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Как удалось выяснить «Мая-
ку», отключить подачу тепла в 
город изначально предпола-
галось с будущего вторника, 
16 мая. Главой администра-
ции Владимиром Садовским 
было даже подписано поста-
новление об отключении. Но 
продолжающий дуть холод-
ный северный ветер всё-таки 
внес необходимую корректи-
ровку — дату икс перенесли 
на неделю, на 22 число.

 Но поскольку, по прогнозам 
синоптиков, и к этому времени 

настоящего тепла на улице не 
ожидается, этот срок, как со-
общили в городской админи-
страции, не окончательный. По 
нормативам отключение ото-
пления происходит лишь после 
того, как среднесуточная тем-
пература продержится на уров-
не +8°С в течение трех суток, 
поэтому лучше не рисковать и 
дождаться стабильно норма-
тивных уличных температур. 

Думая о людях, администра-
ция помнит и о муниципаль-
ном теплоснабжающем пред-
приятии, которому из-за сдви-

га окончания отопительного 
сезона может не хватить вре-
мени для проведения ремонта 
теплосети, возможного лишь 
при прекращении подачи те-
плоносителя по одной из труб 
теплопровода. Чтобы не уйти 
с ремонтами в осень, начинать 
нужно как можно раньше. Тем 
не менее, если погодные усло-
вия не будут соответствовать 
нормам и к 22 мая, городские 
власти могут вновь перенести 
сроки отключения отопления. 

Наталья Козарезова  

Отключение отопления 
перенесли на 22 мая 

Майское тепло 
в квартирах 
может стать 
причиной 
октябрьского 
холода
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Ограждение 
Андерсенграда: 
окончательное 
решение пока 
не принято
На итоговом заседании ра-
бочей группы по защите Ан-
дерсенграда от вандализ-
ма 10 мая были выработаны 
предложения для ближайше-
го заседания совета депу-
татов. Самым спорным стал 
вопрос о том, как именно 
обозначить границы город-
ка. Предложение оформить 
их комбинированным ограж-
дением из «живой изгороди» 
и декоративного металличе-
ского ограждения такой же 
высоты имело столько же 
сторонников, сколько и про-
тивников, которые не пони-
мали — зачем тратить на это 
деньги. Члены рабочей груп-
пы однозначно высказались 
за создание круглосуточной 
охраны и качественного ви-
деонаблюдения. А также со-
ставили список того, что же-
лательно запретить на тер-
ритории городка: распитие 
спиртного, замусоривание, 

расклейку рекламы, остав-
ление надписей на стенах, 
курение, нахождение людей 
с собаками и др.
В случае одобрения предло-
жений рабочей группы со-
ветом депутатов, они будут 
рекомендованы администра-
ции для реализации.

Собаки нападают 
в центре города
На прошлой неделе 565 со-
сновоборцев заболели ОРЗ 
(345 из них — дети), 27 — 
острыми кишечными ин-
фекциями (23 — дети), 6 — 
пневмонией, 16 — ветря-
ной оспой, 3 — скарлатиной. 
У одного взрослого выявлен 
педикулез. Два молодых че-
ловека (16 и 24 лет) постра-
дали от укусов неизвестных 
собак, причем один из них — 
в самом центре города, 
недалеко от здания админи-
страции.
7 человек обратились за ме-
дицинской помощью по по-
воду присасывания клеща. 
5 случаев — в местных садо-
водствах и деревнях и 2 слу-
чая — приезжие из Тверской 
области.

На ЛАЭС еще 
один блок выведен 
в плановый ремонт
К сообщили в управлении 
информации и обществен-
ных связей Ленинградской 
АЭС, энергоблок № 4 атом-
ной станции остановлен для 
проведения среднего ремон-
та с 11 мая до конца июня в 

соответствии с годовым пла-
ном ремонтной кампании. 
В настоящее время в работе 
находятся 2 и 3 энергоблоки 
Ленинградской АЭС. Энер-
гоблок № 1 с 22 марта нахо-
дится в плановом ремонте. 
План года ФАС выполняется 
на 108,1 %.

Налоговая служба проводит семинар 
ИФНС России по г. Сосновый Бор Ленинградской области 
19 мая в 11 часов проводит семинар по темам:
1. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности 
за 1 полугодие 2017 г. 2. Преимущества сдачи налоговой 
и бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным кана-
лам связи. 3. Добровольное декларирование физическими 
лицами активов и счетов в банках. Семинар состоится в зда-
нии администрации, зал № 370, третий этаж.

Руководители профильных 
комитетов Ленобласти встретятся 
с сосновоборцами
По информации пресс-центра администрации, 17 мая пред-
седатели отраслевых органов исполнительной власти Ле-
нинградской области встретятся с жителями Соснового Бора. 
Встреча пройдет при участии руководителей органов местно-
го самоуправления.
Как сообщается в информационном письме на имя главы го-
родской администрации, встреча проводится в соответствии 
с поручением губернатора Ленинградской области, а также 
в целях прямого взаимодействия представителей органов 
исполнительной власти региона с населением.
О месте и времени проведения встречи будет объявлено до-
полнительно. Следите за новостями на медиа-портале «Маяк. 
Сосновый Бор» и в группе «Маяка» ВКонтакте.

