14,  ЕвгенийТ. 8-921-641-59-14,  Евгений

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИША АФИША      7-10 МАРТА

ДК «Строитель» 
Четверг, 7 марта 
19.00. «Огонек» клуба «Ветеран» 
к 8 марта. выступление мужского во-
кального ансамбля  «Старая гвардия», 
конкурсы для женщин, ретро-дискотека. 
и многое другое.
Пятница, 8 марта 

13.00. Праздник «Милым мамам» театра 
«Эвридика» и студии «Гном».
16.00. Киноклуб: х/ф «Мамы, так мамы».
18.00. Концерт народного ансамбля 
 «Сорока».
22.00. Вечер отдыха «Кому за…».
Суббота, 9 марта 

12.00. Цирк «Теремок».
18.00. Сольный концерт лауреата меж-
дународных конкурсов О. Безинских 
(контртенор) «Сердце волнуется».
Воскресенье, 10 марта 

15.00. Отчетный концерт КСП «Ингрия».
18.00. Спектакль «Аккомпаниатор» 
с участием Р. Рязановой, М. Жигалова, 
С. Никоненко.

Андерсенград 
Среда, 6 марта 

17.00. Открытие выставки работ участ-
ников открытого городского конкурса 
на лучшую куклу-масленицу «Сударушка 
Масленица».
Пятница-воскресенье, 8–10 марта 

12.00. Выставка-ярмарка «Красочная 
Масленица». Место проведения: парк 
«Белые пески».
Пятница-воскресенье, 8–10 марта 

16.00. Игровая развлекательная 
программа «Как на масленой неделе». 
Место проведения: парк 
«Белые пески».

«Волшебный фонарь» 
Воскресенье, 10 марта 

12.00. Праздник «Традиционная дет-
ская Масленица»: кукольное балаганное 
представление, «Петрушкины затеи» в те-
атральном зале, после спектакля — ве-
сёлые игры, фотозона, хороводы и танцы 
на площадке перед театральным цен-
тром «Волшебный Фонарь».

ГКЦ «Арт-Карусель» 
Среда-четверг, 6–7 марта 

10.00–19.00. «Жар-птица» — выставка-
ярмарка изделий мастеров художе-
ственных ремёсел и предпринимателей 
города, посвящённая Международному 
женскому дню. Торжественное открытие 
6 марта в 12.00. Место проведения: зда-
ние администрации.
19.00. Открытие авторской выстав-
ки фотографа Нины Михайловой 
«Beautiful moments». Выставка продлится 
до 10 апреля.
Четверг, 7 марта 
19.00. Праздничный концерт вокально-
инструментального ансамбля Андрея 
Качкина, посвящённый 8 марта «Музыка 
для души».
Суббота, 9 марта 

18.00. Концерт сосновоборского Рок-
клуба.
Пятница-суббота, 8–9 марта 

22.00. Дискотека «Салют».

ЦРЛ «Гармония» 
Суббота, 9 марта 

17.30. Концерт детских вокальных кол-
лективов «Портрет любимой мамочки».
18.30. Клуб настольных игр «SBORGEEK» 
чемпионат по игре «Монополия».
Понедельник, 11 марта 

19.00. Настольная игра клуба 
«SBORGEEK» чемпионат по игре «Моно-
полия».

Отдел универсальной 
литературы (здание 
администрации) 

Среда, 6 марта 
17.00. Открытие выставки картин сосно-
воборского художника Сергея Серегина 
«Зимняя радость».

Библиотека семейного 
чтения 
Четверг, 7 марта 
16.00. «Читаем Шолом-Алейхема» 
(200 лет Шолом — Алейхема (С. Н. Раби-
новича: 1859–1916). Цикл: «Литератур-
ные встречи». Громкие чтения.

График приема депутатами совета депутатов 
в марте 2019 года

Дата Время И. О. Фамилия Место приема Фракция

11.03 17:00-18:00 О. В. Мартынова 327 каб. «Народные депутаты»

12.03 10:00-11:00 Н. П. Сорокин 327 каб. «Единая Россия»

14.03 17:00-18:00 А. Е. Терешкин 327 каб. «Единая Россия»

15.03 16:00-18:00 М. А. Курочка Центр «Диалог», 
ул. Ленинградская, д.30

15.03 18:00-19:00 А. В. Артёмов 327 каб. «Народные депутаты»

18.03 18:00-19:00 А. П. Сиводед 327 каб. «Мой Сосновый Бор»

21.03 17:00-18:00 Н. В. Воскресенская 327 каб. «Единая Россия»

21.03 18:00-19:00 Д. А. Поничев 327 каб. «Мой сосновый бор»

26.03 10.00-11.00 С. А. Вдовин 327 каб. «Единая Россия»

26.03 17:00-18:00 Е. А. Лаврентьева 327 каб. «Мой Сосновый Бор»

26.03 17:00-19:00 Н. О. Панченко 327 каб. «Мой Сосновый Бор»

28.03 17:00-18:00 А. А. Павлов, помощник 
депутата ГД С. В. Яхнюка

327 каб. «Единая Россия»

29.03 16:00-18:00 М. А. Курочка Центр «Диалог», 
ул. Ленинградская, д.30

* В графике возможны изменения.

Прием главы сосновоборского городского округа: 
Оформить заявление, записаться в кабинете 330 здания администрации.

Дата и время приема зависят от рабочего графика главы.

Участвуйте в фестивале 
«Талантам возраст 
не помеха!»
24 марта в ДК «Строитель» состоится фестиваль самодеятельного художе-
ственного творчества для людей старшего поколения «Талантам возраст 
не помеха!», посвященный 45-летию ДК «Строитель». 

Мнение о том, что талант и творческая активность — это удел молодости, аб-
солютно ошибочно. Поэтому каждый, кто желает принять участие в фестивале, 
может подать заявку на выступление в разных жанрах до 16 марта:

— вокал (соло, дуэты);
— хореография;
— художественное чтение (проза, поэзия, авторские стихи);
— инструментальное исполнение;
— показ авторской одежды — «сам себе модельер»;
— Возраст участников — 60+ 
В рамках фестиваля состоится блиц-выставка прикладного творчества.
Подача заявок и справки по тел: 2–43–93 (культурно-массовый отдел,  кабинет 

№ 90) Электронная почта: hudotdel@yandex.ru» 

Галина Айкина, зав. культурно-массовым отделом ДК «Строитель» 

Официально
Конкурс!
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Понедельник, 
11 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:25 «Сегодня 11 марта. День начи-
нается» 6+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+

14:00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:45 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ШИФР» 16+

23:30 «Большая игра» 12+

0:30 «Познер» 16+

1:30 Константин Хабенский в легендар-
ном т.с. «Убойная сила» 16+

3:05 «Убойная сила» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+

23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ 
5:00, 6:05, 7:05, 8:05, 1:45 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 Сегодня
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 16+

14:00, 16:30 Место встречи 16+

17:15 ДНК 16+

18:15 Основано на реальных событиях 
16+

19:50 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

0:10 Поздняков 16+

0:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

1:20 Поедем, поедим!

РЕН ТВ 
5:00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

6:00, 15:00 Документальный проект 
16+

7:00 С бодрым утром! 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+

9:00 Военная тайна 16+

12:00, 16:00, 19:00 112 16+

13:00, 23:25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14:00 Невероятно интересные истории 
16+

17:00 Тайны Чапман 16+

18:00, 3:50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20:00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+

22:10 Водить по-русски 16+

0:30 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» 
16+

2:15 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАК-
ТИКЕ» 12+

4:40 Территория заблуждений 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:30 Известия
5:25 Д/ф «Калина красная. Последний 
фильм Шукшина» 16+

6:10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох советского 
детектива» 12+

7:00 Х/ф «КЛАССИК» 16+

9:25, 10:20 Т/с «ОДИНОЧКА» 16+

11:20, 12:10, 13:25, 14:05 Т/с «СНАЙПЕР 
2. ТУНГУС» 16+

14:55, 15:50, 16:40, 17:35 Т/с «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 23:10, 
0:25 Т/с «СЛЕД» 16+

0:00 Известия. Итоговый выпуск
1:10, 1:50, 2:25, 2:55, 3:35, 4:00, 4:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 Настроение
8:15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

10:00 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» 12+

10:55 Городское собрание 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Со-
бытия
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 Мой герой. Валентина Легко-
ступова 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+

16:55 Естественный отбор 12+

17:45, 4:05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 Право голоса 16+

22:30 Крымский мир 16+

23:05 Знак качества 16+

0:35 Свадьба и развод. Евгения Добро-
вольская и Михаил Ефремов 16+

1:25 Д/ф «Четыре жены Председателя 
Мао» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва узорчатая
7:05 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин»
7:35 «Театральная летопись» Олег 
Табаков
8:00 Т/с «СИТА И РАМА»
8:45, 18:25 «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»
9:00, 22:30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 16+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:40 Муз/ф «Геннадий Гладков»
12:15 Цвет времени. Надя Рушева
12:25, 18:45, 0:20 «Крестовые походы»
13:05 Линия жизни. Нонна Гришаева
14:05 «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая»
14:20, 1:00 Д/ф «Феномен Кулибина»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:40 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия 
Рождественского»
16:25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17:40 Симфонические оркестры мира
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга»
21:35 Цвет времени. Ван Дейк
21:45 «Сати. Нескучная классика...»
23:50 Открытая книга. Владимир Личу-
тин. «В ожидании Бога»
2:40 «Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30, 9:00, 14:25, 19:55 Новости
6:35, 9:05, 14:35, 22:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
7:25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыж-
ный спорт. Масс-старт. Женщины. 15 км. 
Прямая трансляция из Красноярска
9:35 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

10:05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Реал» (Мадрид)
11:55, 15:25 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Хоккей. Прямая трансляция из 
Красноярска
17:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Манчестер Юнайтед»
20:00 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Джо Смита-мл. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе. Трансляция 
из США 16+

22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Эмполи» Прямая транс-
ляция
0:25 Тотальный футбол
1:25 Дневник Универсиады 12+

1:45 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» - «Айнтрахт»
3:45 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Женщины. 
15 км. Трансляция из Красноярска
5:30 «Команда мечты» 12+

Вторник, 
12 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:25 «Сегодня 12 марта. День начи-
нается» 6+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+

14:00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой 16+

15:15, 3:30 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 2:35, 3:05 «Мужское / Женское» 
16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ШИФР» 16+

23:30 «Большая игра» 12+

0:30 Константин Хабенский в легендар-
ном т.с. «Убойная сила» 16+

4:20 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+

23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ 
5:00, 6:05, 7:05, 8:05, 1:55 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 Сегодня
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 16+

14:00, 16:30 Место встречи 16+

17:15 ДНК 16+

18:15 Основано на реальных событиях 
16+

19:50, 23:00, 0:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+

21:00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

1:10 Поедем, поедим!