Пенсионный фонд Соснового Бора 
и Ломоносова объединят 
Как сообщили в управлении Пенсионного фонда города, на-
чалась реорганизация, связанная с объединением Пенсион-
ных фондов Соснового Бора и Ломоносова.
Создание межрайонного Управления не отразится на услови-
ях и качестве предоставляемых гражданам государственных 
услуг. Как и прежде, прием граждан будет осуществляться 
с понедельника по четверг с 8.30 до 16.30, пятница 8.30–
15.00 по адресу улица Комсомольская, 19.
За получением государственных услуг, предоставляемых 
Пенсионным фондом, можно обратиться в МФЦ на Мира, 1. 
Информация о времени работы клиентских служб доступна 
на сайте — pfrf.ru.
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Сосновоборцев ждут 
«цветочные» сюрпризы
В городе появятся новые оригинальные вазоны

В двух шагах от I степени
Качество управления муниципальными финансами 
в Сосновом Бору за год заметно улучшилось

Сосновоборскому город-
скому округу по итогам 
оценки качества управле-
ния муниципальными фи-
нансами за 2016 год при-
своена II степень.

Оценка проводилась об-
ластным комитетом финан-
сов по 35 показателям.

Максимально возможные 
баллы получены Сосновым 
Бором по показателям, ха-
рактеризующим степень 
прозрачности бюджетно-
го процесса и соблюдение 
норм бюджетного законо-
дательства при осуществле-
нии бюджетного процесса.

По показателям, характе-
ризующим качество бюд-
жетного планирования, ко-
личество баллов соответ-
ствует третьему месту.

Всего Сосновоборским го-
родским округом набрано 
142 балла, что является ше-
стым показателем из 18 му-
ниципальных образований 
Ленинградской области. 
При этом от группы районов, 
получивших I степень каче-
ства управления муници-
пальными финансами наш 
город отделяет лишь 2 бал-
ла. По сравнению с 2015 го-
дом рейтинг Сосновобор-
ского городского округа 

поднялся с 11 на 6 место.
В связи со снижением 

экономических показате-
лей основных налогопла-
тельщиков Соснового Бо-
ра, не были выполнены та-
кие показатели, как рост 
среднедушевых собствен-
ных доходов муниципаль-
ного образования, исполне-
ние бюджета по налоговым 
доходам и поступление на-
логовых и неналоговых до-
ходов в объемах, предусмо-
тренных первоначально 
утвержденным бюджетом 
на 2016 год.

Соб. инф

В первые дни мая в Сосно-
вом Бору начали высажи-
вать цветы. Ко Дню Побе-
ды холодостойкие анюти-
ны глазки украсили мемо-
риалы в Устье и на Ворон-
ке, а также подходы к ДК 
«Строитель».

Первые цветочные ласточ-
ки появились уже 2 мая 
у здания администрации 
и благополучно пережили 
ночные холода. Для ранних 
посадок в связи с холодной 
погодой специально были 
выбраны устойчивые к лег-
ким заморозкам виды рас-
тений.

Основная высадка цве-
тов начнется в июне. Сумма 
контракта — около 3,2 мил-
лиона рублей. Конкурс 
на поставку цветов и уход 
за ними в этом году выи-
грала фирма из Петербурга 
ООО «Листопад».

Планируется высадить 
около 124 тысяч штук раз-
личных цветов. Виола, аге-
ратум, цинерария, бархатцы, 
бегония, петуния, настур-
ция, вербена и другие зай-
мут свои места на клумбах, 
цветниках, а также в вазо-
нах на площади более 31 ты-
сячи квадратных метров.

«Мы продолжим работать 
с малыми формами», — ска-
зал председатель комитета 
по управлению ЖКХ Да-
ниил Винник, рассказывая 
о том, как Сосновый Бор 

будет украшаться цветами 
в этом году. Он напомнил, 
что прошлым летом на ули-
цах появились оригиналь-
ные подставки для цве-
тов, в том числе — и в виде 
огромных зонтиков на пло-
щади Победы. И пообещал, 
что появятся еще новые 
вазоны, но какие именно 
и где — пока секрет: «сосно-
воборцев ждут сюрпризы».

Даниил Винник призвал 
подключиться к украше-
нию города все организации, 
а также граждан, предложив 
им высадить цветы на своих 
территориях.

В прошлом, 2016 году, 
в Сосновом Бору появилось 
26 новых цветников и было 
высажено около 200 тысяч 
растений. Причем, 70 ты-
сяч из них радовали горо-
жан уже к 1 июня.

Нина Князева  

Планируется высадить около 124 тысяч штук различных цветов
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По улице Некрасова…
Комиссия по наименованиям назвала улицы 
в микрорайонах «Искра» и «Металлооптика»

Капремонт — да не тот 
После утепления фасадов панельных домов 
в квартирах похолодало 

П е р в о н а ч а л ь н о  о д н у 
из улиц в «Искре» предпо-
лагали назвать именем 
Зайончковского — Почет-
ного гражданина города, 
командира 5-й отдельной 
бригады морской пехоты, 
оборонявшей в годы вой-
ны Ораниенбаумский плац-
дарм. Но всё-таки члены 
комиссии по наименовани-
ям остановились на име-
нах других Почетных граж-
дан — Валерия Ивановича 
Некрасова, Анатолия Пав-
ловича Еперина и Влади-
мира Петровича Уварова.

Остальные улицы стро-
ящейся «Искры» назва-
ли: Приозерная, Весенняя, 
Детская, Добрая и Мохо-
вая — такие имена пред-
ложило наибольшее число 
участников прошлогоднего 
интернет-опроса, проведен-
ного комиссией среди жите-

лей города.
В «Металлооптике» три 

улицы будут носить гор-
дые названия: Георгиевская, 
Гвардейская, Преображен-
ская. Еще три напомнят 

о корнях — Благовещенская, 
Славянская и Рождествен-
ский проезд. И лишь одна 
скромно названа Северной.

Еще одно гордое имя — 
Севастопольская, получит 
улица в садовом товарище-
стве «Саванна». Первона-
чально садоводы предла-
гали назвать её улицей ад-
мирала Ушакова, но члены 
комиссии сослались на По-
ложение, не позволяющее 
давать городским улицам 
имена людей, не являющих-
ся Почетными гражданами 
города и предложили вари-
ант Севастопольская.

Да-да, Пётр Великий 
и Александр Невский не яв-
ляются Почетными граж-
данами Соснового Бора, 
но и улицу и проспект на-
звали так до утверждения 
Положения.

Наталья Козарезова  

Здания, в которых распо-
лагается вневедомствен-
ная охрана и военный ко-
миссариат, полностью пе-
рейдут в федеральную соб-
ственность

Часть здания Петра Вели-
кого, 15, в которой распо-
лагается Отдел вневедом-
ственной охраны, находится 
в федеральной собственно-
сти, другая, в которой раз-
мещается сосновоборский 
ОМВД, в муниципальной.

Здание давно нуждается 
в ремонте, в частности, в ре-
конструкции распредели-
тельного электрического 
щита, но денег на это в му-
ниципалитете нет. На про-
ходившем очередном за-
седании совета депутатов 
было решено безвозмезд-

но передать муниципаль-
ную часть в федеральную 
собственность. Денег за это 
местный бюджет не полу-
чит, но и перестанет нести 
обязательства по содержа-
нию своих помещений, что 
в конечном итоге приведет 
к снижению расходов.

П о х о ж а я  с и т у а ц и я 
и с Комсомольской, 19, где 
управление Пенсионного 
фонда находится в феде-
ральной части, а военный 
комиссариат в муниципаль-
ной. Теперь, решением со-
вета депутатов, помещения 
комиссариата будут безвоз-
мездно переданы из муни-
ципальной в федеральную 
собственность, и в итоге ею 
станет всё здание.

Наталья Козарезова   

Дома на Петра Великого, 15 
и Комсомольской, 19 
уходят из муниципальной 
собственности 

Жители Малой Земли, 
8 и 10 добиваются пере-
делки капитального ре-
монта фасадов не только 
для себя, но и в интересах 
всех сосновоборцев, до-
биваясь изначально каче-
ственного проведения ка-
премонтов.

Год назад жители Малой 
Земли, 8 и 10 на встрече 
с представителями Регио-
нального оператора капре-
монта потребовали пере-
делать утепление фасадов 
этих зданий. По их мнению, 
из-за экономии на материа-
лах в квартирах стало хо-
лоднее, чем это было до ре-
монта.

Устранять начали прошлой 
осенью. Потом погода испо-
ртилась, и подрядчик при-
нялся за работы уже в апре-
ле нынешнего года. К их ка-
честву у жителей, внима-
тельно наблюдавших за пе-
ределкой, претензий не бы-
ло. А качество материалов 
снова вызвало серьезные со-
мнения. К тому же «работа 
над ошибками» была про-
ведена лишь в торцевых сте-
нах зданий.

Обо всем этом актив-
ные жительницы Вален-
тина Любовицкая и Люд-
мила Жбанова рассказа-
ли председателю комитета 
по управлению ЖКХ Да-
ниилу Виннику несколь-
кими днями ранее, когда 
он вместе с начальником 
ОКСа Александром На-

стеко приехал с провер-
кой качества устранения 
недочетов. Увидев начин-
ку капитально отремонти-
рованных швов между па-
нелями, которые ученики 
соседней школы расковы-
ряли для устройства тай-
ников для сигарет (сюда 
бегают покурить старше-
классники, прячась от глаз 
педагогов), он согласился 
с тем, что на утеплителе яв-
но экономили.

Даниил Винник подтвер-
дил, что не подписал акта 
приемки работ и не подпи-
шет его до тех пор, пока ка-
премонт не будет выпол-
нен надлежащим образом. 
Но доказать факт его не-

качественного проведения 
может только независимая 
экспертиза, на проведение 
которой у жителей нет де-
нег. Тем временем они сда-
ваться не собираются, по-
мочь в борьбе за правое дело 
им уже пообещал замести-
тель председателя област-
ного ЗакСа Дмитрий Пуля-
евский. По словам Валенти-
ны Любовицкой и Людми-
лы Жбановой, они борют-
ся не только за свой дом, 
но и за все остальные дома 
в городе, добиваясь изна-
чально добросовестного от-
ношения к проведению ка-
премонтов.