РЕН ТВ 
5:00, 4:15 Территория заблуждений 
16+

6:00, 11:00, 15:00 Документальный 
проект 16+

7:00 С бодрым утром! 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+

9:00 Военная тайна 16+

12:00, 16:00, 19:00 112 16+

13:00, 23:25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14:00 Невероятно интересные истории 
16+

17:00, 3:30 Тайны Чапман 16+

18:00, 2:40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
16+

22:10 Водить по-русски 16+

0:30 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 Известия
5:35, 6:25, 7:20, 8:25, 9:25 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР»
9:55, 10:55, 12:00, 13:25, 14:20, 15:25, 
16:25, 17:25 Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 23:10, 
0:25 Т/с «СЛЕД» 16+

0:00 Известия. Итоговый выпуск
1:10, 1:50, 2:25, 2:50, 3:30, 4:00, 4:35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 Настроение
8:15 Доктор И.. 16+

8:50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

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

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Со-
бытия
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 Мой герой. Валерий Яременко 
12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+

16:55 Естественный отбор 12+

17:45, 4:05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 Право голоса 16+

22:30 Осторожно, мошенники! Ледовое 
побоище 16+

23:05 Д/ф «Доказательства смерти» 
16+

0:35 Хроники московского быта. Мо-
лодой муж 12+

1:25 Д/ф «Цена президентского име-
ния» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва классиче-
ская
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 «Театральная летопись» Олег 
Табаков
8:00 Т/с «СИТА И РАМА»
8:45 «Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц»
9:00, 22:30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 16+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:15 «Завтра - Валентин Плучек»
12:25, 18:40, 0:30 «Тем временем. 
Смыслы»
13:10 Цвет времени. Николай Ге
13:20 «Мы - грамотеи!»

14:05 Д/с «Первые в мире»
14:20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
15:10 Пятое измерение
15:40 «Белая студия»
16:25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17:40 Симфонические оркестры мира
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен»
21:45 Искусственный отбор
23:50 «Кинескоп»
2:25 Д/ф «Царица над царями. Ирина 
Бугримова»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30, 7:00, 9:30, 10:50, 13:25, 16:20, 19:30, 
20:50 Новости
6:35, 7:05, 9:35, 15:25, 16:45, 19:35, 0:55 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
7:25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыж-
ный спорт. Масс-старт. Мужчины. 30 км. 
Прямая трансляция из Красноярска
9:50 Тотальный футбол 12+

10:55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Красноярска
13:35 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля Риверы. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулегком весе. Трансляция 
из США 16+

16:00, 20:30 Дневник Универсиады 12+

16:25, 5:10 «На пути к финалу КХЛ» 12+

17:10 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
21:00 «Играем за вас» 12+

21:30 «Кто выиграет Лигу чемпио-
нов?» 12+

21:50 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» - «Атлетико» Прямая 
трансляция
1:15 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Бока Хуниорс» - «Де-
портес Толима» (Колумбия). Прямая 
трансляция
3:10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Дижон» - ПСЖ
5:30 «Команда мечты» 12+

Среда, 
13 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:25 «Сегодня 13 марта. День начи-
нается» 6+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+

14:00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой 16+

15:15, 3:35 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 2:35, 3:05 «Мужское / Женское» 
16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ШИФР» 16+

23:30 «Большая игра» 12+

0:30 Константин Хабенский в легендар-
ном т.с. «Убойная сила» 16+

4:25 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+

23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ 
5:00, 6:05, 7:05, 8:05, 2:00 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 Сегодня
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 16+

14:00, 16:30 Место встречи 16+

17:15 ДНК 16+

18:15 Основано на реальных событиях 
16+

19:50, 23:00, 0:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+

21:00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

1:10 Поедем, поедим!

РЕН ТВ 
5:00, 9:00, 4:20 Территория заблуж-
дений 16+

6:00, 11:00, 15:00 Документальный 
проект 16+

7:00 С бодрым утром! 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+

12:00, 16:00, 19:00 112 16+

13:00, 23:25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14:00 Невероятно интересные истории 
16+

17:00, 3:30 Тайны Чапман 16+

18:00, 2:40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 16+

21:50 Смотреть всем! 16+

0:30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 Известия
5:40 Д/ф «Интердевочка. Путешествие 
во времени» 18+

6:25 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» 16+

7:15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+

9:25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+

11:15, 12:20, 13:25, 13:45, 14:40, 15:35, 
16:35, 17:35, 3:55, 4:45 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 23:05, 
0:25 Т/с «СЛЕД» 16+

0:00 Известия. Итоговый выпуск
1:10, 1:45, 2:20, 2:45, 3:25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 Настроение
8:10 Доктор И.. 16+

8:45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10:35 Короли эпизода. Тамара Носова 
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Со-
бытия
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 Мой герой. Александр Панкратов-
Черный 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+

17:00 Естественный отбор 12+

17:50, 4:10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

20:00 Наш город
21:00, 22:35 Право голоса 16+

23:10 90-е. Наркота 16+

0:35 Прощание. Михаил Евдокимов 16+

1:25 Линия защиты. Гроза экстрасен-
сов 16+

2:00 Петровка, 38 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва лечебная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 «Театральная летопись» Олег 
Табаков
8:00 Т/с «СИТА И РАМА»
8:45 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории»
9:00, 22:30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 16+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:20 «Высоцкий. Песни - моно-
логи»
12:10, 2:15 «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»
12:25, 18:40, 0:30 «Что делать?»
13:15, 2:30 Д/ф «Профессия - Кио»
13:45 Цвет времени. Караваджо
14:05, 20:50 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17:20 «Хамберстон. Город на время»
17:35 Симфонические оркестры мира
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Абсолютный слух
23:50 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

7:00, 8:55, 11:00, 13:35, 16:40, 21:55 
Новости
7:05, 11:05, 13:40, 17:15, 0:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Церемония закрытия. Трансляция из 
Красноярска
11:35 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Трансляция 
из Швеции
14:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» - «Шальке»
16:45 «Играем за вас» 12+

17:50 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

19:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад» Прямая трансляция
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Бавария» - «Ливерпуль» Прямая 
трансляция
1:30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+

3:30 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Джо Смита-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 
в полутяжелом весе. Трансляция из 
США 16+

5:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

Четверг, 
14 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:25 «Сегодня 14 марта. День начи-
нается» 6+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+

14:00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:45 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ШИФР» 16+

23:30 «Большая игра» 12+

0:30 «На ночь глядя» 16+

1:30 Константин Хабенский в легендар-
ном т.с. «Убойная сила» 16+

3:05 «Убойная сила» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+

23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ 
5:00, 6:05, 7:05, 8:05, 1:40 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 Сегодня
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 16+

14:00, 16:30 Место встречи 16+

17:15 ДНК 16+

18:15 Основано на реальных событиях 
16+

19:50, 23:00, 0:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+

21:00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

1:10 Поедем, поедим!

РЕН ТВ 
5:00, 4:40 Территория заблуждений 
16+

6:00, 9:00, 15:00 Документальный 
проект 16+

7:00 С бодрым утром! 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+

12:00, 16:00, 19:00 112 16+

13:00, 23:25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14:00 Невероятно интересные истории 
16+

17:00, 3:00 Тайны Чапман 16+

18:00, 2:15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20:00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 
16+

22:00 Смотреть всем! 16+

0:30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 Известия
5:20, 5:50, 6:40, 7:35, 11:05, 12:10, 13:25, 
13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 17:35 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

8:35 День ангела
9:25 На крючке 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 23:05, 
0:25 Т/с «СЛЕД» 16+

0:00 Известия. Итоговый выпуск
1:10, 1:50, 2:20, 2:50, 3:30, 3:55, 4:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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ТВ-ЦЕНТР 
6:00 Настроение
8:05 Доктор И.. 16+

8:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

10:35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Со-
бытия
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:40 Мой герой. Резо Гигинеишвили 
12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+

17:00 Естественный отбор 12+

17:50, 4:10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 Право голоса 16+

22:30 Обложка. Ребенок для звезды 
16+

23:05 Д/ф «Голубой огонек» Битва за 
эфир» 12+

0:35 Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов 16+

1:25 Д/ф «Мюнхен -1972. Гнев Божий» 
12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва речная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 «Театральная летопись» Олег 
Табаков
8:00 Т/с «СИТА И РАМА»
8:50 «Хамберстон. Город на время»
9:05, 22:30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 16+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:10 «Театральные встречи. В 
гостях у Богословского»
12:25, 18:45, 0:30 «Игра в бисер»
13:05 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории»
13:20 Абсолютный слух
14:05, 20:50 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»
15:10 Пряничный домик. «Календарь»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17:45 Симфонические оркестры мира
18:30 Д/с «Первые в мире»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Энигма. Суми Чо»
23:50 Черные дыры. Белые пятна
2:20 Леонардо да Винчи. «Джоконда»
2:30 Д/ф «Львиная доля. Вальтер За-
пашный»

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30, 11:45 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+

7:00, 8:55, 11:00, 14:45, 17:25, 19:55 
Новости
7:05, 11:05, 14:55, 17:30, 0:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Трансляция 
из Швеции
12:15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» - «Ливерпуль»
14:15 «Команда мечты» 12+

15:25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» - «Лион»
18:30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
19:00 Биатлон. Чемпионат мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Краснодар» - «Валенсия» Прямая 
трансляция
22:50 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Вильярреал» - «Зенит» Прямая 
трансляция
1:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Реал»
3:30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТО-
РЫ» 16+

5:30 Обзор Лиги Европы 12+

Пятница, 
15 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:25 «Сегодня 15 марта. День начи-
нается» 6+

9:55, 2:40 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+

14:00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой 16+

15:15, 4:25 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:35 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23:20 «Вечерний Ургант» 16+

0:15 Х/ф «ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД»

РОССИЯ 1 
5:00, 9:25 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:45 «Кто против?» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 «Юморина» 16+

23:35 «Выход в люди» 12+

0:55 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+

4:10 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 16+

14:00, 16:30 Место встречи 16+

17:15 ДНК 16+

18:10 Жди меня 12+

19:50, 23:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

21:00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

0:00 ЧП. Расследование 16+

0:35 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+

0:55 Мы и наука. Наука и мы 12+

2:00 Квартирный вопрос
2:55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:00 Территория заблуждений 
16+

6:00, 9:00 Документальный проект 16+

7:00 С бодрым утром! 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+

12:00, 16:00, 19:00 112 16+

13:00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14:00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+

17:00 Тайны Чапман 16+

18:00 Самые шокирующие гипотезы 
16+

20:00 Д/ф «Реальные пацаны» 16+

21:00 Д/ф «Русские сказки. Тайна про-
исхождения человека» 16+

23:00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+

0:50 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+

2:30 Х/ф «КАЙТ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 Известия
5:20 На крючке 16+

6:45, 7:40, 8:35, 9:25, 9:55 Т/с «ХОЛО-
СТЯК» 16+

10:55, 11:55, 13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 
17:00, 17:50 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+

18:40, 19:35, 20:25, 21:15, 22:00, 22:55, 
23:45, 0:35 Т/с «СЛЕД» 16+

1:20, 2:00, 2:30, 2:55, 3:25, 4:00, 4:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 Настроение
8:05 Д/ф «Галина Польских. Под маской 
счастья» 12+

8:55, 11:50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 
12+

11:30, 14:30, 19:40 События
13:15, 15:05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+

14:50 Город новостей
17:45, 3:20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