Наталья Козарезова  

Доказать 
факт нека-
чественно-
го проведе-
ния ремон-
та может 
только не-
зависимая 
экспертиза, 
на прове-
дение кото-
рой у жи-
телей нет 
денег
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Имена

Валерий 
Иванович 
Некрасов
29.05.1945–
18.01.2013. 
Почетный гражданин горо-
да Сосновый Бор, первый 
мэр, глава администрации, 
глава муниципального обра-
зования с 1990 по 2009 го-
ды, с 2015 года его имя носит 
школа № 9.

Анатолий 
Павлович 
Еперин
15.04.1930–
25.08.2015. 
Почетный 
гражданин города Сосновый 
Бор и Ленинградской обла-
сти, профессор, доктор тех-
нических наук, Заслуженный 
энергетик, директор ЛАЭС 
с 1983 по 1996 годы, дирек-
тор Института ядерной энерге-
тики СпбГПУ.

Владимир 
Петрович 
Уваров
16.06.1946–
18.08.2014. 
Почетный гражданин города 
Сосновый Бор, детский хирург.

В Сосновом Бору именами Почетных 

граждан города названы: 

проспект академика Александрова, 
улицы Муравьева и Марьясова.

«Металлооптика»

«Искра»

пр. Ге
роев

Солнечная
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Прошло более семи десятков лет, а ра-
ны все еще болят. Уже так мало ветера-
нов. Но как еще жива память. Еще пла-
чут, сжимая в руках гвоздики, сами уже 
седые дети погибших в той войне солдат. 
Еще помнят бабушек и дедушек давно уже 
взрослые внуки. И даже те, для которых 
война отделена уже тремя-четырьмя по-
колениями, несут в детских руках портре-
ты прадедушек и прабабушек и смотрят 
так серьезно и честно, как могут смотреть 
только дети. 

Свеча памяти, Бессмертный полк, венки 
и цветы, митинги, парад, минута молчания, 
воинский салют… Накануне Дня Победы 
в Сосновом Бору прошло много мероприя-
тий. К этому дню много лет назад вся страна 
шла очень долго и тяжело. Поэтому и сле-
зы, и праздник.

Накануне маленькие дети из детских садов 
традиционно пришли на Устьинский мемо-
риал и возложили цветы к вечному огню. 
8 мая на «Свече памяти» ветераны и моло-
дежь пели вместе так, что было понятно — 
всё запомнит новое поколение и передаст 
следующему. Более 15 колонн «Бессмерт-
ного полка» прошли 9 мая по Солнечной, 
50 лет Октября и Ленинградской и вышли 
на площадь Победы, перед СКК «Энерге-
тик», куда пришли и другие сосновобор-
цы. В общей сложности, по данным пресс-
центра администрации, в праздновании 
приняло участие около 6 тысяч человек.

Многочисленные (несмотря на холодную, 
почти морозную погоду) зрители привет-
ствовали авиашоу и воинский парад.

У мемориала «Берег мужественных» 
на Воронке (8 мая) и у мемориала подво-
дникам (9 мая) в Устье прошли митинги.

А потом играл оркестр и звучали песни, 
все желающие угощались гречневой кашей 
с солдатской кухни. Многие заходили в Го-
родской музей, где работают прекрасные 
выставки, посвященные далекому и близ-
кому прошлому нашего города, в том числе 
и Великой Отечественной войне.

Нина Князева  

Праздник 
со слезами 
на глазах...
72 года после 
Победы: 
майские дни в 
Сосновом Бору

Около 6 тысяч горожан участвовали в праздновании Дня Победы

Цветы защитникам рубежа на Воронке На стелах мемориала выбиты имена героев

Воспитан-
ники дет-
ских  са-

дов возло-
жили цве-
ты на ме-
мориале 

у часовни 
в Устье

8 мая 
в Устье 
прошла 
акция 
«Свеча 
памяти»
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      Всефотографии и видео — в группе «Мая-ка» «В контак-те» vk.com/mayaksbor

Сосновоборцы вышли на праздник с детьми разного возраста

Цветы ветеранам — от правнуков

Волонтеры Победы шли впереди каждой колонны Бессмертного полка. 
Они несли портреты командиров подводных лодок, погибших в Балтийском море
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Ножом в спину 
7 мая в квартире одного 
из домов по улице Ленин-
ская сожительница нанесла 
своему гражданскому супругу 
не менее трёх ударов ножом 
в спину и руки. Потерпевший 
с колото-резаными ранами 
был доставлен в ЦМСЧ-38. 
Чуть позже предполагаемая 
виновница случившегося со-
вершила явку с повинной 
и призналась в содеянном.
Сотрудники полиции прово-
дят проверку.

Удар 
от неизвестного 
2 мая жительница города 
1987 года рождения стала 
жертвой случайного прохо-
жего, который ударил её пал-
кой с гвоздём по руке. Проис-
шествие произошло в районе 
дома № 16 по улице Малая 
Земля.

Кафе «Лакомка» 
вновь горело 
2 мая в районе 11.40 в де-
журную часть поступило со-
общение о том, что в кафе 

«Лакомка» на улице Высотная 
произошёл пожар. Проводит-
ся проверка. Напомним, что 
это не первый пожар в заве-
дении. В ночь с 7 на 8 марта 
этого года туда уже выезжали 
пожарные. В 2016-м «Лаком-
ку» также пытались поджечь.

Угнали 
автомобиль 
В ночь с 4 на 5 мая был угнан 
автомобиль марки «Хендай 
Солярис», припаркованный 
у дома № 16 по улице Крас-
ных Фортов. Проводится про-
верка.