20:00 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

22:00 В центре событий
23:10 Приют комедиантов 12+

1:05 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

3:00 Петровка, 38 16+

5:15 Обложка. Ребенок для звезды 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:10 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Владимир резной
7:05 «Правила жизни»
7:35 «Театральная летопись» Олег 
Табаков
8:00 Т/с «СИТА И РАМА»
8:30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
10:15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
11:45 Д/ф «Михаил Жаров»
12:30 Academia
14:05 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен»
15 :10  Письма из  провинции. 
Петропавловск-Камчатский
15:40 «Энигма. Суми Чо»
16:25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17:30 Цвет времени. Иван Мартос
17:40 Симфонические оркестры мира
18:40 «Билет в Большой»

19:45 95 лет Юрию Бондареву. Линия 
жизни
20:40 «Главный стадион Страны Со-
ветов»
21:25 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
23:30 «2 Верник 2»
0:20 Х/ф «МЕТРОПОЛИС»
2:20 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6:30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

7:00, 8:55, 10:30, 13:05, 15:20, 18:55 
Новости
7:05, 15:25, 21:55, 0:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

9:30 Биатлон. Чемпионат мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Трансляция 
из Швеции
10:35, 15:55, 3:10 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала
12:35 «Команда мечты» 12+

13:10 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» 
12+

13:30, 14:25 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии
15:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии
17:55 Все на футбол! Афиша 12+

19:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад» Прямая трансляция
22:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Монако» Прямая транс-
ляция
1:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Панатинаикос» (Греция)
5:10 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка 1/4 финала. Трансляция из 
Швейцарии
5:35 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/4 финала. Трансляция из Швейцарии
5:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция

Суббота, 
16 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:15 «Контрольная закупка» 6+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми» 16+

7:00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 12+

8:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+

9:00 «Умницы и умники» 12+

9:45 «Слово пастыря»
10:15 «Королевы льда. Нежный воз-
раст» 12+

11:10 «Теория заговора» 16+

12:15 «Идеальный ремонт» 6+

13:10 «Живая жизнь» 12+

15:00 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Женщины. Прямой эфир 
из Швеции
16:25 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+

18:15 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. Прямой эфир 
из Швеции
19:40 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым 16+

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+

0:15 Х/ф «ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД»
2:35 «Модный приговор» 6+

3:35 «Мужское / Женское» 16+

4:25 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота»
8:40 Местное время. Суббота 12+

9:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» 12+

13:40 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» 
12+

17:30 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
20:45 «Один в один. Народный сезон» 
Финал 12+

23:30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+

3:25 «Выход в люди» 12+

4:30 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ 
5:00 ЧП. Расследование 16+

5:30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
7:25 Смотр
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Зарядись удачей! 12+

9:25 Готовим с Алексеем Зиминым
10:20 Главная дорога 16+

11:00 Еда живая и мертвая 12+

12:00 Квартирный вопрос
13:00 Поедем, поедим!
14:00 Крутая история 12+

15:00 Своя игра
16:20 Однажды.. 16+

17:00 Секрет на миллион 16+

19:00 Центральное телевидение
20:40 Звезды сошлись 16+

22:15 Ты не поверишь! 16+

23:20 Международная пилорама 18+

0:15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

1:30 Фоменко фейк 16+

1:55 Дачный ответ
3:00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 16:20, 3:00 Территория заблуж-
дений 16+

7:20 Х/ф «КАПИТАН РОН» 12+

9:15 Минтранс 16+

10:15 Самая полезная программа 16+

11:15 Военная тайна 16+

18:30 Д/ф «Засекреченные списки. Кому 
и кобыла невеста» 16+

20:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

23:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+

1:30 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:30, 6:00, 6:30, 6:55, 7:25, 7:55, 
8:25, 8:55, 9:30, 10:10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

10:55, 11:45, 12:35, 13:20, 14:10, 15:00, 
15:45, 16:40, 17:25, 18:10, 19:05, 19:55, 
20:45, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с «СЛЕД» 
16+

0:00 Известия. Главное
0:55, 1:55, 2:45, 3:35, 4:20 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:45 Марш-бросок 12+

6:20 АБВГДейка
6:50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

8:45 Православная энциклопедия 6+

9:10 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+

11:30, 14:30, 23:40 События
11:50 Петровка, 38 16+

12:00 Женские штучки 12+

13:10, 14:50 Х/ф «Х/Ф « 12+

17:10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 
12+

21:00 Постскриптум
22:10 Право знать! 16+

23:55 Право голоса 16+

3:05 Крымский мир 16+

3:40 90-е. Наркота 16+

4:25 Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов 16+

5:20 Осторожно, мошенники! Ледовое 
побоище 16+

РОССИЯ К 
6:30, 2:35 Мультфильмы
7:15 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
8:55 Т/с «СИТА И РАМА»
10:05 Телескоп
10:30 Большой балет
12:55 «Эвены. Хранители оленьего 
царства»
13:25, 0:55 Д/ф «Чудеса горной Пор-
тугалии»
14:20 Пятое измерение
14:45 Д/с «Первые в мире»
15:00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
16:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:00 Д/ф «Я такой и другим быть не 
могу»
17:40 Х/ф «ТИШИНА»
21:00 «Агора»
22:00 Д/с «Мифы и монстры»
22:45 Клуб 37
23:45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
1:45 «Главный стадион Страны Со-
ветов»

МАТЧ ТВ 
6:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция
7:05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка-
льяри» - «Фиорентина»
8:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация. Прямая трансляция
10:00 Все на футбол! Афиша 12+

11:00, 13:05, 22:25 Новости
11:05 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных видах. Пря-
мая трансляция из Азербайджана
13:10, 20:10, 22:30, 0:50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13:55 «Капитаны» 12+

14:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). Прямая трансляция
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Ростов» Прямая 
трансляция
18:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Сельта» Прямая 
трансляция

20:25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летик» (Бильбао) - «Атлетико» Прямая 
трансляция
22:50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала. «Вулверхэмптон» - «Манчестер 
Юнайтед» Прямая трансляция
1:20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Боруссия» (Дортмунд)
3:20 Д/ф «Мэнни» 16+

5:00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Майки Гарсии. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Прямая трансляция 
из США

Воскресенье, 
17 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:30, 6:10 «Наедине со всеми» 16+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 12+

7:45 «Часовой» 12+

8:15 «Здоровье» 16+

9:20 «Непутевые заметки» 12+

10:15 Жанна Бадоева в новом проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+

11:10, 12:15 Оливия Колман, Доминик 
Уэст в новой экранизации знаменитого 
романа Виктора Гюго «Отверженные» 
16+

15:00 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины. Прямой эфир 
из Швеции
15:55 «Три аккорда» 16+

17:50 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир 
из Швеции
18:40 сезона. «Русский керлинг» 12+

19:40 «Лучше всех!»
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+

0:45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 
16+

2:50 «Модный приговор» 6+

3:50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
6:35 «Сам себе режиссер»
7:30 «Смехопанорама»
8:00 «Утренняя почта»
8:40 Местное время. Воскресенье
9:20 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00, 1:30 «Далекие близкие» 12+

15:30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
МО» 12+

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

3:05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
16+

НТВ 
4:45 Звезды сошлись 16+

6:20 Центральное телевидение 16+

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Их нравы
8:35 Кто в доме хозяин 12+

9:25 Едим дома
10:20 Первая 16 п. +
11:00 Чудо техники 12+

11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор 16+

14:00 У нас выигрывают! 12+

15:00 Своя игра
16:20 Следствие вели...16+

18:00 Новые русские сенсации 16+

19:00 Итоги недели
20:10 Ты супер! 6+

22:40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+

0:40 Брэйн ринг 12+

1:40 Поедем, поедим!
2:25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

РЕН ТВ 
5:00 Территория заблуждений 16+

8:00 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+

9:45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
16+

11:50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 16+

13:40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 
16+

15:40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+

18:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+

20:45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+

23:00 Добров в эфире 16+

0:00 Военная тайна 16+

4:30 Территория заблуждений 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

6:00, 6:35 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Мордюкова» 16+

7:20, 10:00 Светская хроника 16+

8:15 Д/ф «Моя правда. Ивар Кал-
ныньш» 12+

9:00 Д/ф «Моя правда. Светлана Сур-
ганова» 16+

11:00 Вся правда о... секретах долго-
летия 16+

12:00 Неспроста. Приметы мира 16+

13:05 Интуиция 16+

14:05, 15:00, 16:05, 17:05, 18:05, 19:10, 
20:10, 21:10 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» 16+

22:05, 23:10, 0:15, 1:15 Т/с «ЛЮТЫЙ 
2» 16+

2:15, 2:55, 3:40 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+

4:15 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+

7:35 Фактор жизни 12+

8:05 Большое кино 12+

8:40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11:30, 0:10 События
11:45 Доброе утро
13:30 Смех с доставкой на дом 12+

14:30 Московская неделя
15:00 Д/ф «Женщины Андрея Миро-
нова» 16+

15:55 Д/ф «Женщины Владимира Вы-
соцкого» 16+

16:45 Д/ф «Женщины Валерия Золо-
тухина» 16+

17:30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 
12+

21:20, 0:25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+

4:55 Смех с доставкой на дом 12+

РОССИЯ К 
6:30, 2:15 Мультфильмы
7:05 Т/с «СИТА И РАМА»
9:20 концерт. «Обыкновенный»
9:50 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
11:40 Острова. Фаина Раневская
12:25 «Научный стенд-ап»
13:05, 1:35 Лоро Парк. Тенерифе
13:50 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин»
14:20, 0:05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛО-
ДОСТИ»
15:50 Больше, чем любовь. Эдит Пиаф 
и Марсель Сердан
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва готическая
17:40 «Ближний круг Павла Лунгина»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
21:20 «Белая студия»
22:00 Опера «Богема»

МАТЧ ТВ 
6:00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Майки Гарсии. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Прямая трансляция 
из США
8:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция
10:15, 12:15, 13:50, 18:25 Новости
10:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ - «Рома»
12:20, 13:55, 18:30, 0:25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12:50 «Футбол по-бельгийски» 12+

13:20 «Тренерский штаб» 12+

14:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» - «Ювентус» Прямая трансляция
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Краснодар» 
Прямая трансляция
19:25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Челси» Прямая трансляция
21:25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Интер» Прямая трансляция
1:00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира
1:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Майнц»
3:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии
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20 телеканалов можно смотреть бесплатно
В Ленобласти полностью запущен второй мультиплекс цифрового телевещания 

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

26 декабря прошлого года 
в Ленинградской области 
был включен второй муль-
типлекс цифрового эфир-
ного телевидения. Это зна-
чит, что цифровая эфирная 
сеть в 47-м регионе запу-
щена в полном объеме.

Второй мультиплекс — 
это пакет из 10 цифро-
вых эфирных телеканалов, 
среди которых «Рен ТВ», 
«Спас», СТС, «Домашний», 
ТВ-3, «Пятница», «Звезда», 
«Мир», ТНТ, «Муз ТВ». 
Вместе с телеканалами пер-
вого мультиплекса они яв-
ляются обязательными об-
щедоступными телеканала-
ми, которые на сегодняш-

ний день могут смотреть 
99,43 % жителей Ленинград-
ской области.

Когда отклю-
чат аналого-
вое вещание 

Отключение аналоговой 
эфирной трансляции обще-
российских обязательных 
телеканалов запланирова-
но в Ленинградской области 
на 3 июня 2019 года. Однако, 
доступность всех 20-ти циф-
ровых телеканалов и воз-
можность просматривать 
в эфире федеральных кана-

лов региональные програм-
мы (местные новости выхо-
дят в Ленинградской обла-
сти в эфире каналов «Рос-
сия 1» и «Россия 24», НТВ, 
так же региональные вклю-
чения доступны на таких 
телеканалах, как Первый 
канал, «Матч ТВ», Пятый 
канал, «Россия К» и «ТВ 
Центр») становятся важны-
ми аргументами за переход 
на цифровое эфирное теле-
видение.

В чем 
преимуще-
ства «цифры» 

Важные преимущества 
цифрового эфирного те-
левидения для телезрите-
лей — это доступность да-
же в самых отдаленных на-
селенных пунктах, высо-
кое качество изображения 
и звука, многоканальность, 

отсутствие абонентской 
платы за просмотр, про-
стота настройки приемно-
го оборудования.

Что нужно 
для приема 
цифрового 
ТВ 

Для приема цифрово-
го эфирного телевидения 
необходим современный 
телевизор, поддерживаю-
щий стандарт DVB-T2 (это 
большинство телевизоров, 
выпущенных после 2012–
2013 гг.) и комнатная или 
наружная антенна дециме-
трового диапазона. Если 
телевизор не поддержива-
ет этот стандарт, к нему, по-
мимо дециметровой антен-
ны, понадобится приобре-
сти цифровую приставку 
стандарта DVB-T2.

ЦЭТВ — 
это высокое 
качество 
изображе-
ния и зву-
ка, многока-
нальность, 
отсутствие 
абонентской 
платы

Есть вопросы по ЦЭТВ?
8-800-220-20-02
Звонок по России бесплатный

www.rtrs.ru

Комиссия по отбору претендентов на полу-
чение субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)  в целях частичного 
возмещения затрат, связанных с оказани-
ем социальной поддержки и защиты вете-
ранов войны, труда,  правоохранительных 
органов, жителей блокадного Ленинграда 
и бывших малолетних узников фашистских 
лагерейпо отбору претендентов на получе-
ние субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) 
учреждений)  в целях частичного возмеще-

ния затрат, связанных с оказанием соци-
альной поддержки и защиты ветеранов во-
йны, труда,  правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лагерей 
извещает, что на заседании Комиссии, 
которое состоялось 21.02.2019г. было 
принято решение определить победителя 
конкурса — Общественная организация 
ветеранов войны, труда и правоохрани-
тельных органов Сосновоборского го-
родского округа Ленинградской области. 
В 2019 году размер субсидии оставляет 
970 793 рубля.

Об установлении размера базовой 
ставки  для расчета платы за 
право размещения нестационарных 
торговых объектов на 2019 год
Решение от 27.02.2019 г. № 18

В 2018 году в России произошло несколько 
взрывов бытового газа при эксплуатации га-
зового оборудования собственниками поме-
щений в многоквартирных домах.

10 марта бытовой газ взорвался в многоквар-
тирном доме в Краснодаре. В доме частично 
обрушилась стена на пятом и четвертом этажах, 
повреждена часть кровли над пятым этажом. 
Были эвакуированы 30 человек, пострадали 
семь человек, среди которых дети.

13 марта взрыв газа с последующим возго-
ранием произошел в многоквартирном доме 
в Санкт-Петербурге, в результате чего обруши-
лись наружные стены на восьмом и девятом 
этажах здания, пострадал один человек.

20 марта в Мурманске при взрыве бытового 
газа в многоквартирном доме один человек по-
гиб, пять пострадали.

5 мая в Ярославле произошел взрыв бытово-
го газа. В результате происшествия пострадал 
один человек.

Самый разрушительный взрыв бытового газа 
произошел в г. Магнитогорске накануне Ново-
го года  31 декабря, обрушился целый подъезд 
девятиэтажного дома, унесший жизни 39 чело-
век. 

Начало 2019 года омрачено взрывом газа в 
девятиэтажном доме в г. Шахты Ростовской об-
ласти, при котором обрушились восьмой и де-
вятый этажи. Погибли 5 человек.

В целях обеспечения безопасного использо-
вания газового оборудования и в соответствии 
с Правилами пользования газом, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 
14.05.2013 № 410, собственник помещения 
обязан обеспечить техническое обслуживание 
и ремонт внутриквартирного газового оборудо-
вания (далее – ВКГО) на основании договора 
о техническом обслуживании и ремонте ВКГО, 
заключенного со специализированной органи-
зацией.

Заказчиком по договору о техническом обслу-
живании и ремонте ВКГО является собственник 
(пользователь) расположенного в многоквар-
тирном доме помещения, в котором размещено 

такое оборудование. От имени собственника 
(пользователя) помещения договор о техниче-
ском обслуживании и ремонте ВКГО может быть 
подписан управляющей организацией на осно-
вании протокола общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме.

Сведения о специализированных организа-
циях, осуществляющих деятельность по тех-
ническому обслуживанию, ремонту и техни-
ческому диагностированию внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования, 
размещены на официальном сайте комитета 
государственного жилищного надзора и кон-
троля Ленинградской области (http://ghi.lenobl.
ru/programm/reestruved/). 

Обращаем внимание жителей, что согласно 
ст. 9.23 КоАП РФ:

- уклонение от заключения договора о тех-
ническом обслуживании и ремонте ВКГО вле-
чет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до двух ты-
сяч рублей;

- отказ в допуске представителя специали-
зированной организации для выполнения ра-
бот по техническому обслуживанию и ремонту 
ВКГО в случае уведомления о выполнении таких 
работ в установленном порядке влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;

- действия (бездействие), приведшие к аварии 
или возникновению непосредственной угрозы 
причинения вреда жизни или здоровью людей, 
влекут наложение административного штрафа 
на граждан в размере от десяти тысяч до трид-
цати тысяч рублей.

В случае отсутствия у собственника (поль-
зователя) помещения с установленным га-
зоиспользующим оборудованием договора на 
техническое обслуживание ВКГО со специали-
зированной организацией или не обеспечение 
допуска специалистов к обслуживанию газо-
вых приборов, газораспределительная ком-
пания вправе приостановить газоснабжение 
дома или квартиры.

Администрация Сосновоборского 
городского округа

К сведению жителей, 
проживающих в многоквартирных 
домах с газовым оборудованием

Руководствуясь пунктом 54.1 части 
1 статьи 27 Устава муниципального об-
разования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, Порядком 
определения размера платы за право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального 
образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, утвержден-
ного решением совета депутатов Сосново-
борского городского округа от 28.12.2016 
№ 190, совет депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. Установить на 2019 год базовую став-

ку для расчета платы за право размеще-
ния нестационарных торговых объектов в 
размере 612,00 руб. (шестьсот двенадцать 
рублей 00 копеек) за 1 квадратный метр в 
год.

2 Настоящее решение вступает в силу со 
дня официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2019 года.

3. Настоящее решение официально опу-
бликовать в городской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского 
городского округа А.В.Иванов

Определен победитель конкурса 
на получение субсидии социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям
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Постановлением главы Сосновоборского го-

родского округа от 4 марта 2019 года № 4 на-

значено проведение публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капительного строительства.

Заявитель: директор «ЛенАЭР» — филиал АО 

«Атомэнергоремонт» Юсупов В. П. (обращение 

вх. № 01–18–2154/19–0-0 от 20.02.2019), юр. 

адрес: 188540, Ленинградская область, г. Со-

сновый Бор, ул. Мира, д. 1, а/я 43, тел./факс 

(81369) 7–30–38.

Местонахождение земельного участка или 

объекта капитального строительства: Ленин-

градская область, г. Сосновый Бор, ул. Мира, д. 

1, кадастровый номер 47:15:0102003:13.

Правообладатель земельного участка: От-

крытое акционерное общество «Атомэнерго-

ремонт».

Разрешенное использование земельно-

го участка: под производственные здания 

опытно-экспериментального завода.

Наименование территориальной зоны: П-3 

(Зона производственно-коммунальных объек-

тов IV–V классов опасности).

Оповещение о начале публичных слушаний

Публичные слушания будут про-

водиться 14 марта 2019 года 

в 17.00 в актовом зале здания адми-

нистрации Сосновоборского город-

ского округа (к. 370).

Ответственный за организацию пу-

бличных слушаний — председатель 

комитета архитектуры, градострои-

тельства и землепользования адми-

нистрации Сосновоборского город-

ского округа Галочкина В. Н., кабинет 

№ 265 здания администрации Сосно-

воборского городского округа, тел: 

(81369) 6–28–24, E-mail: victoria@

meria.sbor.ru.

Ответственный за прием предложе-

ний и замечаний по Проекту — спе-

циалист комитета архитектуры, гра-

достроительства и землепользования 

администрации Сосновоборского 

городского округа — Криулина А. Н., 

кабинет № 268 здания администра-

ции городского округа, тел. (81369) 

6–28–32, E-mail: an_kriuluna@meria.

sbor.ru.

Информационные материалы 

по Проекту размещены для ознаком-

ления граждан в помещении научно-

информационной библиотеки, рас-

положенной в здании администрации 

Сосновоборского городского округа 

по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, 

1-й этаж и доступны для ознакомления 

в часы работы библиотеки, а также 

на официальном сайте Сосновобор-

ского городского округа www.sbor.

ru в разделе «Публичные слушания», 

в следующем составе:

— постановление главы Сосново-

борского городского округа от 4 мар-

та 2019 года № 4 «О проведении 

публичных слушаний по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капиталь-

ного строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 

47:15:0102003:13, местоположение: 

Ленинградская область, г. Сосновый 

Бор, ул. Мира, д. 1»;

— информационное сообщение, со-

держащее оповещение о начале пу-

бличных слушаний;

— проект решения о предостав-

лении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строи-

тельства;

— выкопировка карты функцио-

нального зонирования Генерального 

плана муниципального образования 

Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области с обозначе-

нием местонахождения земельно-

го участка с кадастровым номером 

47:15:0102003:13;

— выкопировка карты градо-

строительного зонирования Правил 

землепользования и застройки му-

ниципального образования Сосно-

воборский город-

ской округ Ленинградской области 

с обозначением местонахождения 

земельного участка с кадастровым 

номером 47:15:0102003:13;

— план-схема планировочной орга-

низации земельного участка с када-

стровым номером 47:15:0102003:13;

— бланки учета предложений и за-

мечаний участников публичных слу-

шаний;

— журнал учета предложений и за-

мечаний посетителей экспозиции 

проекта.

Информация о порядке проведения 

консультаций участников публичных 

слушаний по проекту с указанием 

дней, часов и фамилий специали-

стов, проводящих консультирование, 

размещена в помещении научно-

информационной библиотеки, рас-

положенной в здании администрации 

Сосновоборского городского округа, 

а также на официальном сайте Со-

сновоборского городского округа 

www.sbor.ru в разделе «Публичные 

слушания».