Кража 
из автомобиля 
5 мая из автомобиля, при-
паркованного у дома 
№ 26 по улице Космонав-
тов, была украдена магни-
тола и кошелёк с денежны-
ми средствами. Похититель 
пробрался в машину, разбив 
стекло.
Сотрудники полиции прово-
дят проверку.

С помощью сетей 
7 мая очевидцы сообщили, 
что у пешеходного моста, ве-
дущего в Заречье, ловят рыбу 
при помощи сетей.

С подозрительной 
жидкостью 
2 мая на улице Сибирская со-
трудники полиции задержали 
двух молодых людей с фла-
коном жидкости, в котором, 
со слов задержанных, нахо-
дилось наркотическое веще-
ство.

Сливали бензин 
3 мая во дворе дома 
№ 31 по улице Красных Фор-
тов молодые люди сливали 
бензин с автомобиля, сооб-
щили очевидцы в полицию.

Правопорядок

В соответствии с При-
казом Минздрава Рос-
сии от 29 июня 2016 го-
да № 425 н утвержден по-
рядок ознакомления па-
циента или его законного 
представителя с медицин-
ской документацией, отра-
жающей состояние здоро-
вья больного.

Основаниями для озна-
комления является посту-
пление в медицинскую ор-
ганизацию письменного 
запроса. Он должен содер-
жать следующие сведения:

а) фамилия, имя и отче-
ство (при наличии) паци-
ента или законного пред-
ставителя;

б) место жительства (пре-
бывания) пациента;

в) реквизиты докумен-
та, удостоверяющего лич-
ность пациента или закон-
ного представителя (при 
наличии);

г) реквизиты документа, 
подтверждающего полно-
мочия законного предста-
вителя (при наличии);

д)  период оказания 
 пациенту медицинской по-
мощи;

е) почтовый адрес для 
направления письменного 
 ответа;

ж) номер контактного 
 телефона (при наличии).

Ознакомление с доку-

ментацией осуществляет-
ся в специально выделен-
ном для этого помещении. 
Перед передачей пациен-
ту оригиналов документов 
обеспечивается их сохра-
нение на бумажном носи-
теле.

Пациенты, передвижение 
которых ограничено, име-
ют право на ознакомление 
с документами в структур-
ном подразделении меди-
цинской организации, где 
они пребывают.

При амбулаторном лече-
нии пациент может узнать 
необходимые сведения 
во время приема (посеще-
ния на дому).

Вячеслав Ковалёв,   
прокурор города 

Прокуратура разъясняет:

Как ознакомиться с медицинскими 
документами и узнать 
о состоянии здоровья пациента

Как сообщила руководитель 
следственного отдела След-
ственного комитета РФ по го-
роду Сосновый Бор Мария 
Дятленко, за этот период 
следователями рассмотрено 
51 сообщение о преступле-
нии, в результате чего воз-
буждено 17 уголовных дел.

Особое опасение вызывают 
преступления, связанные с не-
законным оборотом наркоти-
ческих средств, и вовлечение 
в них несовершеннолетних. 
В январе этого года окончено 
расследование уголовного де-

ла в отношении гр-на К., кото-
рый хранил у себя дома нарко-
тическое средство — гашиш, 
массой не менее 5713 грам-
мов. В феврале завершено 
расследование и направлено 
в суд дело в отношении под-
ростка, который подозревал-
ся в хранении амфетамина 
в крупном размере.

В марте в суд направлено 
дело, связанное с разбой-
ным нападением и сексуаль-
ным насилием в отношении 
жительницы города. Напом-
ним, что 15 января в лесопо-

лосе неподалёку от улицы Мо-
лодёжная была изнасилована 
женщина 1982 года рождения. 
На потерпевшую напали чет-
веро мужчин, двое из них со-
вершили в отношении неё на-
силие. Также ей нанесли теле-
сные повреждения и украли 
у неё золотые украшения (подр. 
в материале «В Сосновом Бо-
ру две женщины подверглись 
сексуальному насилию», раз-
мещённом на медиа-портале 
«Маяк. Сосновый Бор»).

Как отмечают в следствен-
ном отделе, увеличилось ко-

личество обращений граж-
дан в связи с невыплатой за-
работной платы. Так, в марте 
окончено расследование де-
ла в отношении генерально-
го директора, допустившего 
в своей организации невы-
плату зарплаты работникам 
(подр. в материале «В Сосно-
вом Бору работодатель отве-
тит за невыплаченную зара-
ботную плату», размещённом 
на медиа-портале «Маяк. Со-
сновый Бор»). Ущерб, причи-
ненный потерпевшим, был 
возмещен в полном объеме.

У болельщиков 
должны остаться 
только позитивные 
воспоминания
Уже совсем скоро, в 2018 году, в России 
пройдет главный футбольный форум пла-
неты — чемпионат мира по футболу. Ленин-
градская область не осталась в стороне от 
этого грандиозного спортивного события. 
Одна из тренировочных баз чемпионата го-
товится в Рощино. И, конечно, жители 47-го 
региона смогут увидеть звезд футбола на 
матчах в Петербурге. 