Письменные предложения и заме-

чания по Проекту можно направить 

до дня проведения публичных слу-

шаний — путем заполнения блан-

ков учета предложений и замечаний 

участников публичных слушаний, по-

средством записи в журнале учета 

предложений и замечаний посети-

телей экспозиции проекта, либо не-

посредственно в день проведения 

публичных слушаний, а также в тече-

ние одного рабочего дня со дня про-

ведения публичных слушаний. За-

полненные бланки принимает лицо, 

ответственное за прием предложе-

ний и замечаний.

Предложения и замечания по Про-

екту можно также направить по элек-

тронной почте в адрес ответственного 

за прием предложений и замечаний 

по проекту (с указанием своей фами-

лии и инициалов, адреса места про-

живания и, по желанию, — контактно-

го телефона).

Последний день приема предло-

жений и замечаний по Проекту для 

включения их в протокол публичных 

слушаний — 15 марта 2019 года 

(не позднее одного рабочего дня 

со дня проведения публичных слу-

шаний).

В соответствии со ст. 12, 15 Градо-

строительного Кодекса РФ, участники 

публичных слушаний предоставляют 

сведения о себе (ФИО, дату рожде-

ния, адрес места жительства (ре-

гистрации) — для физических лиц; 

наименование, ОГРН, место нахож-

дения и адрес — для юридических 

лиц) с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, явля-

ющиеся правообладателями земель-

ных участков и (или) расположенных 

на них объектов капитального строи-

тельства и (или) помещений, являю-

щихся частью указанных объектов 

капительного строительства, также 

представляют сведения о таких зе-

мельных участках, объектах капи-

тального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объ-

ектов капитального строительства, 

из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяю-

щие их права.

Предложения и замечания участни-

ков публичных слушаний не рассма-

триваются в случае выявления факта 

представления участником публичных 

слушаний недостоверных сведений.

После проведения публичных слуша-

ний и анализа полученных предложе-

ний и замечаний, комиссией по зем-

лепользованию и застройке будет 

подготовлено заключение о резуль-

татах публичных слушаний. Подготов-

ленное заключение будет представле-

но главе администрации для принятия 

решения о направлении проекта в Ко-

митет по архитектуре и градострои-

тельству Ленинградской области или 

об отклонении проекта и о направле-

нии его на доработку с указанием даты 

его повторного представления.

Глава Сосновоборского

городского округа А. В. Иванов

Наименование предель-
ных параметров раз-
решенного строитель-
ства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства

Действующие предельные 
параметры разрешенного 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства для террито-
риальной зоны П-3

Единица 
измере-
ния

Запрашиваемые 
предельные параметры 
разрешенного строи-
тельства, реконструк-
ции объектов капиталь-
ного строительства

Единица 
измерения

Минимальный отступ 
от границ земельного 
участка, за пределами 
которого запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений

3 м 1 м

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка

60  % 61  %

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 47:15:0102003:13, местоположение: Ленин-
градская область, г. Сосновый Бор, ул. Мира, д. 1. Постановление от 4.03.2019 г. № 4 

На основании обращения Юсупо-

ва В. П. (вх. № 01–18–2154/19–

0-0 от 20.02.19) о предоставлении 

разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства, 

в соответствии со статьей 40 Градо-

строительного Кодекса Российской 

Федерации (с изменениями), статьей 

28 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации» 

(с изменениями), статьей 15 Устава 

муниципального образования Сосно-

воборский городской округ Ленин-

градской области (с изменениями), 

статьями 9, 13 «Правил землеполь-

зования и застройки муниципаль-

ного образования Сосновоборский 

городской округ» (с изменениями), 

и пунктом 7 «Положения о порядке 

организации и проведения публичных 

слушаний по проектам решений о пре-

доставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта ка-

питального строительства, проектам 

решений о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капи-

тального строительства на территории 

Сосновоборского городского округа», 

утвержденного решением совета де-

путатов от 27.06.2018 № 119 (с изме-

нениями):

1. Назначить на 14 марта 2019 года 

проведение публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства 

на земельном участке, расположен-

ном по адресу: Ленинградская обл., 

г. Сосновый Бор, ул. Мира, д. 1, када-

стровый номер 47:15:0102003:13.

2. Публичные слушания провести 

в большом актовом зале здания ад-

министрации Сосновоборского город-

ского округа (к.370). Назначить нача-

ло публичных слушаний на 17.00.

3. Поручить заместителю председа-

теля совета депутатов в течение 7 ка-

лендарных дней со дня подписания 

настоящего постановления опублико-

вать данное постановление и опове-

щение (информационное сообщение) 

о проведении публичных слушаний 

по проекту в городской газете «Маяк», 

а также разместить на официальном 

сайте Сосновоборского городского 

округа постановление и информаци-

онное сообщение.

4. Поручить администрации Сосно-

воборского городского округа:

4.1 В день опубликования информа-

ционного сообщения разместить ма-

териалы к публичным слушаниям в по-

мещении научно-информационной 

библиотеки, расположенной в здании 

администрации городского округа 

по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Ленин-

градская, д. 46, а также на официаль-

ном сайте Сосновоборского городско-

го округа;

4.2 В течение 10 дней со дня посту-

пления обращения уведомить о про-

ведении публичных слушаний право-

обладателей земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, 

правообладателей объектов капи-

тального строительства, расположен-

ных на земельных участках, имеющих 

общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запраши-

вается данное разрешение, и право-

обладателей помещений, являющихся 

частью объекта капитального строи-

тельства, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение 

на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального 

строительства;

5. Поручить комиссии по землеполь-

зованию и застройке администрации 

Сосновоборского городского округа 

(Воронков М. В.) организовать и про-

вести публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов 

капитального строительства на зе-

мельном участке, расположенном 

по адресу: Ленинградская обл., г. Со-

сновый Бор, ул. Мира, д. 1, кадастро-

вый номер 47:15:0102003:13, в по-

рядке, предусмотренном решением 

совета депутатов от 27 июня 2018 г. 

№ 119 «Об утверждении «Положения 

о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по проектам ре-

шений о предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или 

объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства 

на территории Сосновоборского го-

родского округа» (с изм.).

6. Настоящее постановление всту-

пает в силу со дня подписания.

7. Контроль исполнения настоящего 

постановления возложить на замести-

теля председателя совета депутатов 

Сорокина Н. П.
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ПРОДАЮ

Автомобили
Volkswagen Jetta VI, 2012 г.в., цвет черный, пробег  

110 тыс. км., небитый, некрашеный, 2 владельца, 
дв. 1,4 TSI, 6 МКПП, сборка Мексика. Тел. 8-911-
103-24-65.

Ауди-100, 1989 г.в. Состояние хорошее, цвет  
красный. Цена 40000 руб., торг. Тел. 8-951-64-
98-264.

Chery Fora, 2007 г.в., кап. ремонт двигателя,  
цвет черный, пробег 190 тыс.км. Цена 130 тыс.
руб., реальному покупателю торг. Тел. 8-904-614-
78-26, Петр.

Nissan Primera, 1997 г.в. СЛХ на запчасти. Цена  
договорная. Тел. 8-952-266-54-34.

шипованную резину на дисках для м/автобуса  
(3 шт.) Тел. 2-36-50, 8-952-229-20-93, во второй 
половине дня.

КПП на а/м «Газель», в хорошем состоянии, цена  
9000 руб. Тел. 8-950-225-74-63.

Разное
гироскутер с большими 10” колесами IconBIT  

«Scooter 10 Kit», серый-черный. Новый, в упа-
ковке, сумка в комплекте. Цена 12 тыс. руб.
Тел. 8-951-645-93-85.

красивый чайный сервиз на 6 персон. Кружеч- 
ки, блюдца, заварник, масленка, конфетница, 
тарелка для торта. Дешево. Тел. 8-929-100-
75-96.

керамическую жаропрочную кастрюлю 2,2 л.,  
цена 1000 руб.; набор ножей 5шт., цена 800 руб.; 
учебное пособие «Парикмахерское искусство», цена 
900 руб.  Тел. 2-28-50.

салатники (хрусталь) – 6 шт. Тел. 4-28-86. 
скатерть д/стола; лопата д/огорода. Тел. 3-58- 

52.
домашнюю тыкву по 5 кг каждая, всего 2 штуки,  

по 200 руб./шт. Тел. 8-921-401-05-01, 7-23-84.
ящики пластмассовые для хранения овощей и  

фруктов. Размеры разные, по 50 руб. за ящик. 
Тел. 8-921-971-72-41.

ковер 2,8х1,7 м., красной расцветки, в хорошем  
состоянии. Цена 2000 руб. Тел. 8-952-396-08-46.

дубовые веники. Тел. 8-905-281-569-8. 
книги: А. Дюма 29 кн.; Ж. Верн 19 кн.; Ф. Марриэт  

12 кн.; М. Рид 10 кн.; А.К. Дойль 7 кн.; М. Твен 6 кн.; 
Р. Стивенсон 6 кн.; Л. Жаколио 5 кн.; Р. Хаггард 5 
кн.; Р. Киплинг 4 кн.; Е. Федоров «Каменный пояс» 
4 кн.; А. Лори 3 кн.; Т. Драйзер 3 кн.; В. Пикуль 11 
кн.; «Богатые тоже плачут» 2 кн.; А. Кристи 2 кн.; 
Г. Манн 2 кн.; М. Дрюон 2 кн.; Детектив Велико-
британии «Сборник» с 1 по 5 выпуска; А. Дюма 4 
кн.; Щит и Меч 1 кн.; Г. Уэллс 5 кн.; Н. Соротокина 
«Гардемарины вперед-1»; Два капитана 1 кн.; 
Мастер и Маргарита 1 кн.; А. Грин 1 кн.; Д. Кервуд; 
Майн Рид; Р. Стивенсон 1 кн.; К. Браун 2 кн.; М. 
Митчелл 1 кн.; А. Дойл 1 кн.; 100 великих битв; 100 
великих катастроф; 100 великих авантюристов; 
100 великих чудес света; 100 великих загадок; 
100 великих казней; 100 великих тайн; Понсон дю 
Террайль 1 кн.; Э. Толь 1 кн.; С. Лем «Избранное»; 
Анн и Серж Голон «Анжелика и Султан»; Ж. Санд 2 
кн.; Г. Горпожакс 2 кн.; В. Личутин 1 кн.; Э. Берро-
уз «Тарзан»; Д. Боккаччо «Декамерон»; А. Райкин 
«Воспоминания»; Э. Арсан «Эммануэль», «Страсти 
Эммануэль»; Г. Каттнер 1 кн.; М. Дрюон 3 кн.  Книги 
все новые. Тел. 8-952-390-11-43.

электрические самовары 3 и 2,5 л. Цена по 1000  
руб. Тел. 8-904-555-84-52.

новый слуховой аппарат фирмы Видекс, Да- 
ния –7000 руб.; новые весы диагностические 
«Скарлет» Китай – 500 руб.; микрокалькулятор 
«Электроника МК22» – 200 руб.; матрац полуторо-
спальный 1900х930 – 300 руб. Тел. 2-22-65.

новый большой 3-этажный дом для кошек, вы- 
сота 1,8 м., ширина 0,9 м. Сделан на заказ. Цена 
17000 руб. Покрыт спец. покрытием; когтеточки 
для кота по 500 руб. Тел. 8-911-736-09-16, 8-951-
661-73-91.

парик пышный золотистый. Дешево.  
Тел. 8-929-100-75-96.

обогреватель-радиатор масляный узкий 55/60  
см. за полцены. Тел. 8-960-256-23-67, после 
12 ч.

таль ручная грузоподъемностью до 100 кг.;  
ножницы по металлу пневматические (лист до 3 
мм.); шрифты (клейма) цифровые №3, №4 и бук-
венные; ключ-трещетка для головок – 3 шт.; круги 
абразивные ф100 – 2 шт., ф150 –1 шт., ф200 –2 
шт.; сверла спиральные ф26 –1 шт., ф29 – 1 шт.; 
фреза концевая ф45 мм – 1 шт.; фрезы шпоноч-
ные – 5 шт.; вешалки «Елка» в упаковке; щетки 
коллекторные СВ-203, СВ-325, СВ-419 и др. для 
болгарок, перфораторов, дрелей; шнур для пуско-
вых устройств двигателей – 12м.; эл. переноски 

– 3 шт.; эл. насос автомобильный «Power Line 280»; 
замки врезные – 6 шт.; подшипники 180306 – 2 
шт., 180207 –2 шт., 180307 – 2 шт., 6308 RS–2 
шт., KG6204-2RS – 5 шт.; якорь MAG PRO75/4S; 
чемоданчик «Komfort» с набором сверл, абразивов 
и др.; карбюраторы для одноцилиндровых двига-
телей. Тел. 8-921-162-26-79.

памперсы, р-р. XL, цена 300 руб/30 шт. Тел. 4-28- 
86.

инвалидное кресло-коляску, инвалидное кресло- 
туалет, немецкая швейная машина «KOHLER» зиг 
зак-автоматик, в тумбе, с ножным приводом. 
Тел. 8-911-162-64-44.

противопролежневый матрас д/лежачих боль- 
ных, мало б/у. с компрессором, пр-во Корея. Цена 
3500 руб. Тел. 8-911-954-56-16.

противопролежневый матрас с компрессором.  
Цена 2000 руб. Тел. 8-904-614-00-89.

новую тросточку с подлокотником. Тел. 2-25-58.  

согревающий (малый мат) NM-80, 78,5х45х1,5  
см.,  турмалиновый, керамика, Корея; массажер 
для ног (второе сердце) ММ-55, Нуга Бест, Корея. 
Цена договорная. Тел. 8-953-364-76-92.

2 новые когтеточки д/кошки, за полцены.  
Тел. 8-921-319-76-88.

для животных: читы е сухари из белого и черного 
хлеба по 20 руб. за 1 кг. Тел. 8-921-971-72-41.

Мебель
кухонный гарнитур с вытяжкой, духовой шкаф и  

варочная панель «Электролюкс», б/у. Цена 25000 
руб. Тел. 8-911-736-09-16, 8-951-661-73-91.

стулья в хорошем состоянии – 4 шт. Тел. 8-931- 
267-97-04.

комод, цена 700 руб.; прикроватные тумбочки  
2 шт. по 100 руб. Тел. 8-911-832-64-24.

комод. Цена 500 руб. Тел. 8-981-969-50-54. 

раздвижной стол и 6 стульев, можно по отдельно- 
сти; диван угловой, 6 стульчиков. Цена договорная. 
Тел. 8-950-039-42-89.

Бытовую технику, электронику
Хiaomi redmi note 5 с гарантией от производителя  

до 17.12.2019 г. Тел. 8-981-153-73-93, Андрей.

цветной телевизор «Panasonic»,  в хор. состоянии,  
недорого. Тел. 8-952-396-08-46.

стереоусилитель «Technics-SU Z25»; CD- 
проигрыватель «Yamaha CDX 396». Тел. 8-921-
324-91-94.

определитель номера на домашний телефон.  
Тел. 8-931-267-97-04.

водогрей 50 л., новый; электроплиту стеклоке- 
рамика, б/у. 1 год. Цена 20000 руб., торг уместен. 
Тел. 8-951-674-19-64, Андрей.

стиральную машину «МиниВятка», в отличном  
состоянии. Тел. 3-58-52.

стиральную машину ARDO (Италия). В хорошем  
состоянии с программой «сушка», сразу можно 
гладить. Размер 60х60х85 см. Цена договорная. 
Тел. 8-905-286-34-11.

отпариватель вертикальный. Цена 2000 руб.  
Тел. 8-921-352-77-97.

холодильник «Атлант»; стиральная машина «Рига»   
на запчасти. Тел. 8-931-267-97-04.

швейную электрическую машинку «Тула» с ручным  
приводом. В хорошем состоянии. Тел. 8-921-319-
76-88.

швейную машину «Подольск» с ручным приво- 
дом-1000; фотоаппарат Зенит 1200. Тел. 8-921-
774-72-32.

швейную машинку с электроприводом «Чайка  
132М» в чемодане. В отличном рабочем состоянии, 
23 вида выполняемых операций. Цена 7500 руб. 
Тел. 8-981-683-32-12.

механическая пишущая машинка «Оптима». В  
отличном состоянии. Тел. 8-921-884-87-22.

радиатор 7 секций (новый с тех. документам и); 
массажер «Viter Bodi»; тонометр; стиральная 
машинка «Renova» (новая); телефонный аппарат, 
новый; радио «Supra». Тел. 4-03-22.

Детям
детские одежду и обувь на мальчика от 0 до 6 лет,  

новые, мало б/у., дешево. Тел. 8-931-001-79-36.

Вещи, обувь
полушубок, натур. мутон, размер 46-48, цвет  

коричневый. Цена 650 руб. Тел. 8-952-366-
43-20.

новую шубу «нутрия», р. 54-56. Цена договорная.  
Тел. 8-911-938-52-03.

женскую импортную норковую шубу, темно- 
коричневого цвета, р. 50-52. Цена значительно 
ниже рыночной. Тел. 8-921-334-96-45.

шубу овчина, пальто драповое. Тел. 4-03-22. 
полупальто белое, весеннее. Дешево.  

Тел. 8-929-100-75-96.
зимнее пальто, р. 44-46, драп с песцом.  

Тел. 8-911-087-09-46, 2-41-36, 8-981-725-71-
79.

полушубок дубленка мужская – 500 руб.; куртка  
кожаная мужская – 500 руб.; мужская синяя курт-
ка – 300 руб.; мужской костюм темно-синий – 100 
руб.; куртки женские из натуральной кожи 4 шт. – 
300 руб.; куртка женская коричневая – 100 руб. 
Тел. 2-22-65.

пуховики черные – 2 шт., р. 44 за 1000 руб.;  
коричневое пальто на синтепоне осеннее, р. 44 – 
500 руб. Тел. 8-921-774-72-32.

утепленную, стеганую безрукавку. Тел. 3-58-52. 
армейский зимний бушлат с подстежкой; кра- 

сивый костюм шоколадного цвета, р. 54-56. 
Тел. 8-921-794-92-22.

воротник «енот». Цена 500 руб. Тел. 8-981-969- 
50-54.

женскую шапку из норки (цвет дымчатый), р. 58.  
Недорого. Тел. 8-981-839-93-34.

женскую одежду от 40 до 52 р-ра., новую, мало  
б/у., дешево. Тел. 8-931-001-79-36.

мужской костюм (на стройного юношу, мужчину),  
р. 48. в отличном состоянии. В подарок отдаются 
три рубашки. Цена договорная. Тел. 8-981-683-
32-12.

новый муж. пиджак черного цвета, Турция,  
р. 52-54, цена 600 руб.; новая муж. натуральная 
дубленка коричневого цвета, р. 52, цена 3000 руб. 
Тел. 7-23-84, 8-921-401-05-01.

КУПЛЮ

Разное
старинную икону, самовар, часы, фарфоровые  

фигурные значки. Тел. 8-921-963-41-89.
CD/MP3 player (плеер) в хорошем состоянии.  

Тел. 8-965-017-21-94.
мопед СССР: Рига, Верховина, Дельта, Карпаты,  

Мини и новые запчасти к ним. Также рассмотрю 
любые варианты старой мототехники. Тел. 8-921-
341-33-49.

бытовку 10-12 кв.м. или кунг. Тел. 8-981-733- 
03-57.

Срочно! ягоды, сок калины. Тел. 8-921-769- 
62-30.

нерабочие стиральные машины-автомат.  
Тел. 8-950-009-58-50.

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

автомобиль «Запорожец» или «Москвич», любую  
модель с маленьким пробегом, гаражный, без 
зимней эксплуатации.   Тел. 8-950-036-38-36.

левую заднюю дверь для а/м «Волга» ГАЗ-31105.  
Тел. 8-911-993-36-88.

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

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

отработанные аккумуляторы от 500 руб. Оптом от  
55 руб. за 1 кг. Вывезу стиральные машины, холо-
дильники, плиты газовые и электрические, ванны, 
батареи. Бесплатно. Тел. 8-950-015-00-45.

сварочные электроды и сварочную проволоку.  
Тел.  8-964-690-45-90.

ОТДАМ
в заботливые руки собак и кошек. 

Тел. 8-905-254-46-42.
кофейное дерево за банку сока. Тел. 8-921- 

564-36-80.

ПРИМУ В ДАР
микроволновку с тарелкой; кресло-кровать одно- 

спальное. Тел. 8-967-539-14-68.
приму в дар книги современных авторов или  

поменяюсь. Тел. 8-911-170-48-35.
диван-кровать на пружинной основе; ковер на  

пол. Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.

СТОЛ НАХОДОК
найдена карта Сбербанка на имя Воякина Алек- 

сандра. Тел. 8-981-843-35-05, Ирина; 8-952-276-
31-09, Дарья.

найден медицинский полис на имя Лудковой Т. А.  
Тел. 8-952-216-07-93.

найден крестик в подъезде на ул. Парковая, 21А.  
Обращаться в редакцию, 222-93.

ИЩУ
делового партнера для разведения свиней. При- 

обритение животных и корма с меня, прибыль 
пополам. Тел. 8-996-786-72-51, Александр.

мастера по переплету книг. Тел. 8-950-034-73- 
62.

работу по уходу за бабушкой, домашнее дело.  
Прихожу три раза (утро, день, вечер). Тел. 8-950-
000-16-78.

ищу работу сиделки по уходу за бабушками, жела- 
тельно в дневное время. Могу покормить, убраться, 
сделать укол. Тел. 8-952-218-36-34, Наталья.

генеральная уборка помещений. Мытье окон.   
Тел. 8-967-539-14-68, Мила.

женщина, 51 год, ищет работу уборщицы, кухон- 
ного работника. Предлагаю услуги по уборке жилых 
помещений. Тел. 8-952-360-58-09.

аттестат Б  3012993, выданный в 2005 г. на  
имя Савченкова Антона Викторовича, считать 
недействительным.

аттестат Ж 0293250, выданный  16.06.1993 г.   
на имя Иволга Светланы Владимировны, считать 
недействительным.

Поздравляем нашу 
любимую доченьку

Инну
Александровну

Войнову
с Женским Днем

8 марта!
Желаем здоровья и счастья,
Чтобы улыбка с лица не сходила,
И чтобы в «Партнере-К» удача светила,
И радость шла из года в год!
Поменьше волнений, тревог и забот!