Сторона, принимающая состязания, обяза-
на сделать все, чтобы от спортивного меро-
приятия у болельщиков остались только по-
зитивные воспоминания. Не только полиция 
должна стоять на страже безопасности. Про-
стые жители региона тоже могут внести свой 
вклад. Ведь праздники —  и не только фут-
больные, к сожалению,  привлекают внима-
ние не только добропорядочных граждан, но 
и различные криминальные элементы. 

Главное — быть бдительным и неравно-
душным. И соблюдать рекомендации — на 
первый взгляд, простые, но необходимые. 
Специалисты рекомендуют присмотреть-
ся — к людям и тому, что происходит вокруг. 
Одежда прохожего на улице или попутчика 
в транспорте явно не соответствует времени 
года либо создается впечатление, что под ней  
находится  какой-то  посторонний предмет; 
человек слишком нервничает без причины 
или незнакомый человек настойчиво про-
сит перевезти его вещи — все это повод на-
сторожиться и сообщить в полицию. Также 
необходимо действовать при обнаружении 
брошенных  автомобилей и  подозрительных  
предметов. И стоит объяснить детям, что лю-
бой  предмет, найденный  на  улице  или  в  
подъезде,  может  представлять  опасность  
для  их жизни.

С понимаем и  терпением  отнеситесь к  по-
вышенному  вниманию правоохранительных 
органов и оказывайте им содействие при по-
явлении информации о возможных угрозах 
безопасности.
 (По заказу комитета по печати и связям с об-
щественностью Ленинградской области)

Бухгалтер завышала себе 
зарплату, а директор выписывал 
незаконные премии
Как стало известно «Маяку» из пресс-службы 
Следственного комитета РФ по Ленинградской 
области, в Сосновом Бору директор и бухгалтер 
одного из муниципальных предприятий стали фи-
гурантами уголовных дел.
Так, бухгалтер подозревается в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ 
(присвоение в крупном размере), директор — 
в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
По данным следствия, женщина с августа 
2016 года по февраль 2017 года присвоила при-
надлежащие предприятию денежные средства 
в сумме более 550 тысяч рублей. Подозревае-
мая завышала фактическую сумму причитаю-
щейся ей заработной платы.
Директор данного предприятия незаконно отда-
вала распоряжения о начислении и выплате за-
вышенных заработных плат и премий работни-
кам. В результате её действий ущерб организа-
ции составил не менее 100 тысяч рублей.
Проверку проводит следственный отдел города 
Следственного комитета РФ.

Следственный отдел: итоги первого квартала

«Опель» оказался под капотом автобуса
11 мая в районе 8 утра ДТП произошло возле дома 
№ 70 по улице Ленинградская. По предварительным данным, 
легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и оказался 
под капотом автобуса ПАЗ. Обстоятельства аварии уточняются. 
Проводится проверка.

Жительница оказалась под колёсами 
автомобиля 
3 мая в районе 17 часов на проспекте Героев, в районе ТЦ 
«Крым», легковой автомобиль сбил местную жительницу, ко-
торая переходила дорогу. В результате ДТП пострадавшая бы-
ла госпитализирована в состоянии средней степени тяжести 
в ЦМСЧ-38. Проводится проверка.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Ф
от

о:
 А

н
ас

та
си

я 
П

еш
ко

в
а



12 мая 2017 г. 7

Первая первомайская демонстрация 
в Сосновом Бору прошла по улице Ле-
нинской 55 лет назад. Фотографию 
в 1962 году сделал В. А. Беляев. На 
архивном снимке — ученики первой 
школы

1962 год, 55 лет назад
1 мая в Сосновом Бору прошла первая в 
его истории первомайская демонстрация. 
Педагоги и ученики Устьинской средней 
школы прошли от ее здания (Дом Петрова) 
по тогда еще булыжной областной дороге 
(ныне — улица Ленинградская) и свернули 
на первую улицу поселка — Ленинскую. Со 
знаменами, барабанами и горном.
9 мая в Керново перезахоронены останки 
200 бойцов Кронштадтского коммунистиче-
ского отряда, расстрелянных здесь в годы 
гражданской войны. Возле дороги установ-
лен памятник.

1967 год, 50 лет назад
Начата разработка котлована под главное 
здание первой очереди будущей ЛАЭС.

1977 год, 40 лет назад
18 мая приказом министерства здраво-
охранения СССР № 475 создана медико-
санитарная часть № 38.

1982 год, 35 лет назад
Сдана в эксплуатацию вторая очередь здания 
городской больницы МСЧ № 38 на 510 коек.

1997 год, 20 лет назад
Представленный Сосновым Бором герб го-
рода внесен в Государственный геральдиче-
ский реестр под номером 146.

Юбилеи

Соснровоборские
юбилеи мая

О Шпицбергене — географ и фотограф
Выставка «Арктика моими глазами» открылась в Сосновом Бору

Мечтайте о добром 
и прекрасном!
Сосновоборскому театру 
«Синяя птица» — 25 лет

30 апреля Образцовый кол-
лектив Детский Музыкаль-
ный Театр «Синяя птица» от-
метил свое 25-летие. Чет-
верть века назад в коллек-
тив ДК «Строитель» пришли 
15 детей, которые мечтали 
играть на сцене, петь и тан-
цевать. И эта прекрасная 
мечта сбылась не только 
для них, но и для многих 
других юных сосновобор-
цев. Коллектив родился 
в 1992 году и уже через 
три года, в 1995-м, заслу-
жил звание. И самое глав-
ное — любовь зрителей.