С любовью,
родители

Поздравляем нашу 
первую учительницу

Валентину
Викторовну

Вараюнь
с Юбилеем и 

Женским Днем
8 марта!

Желаем Вам огромного Желаем Вам огромного 
счастья, множество успехов 
в школе и во всем, за что Вы 
беретесь, море душевного беретесь, море душевного 
тепла и гармонии в сердце!
Пускай в Вашей жизни будет 
все, чего можно только все, чего можно только 
желать!желать!
Главное — будьте здоровы 
и заряжайтесь лишь и заряжайтесь лишь 
радостными эмоциями!радостными эмоциями!
Ученики 7 «А» класса школы №3
и их родители

ыы 

!!
етет

№3

Поздравляем 
наших дорогих

Дениса и 
Анастасию 
Халамоник

с Рождением 
ребёнка!

28 февраля в их семье произошло 
пополнение – на свет появился 

долгожданный сын Мирон.
С появлением сыночка,
Дорогого ангелочка,
Поздравляем от души вас,
Сил желаем и любви.
А еще, терпенья много,
Счастья самого большого.
И ребеночку здоровья
Пожелаем мы с любовью!

Любящие вас  родственники

Поздравляем дорогую, любимую

Ирину Валентиновну 
Смирнову

Вам сегодня шестьдесят,
С юбилеем поздравляем!
Поздравления звучат,
Все подарки Вам вручают.
Вам желаем долголетия,
Счастья, искренней любви,
Оптимизма и веселья,
Еще много лет цвести,
Радовать родных и близких,
Украшать их жизнь собой,
Быть по жизни оптимистом,
Жизнь любить Вам всей душой.

Кумовья

П О Б Л А Ж К А К Ж Р
П О Е У О Р О Л Л Е Р
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Спасибо всем неравнодушным 
сосновоборцам, которые 

подвозили пассажиров автобуса 
№ 402, попавшего в ДТП

2 марта в 19.30 ч.
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

Меблированный танхаус с евроремонтом 250  
кв.м. с земельным участком 10 соток (ИЖС). 
Имеется теннисный корт, зимняя беседка, 
сарай, центральное водоснабжение, хорошие 
соседи. Тел. 8-921-922-81-60.

земельный участок 11 соток в черте города, ко- 
лодец. Цена 1 млн. руб. Тел. 8-953-167-38-03.

коттедж в черте города со всеми коммуникациями.  
Прямая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.

участок в «Бастионе» 10 соток. Подведено электри- 
чество 15 кВт. Подводят газ. Сделана расторфовка 
и отсыпка песком. Хороший подъезд к участку. Цена 
1050 тыс. руб., торг. Тел. 8-921-987-67-38.

участок 12 соток (30х40) в «Удача-1», раскор- 
чеван, лежит труба для заезда, электричество 
15 кВт. Цена 470 тыс. руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-921-751-52-07, Андрей.

участок в СНТ «Эхо», 11,8 сот., хор. подъезд, грани- 
чит с лесом, озеро в 500 м., остановка 700м. свет 
15кВт. Цена 650 тыс. руб.  Тел. 8-921-648-42-08.

участок в ДНТ «Новое Керново». Участок 10  
соток, подведено электричество и водопровод, 
залив в 200м, в ДНТ есть прописка. Тел. 8-921-
307-64-97.

участок 13 соток, в дачном кооперативе «Эхо-2»,  
в 100 м. от озера, участок угловой, имеет хороший 
подъезд, электричество 15 кВт, лес в 500 м. В ДНТ 
есть прописка, при въезде шлагбаум. Отличное 
место для строительства загородного дома. Цена 
750 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в СТ «Парус», кирпичный дом 50 кв.м. с  
пристроенным гаражом, на разработанном, ухо-
женном участке площадью 6 соток. В доме две 
комнаты на первом этаже, одна на втором, печь, 
подключено электричество. Хороший подъезд, в 
500 метрах остановка общ транспорта, лес. Цена 
750 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дом 70 кв.м. в д. Ирогощи (рядом Копорье), на  
участке 16,5 соток. Дом из бруса, снаружи отделан 
сайдингом, внутри вагонкой. На 1 этаже 2 комнаты, 
веранда и кладовая, на 2 комната. Участок полно-
стью разработан и ухожен, засажен плодовыми 
деревьями и кустами. На участке так же располо-
жена баня, колодец. Эл-во 15кВт, прописка.  Цена 
2,1 млн. руб.  Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Мустово, 14 соток, ИЖС,  
эл-во 15 кВт, частично разработан, хороший 
подъезд, в пешей доступности залив, река Систа, 
магазин и остановка общественного транспорта. 
Идеальное место для строительства загородного 
дома. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в снт «Энергетик», дом 6х8, из бруса, 1-эт.  
зимний, 2-ой мансардный, участок 9 соток. На 
участке расположена просторная баня, теплицы, 
пруд с рыбой, подключено электричества, есть 
летний водопровод. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в д. Старое Калище на берегу реки. Участок  
14 соток, разработан, засажен плодовыми кустами, 
деревьями, огорожен забором, есть колодец, под-
ключено электричество. Магазин и остановка общ. 
транспорта в 300 м. Тел. 8-921-307-64-97.

жилой дом в д. Юрьево (с. Копорье), площадью 70  
кв.м., на участке 15 сот. В доме на 1-м этаже кухня-
гостиная, на 2-м спальня и терраса, в цоколе: сауна, 
комната отдыха, овоще хранилище и котельная. На 
участке также расположен гараж и хоз. блок. Эл-во 
15 кВт, отопление эл. котел+солнечные батареи, 
пит. вода. Дом полностью отделан, готов для по-
стоянного проживания, есть прописка. Цена 4,2 
млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок 10 соток в ДНТ «Янтарь» (за дер.Старое  
Калище), присвоен адрес ул. Ореховая, 7 (при 
строительстве дома – Сосновоборская прописка). 
Участок разработан, без посадок и строений. 
Электричество есть! 15кВт. Все взносы оплачены, 
с 2019 года больше взносов не будет. Рядом лес. 
До реки Коваши всего 500 метров. До ж/д станции 
80 км. 1 100 метров. До остановки общественного 
транспорта и магазина 1 300 м. В собственности. 
Цена 570 тыс.руб. Звоните! 8-921-596-55-90, 
Владимир.

Срочно! участок 12 соток в ДНТ «Северная Паль- 
мира». Разработанный, хорошие дороги, электри-
чество 15кВт. (уже произвели пуск электричества!), 
столб на границе участка, до озера 1,5 км., оста-
новка в 500м., рядом лес, в собственности. Цена 
390 тыс.руб. Звоните! 8-921-561-09-76.

участке 20 соток в ДНТ «Бастион». Высокий, су- 
хой, разработанный участок, расположенный на 
песчаной дюне, корни вывезены на утилизацию, 
завезена земля под газон. Огорожен полностью 
металлическим забором, сделан въезд. Электри-
чество 30кВт, газопровод по границе участка (газо-
провод оплачен), возможна прописка, до карьера 
600м., до остановки 300м., до города 6км., рядом 
лес, в собственности. Цена 1,85 млн.руб. Звоните! 
8-921-381-56-16.

сруб дома 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. Металличе-
ский забор на ленточном фундаменте. Электриче-
ство 15кВт. Городской водопровод, подключение 
планируется осенью 2018г. (за подключение уже 
оплачено 180 тыс.руб. ). До реки Систа 300м, до 
Финского залива всего 500м., рядом автобусная 
остановка и магазин, до города Сосновый Бор 15 
км. Есть свидетельство на дом, можно сразу про-
писаться (тихое, спокойное место). Цена 2,3 млн.
руб. Звоните! 8-931-970-85-47.

2-этажный дом 6х8 м., с/т «Березка», 2011 года  
постройки с полной внутренней отделкой. Элек-
тричество подведено. Колодец с технической 
водой (вода чистая). Полностью разработанный 
и ухоженный участок 6 соток, много плодовых де-
ревьев и кустов, 2 теплицы. На участке есть Баня. 
До г.Сосновый Бор с 5км., остановка в 250м., до 
р.Коваши 400м. Дом и участок в собственности 
более 3-х лет. Подходит под ипотеку. Возможен 
обмен на 1-2-комн.кв. в г.Сосновый Бор. Цена 1,99 
млн.руб. Звоните! 8-921-561-09-76.

Гараж
гараж в г/к Искра. Гаражный бокс 1-10, улица  

проездная («под присмотром»), всегда есть место 
для парковки даже при такой снежной зиме. Гараж 
кирпичный, крыша – железобетон. Размер гаража 
6,8м на 3,4м. Ворота 2,4м на 2м. Полы деревянные 
на хорошем железном каркасе, при желании полы 
можно спокойно заливать бетоном. Смотровая 
яма не глубокая, примерно 1,3м. (масло поменять 
вполне возможно). Цена 230 тыс.руб. Тел. 8-921-
422-63-69, Владимир.

кирп. гараж 6,57х3,85, высота 2,36 + антресо- 
ли. Крыша ж/б, ворота металлич. +калитка. Яма 
по периметру глубиной 2,3 м., утепленный отсек 
для овощей, пол деревянный на металич. обре-
шетке, стены обшиты деревом. Цена договорная. 
Тел. 2-23-07.

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

88-72.

ДГТ, комнаты
комнату в 3-комн. кв. Прямая продажа.  

Тел. 8-921-989-68-29.
комнату на ул. Космонавтов, 26, этаж 2/9. И ком- 

наты на ул. Мира, 3 этаж 4/9. Прямая продажа. 
Тел. 8-921-358-36-75.

комнату в 2-комн. кв. площадью 14 кв.м. (ул. Кр.  
Фортов, 8), этаж 1/5, прекрасные соседи. Цена 1 
275 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

комнаты в общежитии 18, 12, 14 кв.м. + лоджия.  
Тел. 8-921-326-88-72.

комнату 15 кв. м., балкон застеклен, солнечная  
сторона, 2/5 эт панельн. дома, Кр. Фортов, 5. 
Тел. 8-911-234-85-39, Павел Иванович.

 1-комн.квартиры
1-комн.кв. на ул. Парковая, 56, средний этаж в  

хорошем жилом состоянии. Общ. пл. 33 кв.м., жил. 
пл. 16 кв.м., кухня 8,3 кв.м. Прямая продажа. Под-
ходит под ипотеку. Тел. 8-952-211-18-14.

1-комн.кв. в ЖК «Солнце». Цена 2700 тыс. руб.  
Тел.8-953-166-21-05.

1-комн. кв. в кирп. доме, общ. пл. 37 кв.м., жил.  
пл. 22 кв. м. Тел. 8-921-326-88-72.

 2-комн.квартиры
2-комн. кв. по цене 1-комн. кв. или поменяю  

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

ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. 2-комн. кв. по адресу пр.  
Героев, 59. Дом кирпичный, 5/9. Общая площадь 

– 39,4 кв.м, жилая площадь – 24 кв.м., кухня – 8 
кв.м., санузел совмещенный, лоджия. Хорошее 
состояние. Остается встроенная кухня с бытовой 
техникой. Один собственник. Возможна ипотека. 
Стоимость 3350 тыс. руб. Тел. 8-921-330-44-50.