Театр выступал не толь-
ко в  Сосновом Бору, 
но и в Санкт-Петербурге 
и Ленобласти, проводил 
мастер-класс в культурном 
центре Елены Образцовой, 
становился лауреатом меж-
дународных фестивалей 
и конкурсов. Незабываемой 
стала поездка на междуна-
родный фестиваль в Евпа-
торию с мюзиклом «Кош-
ки»…

Сегодня детский музы-
кальный театр, созданный 
режиссером и бессменным 
руководителем Людмилой 
Анисимовой и ее помощ-
никами, — один из лучших 
городских творческих кол-
лективов, известный дале-
ко за пределами Сосново-
го Бора.

Музыкальные красочные 
постановки с неожиданны-

ми решениями и отличным 
исполнением много лет да-
рят радость людям: «Том 
Сойер», «Синяя птица» 
(именно этот первый вы-
пускной спектакль дал те-
атру его прекрасное имя), 
«Волшебник Изумрудного 
города», «Кошки», «Алиса 

в стране чудес», «Бремен-
ские музыканты», «Мэри 
Поппинс» и другие. В спек-
таклях, каждый из кото-
рых — радостный подарок 
зрителям, участвуют и юные 
актеры, и выпускники.

На юбилейном показе зри-
тели аплодировали премье-
ре этого года — «Приклю-
чениям Буратино», а также 
старым и новым песням, от-
точенным танцам, доброму 
фильму о театре. И, конеч-
но, замечательным актерам 
(детям и взрослым), режис-
серу и ее помощникам: ба-
летмейстеру Нелли Хара-

ничевой (и ее ансамблям 
«Элегия» и «Легенда», кото-
рые привносят в спектакли 
«синей птицы» особую ат-
мосферу красоты и одухот-
ворённости), художнику-
постановщику Ирине Бу-
тузовой и всей творческой 
команде, благодаря кото-
рой создается волшебство 
на сцене.

«Мечтайте о добром и пре-
красном, и вы поймаете свою 
синюю птицу счастья!» — 
говорит театр своим зрите-
лям. И это чистая правда!

Нина Князева   

«Арктика моими глаза-
ми» — многие ли из нас 
могут сказать так? Мно-
гие ли в своей жизни хоть 
раз побывали в 10 граду-
сах от Северного полюса?

Увидеть и почувствовать 
невероятную красоту се-
вера помогает выставка 
фотографий Ксении Поле-
щук. Ксения — ученица из-
вестного в городе худож-
ника и педагога Татьяны 
Леоновой, поэтому неуди-
вительно, что ее выстав-
ка (уже вторая) размести-
лась в помещении Студии 
искусств и ремесел (ГКЦ 
«Арт-Карусель») по адресу 
улица Ленинградская, 40.

На открытии Ксения — 
вы п уск н и ца фа к ул ьте-
та географии СПбГУ, со-
трудник института Аркти-
ки и Антарктики — очень 
интересно рассказывала 

о природе Шпицбергена, 
о людях, которые там жи-
вут и о своей работе.

Работа географа невоз-
можна без экспедиций, в ко-
торых есть все: труд и труд-
ности, наука и быт, люди 
и медведи, романтика и кра-
сота. «Экспедиции позво-
ляют мне видеть все то, что 
здесь сфотографировано. 
Я получаю огромное удо-

вольствие, когда становлюсь 
свидетелем этих пейзажей», 
говорит Ксения. На ее фото-
графиях видно, как измен-
чивы арктические пейза-
жи, как богаты они цветом 
и ощущениями.

Гостей и вопросов на от-
крытии было немало.. Прав-
да ли, что по острову все хо-
дят с оружием (правда, так 
как встреча с медведем — ре-

альность). Чем топят печь 
в палатке (плавником) и что 
делать, если топливо закон-
чилось (спасаться). Почему 
Шпицберген так интересен 
геологам, географам, био-
логам, океанологам, клима-
тологам, палеогеографам… 
и другим ученым, в том чис-
ле — археологам (надо же 
выяснить — кто там был 
первым: наши древние нов-

городцы или норвежские 
парни). Почему Шпицбер-
ген — это курорт по срав-
нению с другими арктиче-
скими архипелагами (из-за 
близости теплого течения). 
Каково на Шпицбергене 
полярным днем и полярной 
ночью, чем живут там люди 
и чья это, собственно терри-
тория (ничья!).

Экспедиция в Арктику — 
это нелегкий, но и очень 
интересный жизненный 
опыт. Конечно, бывает тя-
жело. Но природа там та-
кая, что «можно выйти 
из палатки, посмотреть во-
круг и успокоиться. И по-
нять, что все не зря». Это 
ощущают и зрители, гля-
дя на арктические пейзажи 
Ксении Полещук.

Выс т а вк а п р од л и т с я 
до конца июня.