2-комн. кв. ул. Ленинская, 7. Тел. 8-929-105- 
66-40.

2-комн. кв. ул. В 7 мкр. дом кирпичный. Общ. пл.  
55 кв.м., жил. пл. 18+12,5 кв.м., кухня 8,6 кв.м., 
большая лоджия. Состояние хорошее. Тел. 8-952-
211-18-14.

2-комн.кв. ул. Солнечная, 37, с большой кухней 9  
кв.м., 3 этаж. Чистая, аккуратная, свободна, готова 
к продаже. Цена снижена. Тел. 8-929-105-66-40.

2-комн. кв в 7 мкр. состояние хорошее, прямая  
продажа, цена 4300 тыс. руб. Тел. 8-921-927-
06-66.

2-комн. кв. 50 лет Октября, 14, 2 этаж, площадью  
50,5 кв.м. Тел. 8-905-227-68-77.

2-комн. кв., 2/9 эт. кирп. дома, кухня 8 кв.м., жил.  
пл. 30 кв.м., два балкона. Тел. 8-921-326-88-72.

2-комн. кв. в С-Петербурге, 2/5 эт. панельн. дома.  
Тел. 8-995-598-88-72.

2-комн. кв. в  Копорье, с хорошим ремонтом,  
общ. пл. 43 кв.м., 4/4 эт. кирп. дома, с/у раз-
дельный. Тел. 8-904-604-04-56.

2-комн. кв. на ул. Комсомольская, 15, средний  
этаж, площадь 55,2 кв.м., кухня 8 кв.м., комнаты 
18,7+13 кв.м., лоджия. Тел. 8-921-630-15-45.

2-комн. кв. в Копорье, общ. пл. 51,4 кв.м., кухня  
9,3 кв.м., комнаты 11 и 15,7 кв.м., лоджия 1,9 
кв.м., коридор 11,3 кв.м. В хорошем состоянии. 
Тел. 8-952-354-84-55, Галина.

2-комн.кв. ул. Комсомольская, 2, 1/3 этаж, дом  
кирпичный. Общая площадь 42,8 кв.м., кухня 6 кв.м, 
комнаты 17,3 + 12,7 кв.м. Квартира с отличным 
ремонтом, очень теплая, светлая, поменяны бата-
реи, стеклопакеты, проложен новый кабель по всей 
квартире, новые межкомнатные двери, входная 
дверь металлическая. Санузле совмещенный, на 
полу и стенах – плитка, новый полотенцесушитель. 
Во всех помещениях полы заменены лаги, на лагах 
новая доска а сверху фанера. Стены в квартире 
выравнивали. Прямая продажа. Ипотека. Цена 
3,15 млн. руб. Продажа от собственника. Тел. 8-981-
748-45-15, Светлана.

3-комн. квартиры
3-комн.кв. в 7 мкр., общ. пл. 81 кв. м. Цена 5700  

тыс. руб. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8-921-
927-06-66.

3-комн. кв. на ул. Копорское ш., 6, с большой  
кухней, этаж 3/5. Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн. кв. на ул. Солнечная, 57, этаж 9. Со- 
стояние отличное. Рассмотрю варианты обмена. 
Тел. 8-952-211-18-14.

3-комн. кв. в 7 мкр., общ. пл. 127кв. м., кухня 13,5  
кв.м. Состояние хорошее. Цена 7800 тыс. руб. Тел. 
8-921-927-06-66.

3-комн.кв. на пр.Героев, 58, этаж 5/9, кирпич, кух- 
ня 8,2 кв.м. Прямая продажа. Все документы готовы. 
Цена 4050 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

3-комн. кв. на ул. Ленинградская,70. Высокий  
этаж. Шикарный вид из окошек. Хороший ре-
монт. Остается дорогая мебель. Цена 8 млн.руб. 
Тел. 8-965-083-44-17.

3-комн.кв. на ул. Машиностроителей, 8, первый  
этаж или меняю на 2-комн. кв. в р-не школы №1. 
Квартира большая, теплая, есть балкон, но без ре-
монта. Цена 3300 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

3-комн. кв. в р-не школы №5, 3/5 этажн. кирп.  
дома. Общ. пл. 57,9 кв.м., кухня 7,5 кв.м., комнаты 
изолированные (15,4+12+9) кв.м. Без ремонта. 
Тел. 8-996-771-89-25.

4-комн. квартиры
4-комн. кв., общ. пл. 76 кв.м., стеклопакеты,  

ванная – кафель, или поменяю на 2-комн. кв. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

МЕНЯЮ
3-комн. кв.

1-комн. кв., 2/9 эт. кирп. дома на 2-комн. кв. Тел.  
8-921-326-88-72.

2-комн. кв. в 9 мкр., общ. пл. 46 кв.м., кухня 7,2  
кв.м., жил. пл. 27 кв.м. на 1-комн. кв. Тел. 8-921-
326-88-72.

2-комн. кв. в С-Петербурге на жилье в Сосновом  
Бору. Тел. 8-995-598-88-72.

3-комн. кв. в районе «Таллина», общ. пл. 73 кв.м.  
на 1-комн. кв. или продам. Тел. 8-921-927-06-66.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв.

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

Предлагаем проживание семейным и ко- 
мандированным. Большой выбор 1-2-3-комн. 
апартаментов. Оплата нал/безнал., отчетные 
документы. Тел. 8-911-744-88-13.

комнату. Тел. 8-953-166-21-05. 
1-комн. кв. на ул. Сибирская, 12,  жил. пл. 18 кв.м.  

Теплая, окна на лесную зону. Мебель, холодиль-
ник, телевизор, стиральная машина. Цена 18000 
руб.+к.у. Хозяин. Тел. 8-921-79-77-666.

2-комн. кв., 2-й этаж, все есть. На длительный срок,  
от собственника. Тел. 8-921-908-09-74, Сергей.

3-комн. кв. Тел. 8-953-166-21-05. 

СНИМУ
1-2-3-4-комн. кв., дом, дачу

1-2-3-комнатные квартиры для семьи или ко- 
мандированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 
8-921-316-97-32.

семья снимет 1-2-комн.кв. у хозяина. Дорого.  
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8-911-114-13-63.

Срочно! 1-2-3-4-комн. кв. у хозяина. Тел. 8-906- 
248-02-21.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок

1-комн. кв. в панельн. доме или маленькую  
ДМС. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-
989-68-29.

1-2-комн.кв. у собственника на Ваших условиях.  
Рассмотрю все предложения. Тел. 8-952-211-
18-14.

2-комн. кв. в кирпичном доме в 8, 9, 10 а мкр. Рас- 
смотрю все предложения. Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн.кв. у собственника, на ул. Высотная, Си- 
бирская, Солнечная. Тел. 8-905-227-68-77.

3-комн. кв. в районе поликлиники. Тел. 8-929- 
105-66-40.

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

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

земельный участок в ДНТ «Ручьи» г. Сосновый Бор.  
От собственника. Тел. 8-931-970-85-47.

26 февраля после тяжелой 
болезни ушла из жизни 
замечательный человек, 

ветеран атомной энергетики и 
промышленности, заместитель 

директора по производству 
ФГУП специализированного 

строительно-
монтажного управления 
«ЛенАтомЭнергоСтрой»

Галина Ивановна 
Чеботова

После окончания псковского Строи-
тельного техникума, Галина Ивановна 
молодым специалистом была направ-
лена в Северное Управление Строи-
тельства. В СУСе прошла путь от ма-
стера до инженера ПТО, затем была 
назначена старшим инженером ПТО 
МСУ-12 для строительства энерго-
блоков Игналинской АЭС. С 1988 
года занимала ряд должностей при 
строительстве объектов: ФГУП-НИТИ, 
ЛАЭС и др. В декабре 2005 года бы-
ла назначена заместителем директора 
предприятия ФГУП ССМУ «ЛенАтомЭ-
нергоСтрой» по производству.
Галина Ивановна отработала на строй-
ках Минсредмаша 41 год до ухода на 
заслуженный отдых. Она отличалась 
высоким профессионализмом, была 
грамотным, исполнительным и опыт-
ным специалистом, пользовалась ав-
торитетом и уважением среди коллег 
по работе. Через ее сердце и душу 
прошли десятки молодых специали-
стов, которых Галина Ивановна обу-
чила высокому профессионализму в 
строительстве. Долгие годы она воз-
главляла местком профсоюза.
Г. И. Чеботова награждена нагрудным 
знаком «За вклад в развитие атомной 
отрасли», поощрялась и награждалась 
грамотами и благодарностями Мини-
стерства и строек.
Галина Ивановна была удивительно 
доброй, душевной, отзывчивой жен-
щиной, любящей женой, заботливой 
матерью и бабушкой. Она была актив-
ным человеком, любила людей и лю-
била жизнь.
Выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким покойной. Мы 
разделяем горечь невосполнимой 
утраты: вечная, светлая и добрая па-
мять Галине Ивановне — она навсегда 
останется в наших сердцах!
Коллеги по работе, ветераны ФГУП ССМУ 
«ЛенАтомЭнергоСтрой» «Росатома» РФ
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 17-й стр.)

Гуляш
в татар-
ской
кухне

Мера
для

земле-
мера

Дорожка
в Парке
Победы

«Город
Белой
шляпы»

Вереница
дуговых
пере-
крытий

Музы-
кант-

«щипач»

«Звезда»
на

осенней
клумбе

Первый
муж

Миледи

«Све-
чение
души»

Хозяйка
двух

весёлых
гусей

Одно из
«цвет-
ных»
морей

Спор-
тивная
дубина

Дерево
с пушис-
тыми

почками

Друг
Алисы
Селез-
нёвой

Скряга

Мелкий
мошен-
ник

Земля
обето-
ванная

Много
платьев,
много
хруста

Между
вино и
домино

«Чёртов»
аттрак-
цион

Блин
не по
ГОСТу

Жук-
вреди-
тель

«При-
хвати-
зация»

«Вход»
под за-
бором

Товар
на аук-
ционе

Нож для
уборки
бананов

Рурк
или
Маус

Воско-
вый
пого-
релец

Хорошая
древе-
сина для
мангала

Очень
посте-
пенная
атака

«Фир-
менная»
часть

«Дух» из
носика
чайника

Ски-
дочка
любим-
чику

Денеж-
ный
налог
на Руси

Этап
везения
или не-
везения

Кора-
бельная
«водо-
качка»

Взрос-
лый
Тяпа

Гарри-
волшеб-

ник

Одежда -
дыра на
дыре

«Смена»
у стюар-
дессы

Овощ
из ноты
и шага

«Фигу-
рист»
на ас-
фальте

Идеолог
«жесто-
кой»
любви

«Вен-
герка»
с кос-
точкой

Отжи-
мается
только
один раз

«Минус»
в каст-
рюле

Предел
влюб-
лён-
ности

Снятие
шашки
за

ошибку

Столица
Среднего
Запада
США

Рыба
семей-
ства кар-
повых

БЕЛОРУССКАЯ

ОБУВЬ
ПЕРЕЕХАЛА

ИЗ ИРТЫША 
В ТЦ РОБИН ГУД 

(пр. Героев, 76 А,
2 этаж, пом. №79)
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ÎÊÍÀ

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

г. Сосновый Бор
и окрестности

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67

  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
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