Нина Князева   

На фотогра-
фиях видно, 
как измен-
чивы ар-
ктические 
пейзажи, 
как богаты 
они цветом 
и ощущени-
ями

Музыкальные красочные постановки с неожиданными решениями 
и отличным исполнением много лет дарят радость сосновоборцам
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Рассмотрев представленный 
проект и руководствуясь статьей 
66 Устава муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, со-
вет депутатов Сосновоборского го-
родского округа решил:

1. Внести следующие изменения 
в Устав муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области (в ре-
дакции, действующей с 27 января 
2016 года):

1) в статье 4 пункт 24 изложить 
в новой редакции:

«24) участие в организации дея-
тельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;» 

2) в статье 4.1 часть 1 дополнить 
пунктом 16 следующего содержа-
ния:

«16) осуществление мероприятий 
в сфере профилактики правона-
рушений, предусмотренных Фе-
деральным законом от 23 июня 
2016 года N182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонару-
шений в Российский Федерации».» 

3) статью 8 исключить из текста.
4) статье 9:
а) часть 2.1 изложить в новой 

редакции:
«2.1. Решение о назначении мест-

ного референдума принимается 
представительным органом город-
ского округа в порядке, предусмо-
тренном законодательством.» 

б) часть 3 исключить из текста.
5) дополнить Устав статьей 

20.2 в следующей редакции:
«Статья 20.2. Другие формы не-

посредственного осуществления 
населением местного самоуправ-
ления и участия в его осуществле-
нии 

1. Наряду с предусмотренными 
Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-

дерации» формами непосредствен-
ного осуществления населением 
местного самоуправления и уча-
стия населения в осуществлении 
местного самоуправления гражда-
не вправе участвовать в осущест-
влении местного самоуправления 
в иных формах, не противореча-
щих Конституции Российской Фе-
дерации, Федеральному закону 
от 6 октября 2003 года N131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и иным феде-
ральным законам, законам Ленин-
градской области.

2. Непосредственное осущест-
вление населением местного са-
моуправления и участие населения 
в осуществлении местного самоу-
правления основываются на прин-
ципах законности, добровольности.

Государственные органы и их 
должностные лица, органы местно-
го самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления 
обязаны содействовать населе-
нию в непосредственном осущест-
влении населением местного са-
моуправления и участии населения 
в осуществлении местного самоу-
правления.» 

6) в части 2 статьи 27 исключить 
из текста пункт 10.

7) в части 2 статьи 27 вклю-
чить дополнительно пункты 
54.1 и 54.2 в следующей редак-
ции:

«54.1) утверждение и изменение 
порядка определения размера 
платы за право размещения не-
стационарного торгового объекта 
на территории муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области;

54.2) установление порядка 
и условий размещения нестацио-
нарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.» 

8) в статью 27 включить часть 
4 следующего содержания:

«4. Представительный орган го-

родского округа по вопросам, от-
несенным к его компетенции фе-
деральными законами, законами 
Ленинградской области в соответ-
ствии с настоящим Уставом, прини-
мает решения, устанавливающие 
правила, обязательные для испол-
нения на территории городского 
округа.» 

9) в части 3 статьи 29 пункт 3 из-
ложить в новой редакции:

«3) об установлении и изменении 
официальных символов городского 
округа;» 

10) в статье 33 часть 3 изложить 
в новой редакции:

«3. Полномочия депутата в случае, 
предусмотренном пунктом 8 части 
1 настоящей статьи, прекращаются 
со дня голосования по отзыву депу-
тата, если по результатам данного 
голосования избирателями было 
принято решение об отзыве депу-
тата.» 

11) часть 8 статьи 36 изложить 
в новой редакции:

«8. Заместитель председателя 
представительного органа город-
ского округа:

1) выполняет поручения пред-
ставительного органа городского 
округа;

2) выполняет поручения главы го-
родского округа по вопросам орга-
низации работы представительного 
органа городского округа;

3) координирует деятельность по-
стоянных комиссий совета депута-
тов;

4) осуществляет оперативное ру-
ководство деятельностью аппарата 
представительного органа город-
ского округа;

5) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами 
представительного органа город-
ского округа, обеспечивает доступ 
граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных 
объединений, органов государ-
ственной власти и органов местно-
го самоуправления к информации 

о деятельности представительного 
органа городского округа;

6) осуществляет контроль за ис-
полнением решений, принятых 
представительным органом город-
ского округа;

7) выполняет иные обязанности, 
установленные настоящим Уставом 
и регламентом представительного 
органа городского округа.» 

12) пункт 4 части 3 статьи 37 из-
ложить в новой редакции:

«4) рассматривают и исполня-
ют поручения представительного 
органа городского округа, главы 
городского округа и заместителя 
председателя совета депутатов;» 

13) текст статьи 45 изложить 
в новой редакции:

«1. Глава городского округа в пре-
делах своих полномочий, опреде-
ленных настоящим Уставом, реше-
ниями представительного органа 
городского округа издает муници-
пальные правовые акты в форме 
постановлений и распоряжений.

2. Постановления главы городско-
го округа являются нормативными 
правовыми актами. Распоряжения 
главы городского округа являются 
правовыми актами, имеющими не-
нормативный характер.

3. Муниципальные правовые 
акты главы городского округа, при-
нятые в пределах его полномочий, 
подлежат обязательному исполне-
нию в месячный срок или в иной 
срок, установленный издаваемыми 
главой городского округа муници-
пальными правовыми актами.».

14) в статье 46:
а) первый абзац части 1.1 изло-

жить в новой редакции:
«1.1. Полномочия главы городско-

го округа также прекращаются до-
срочно в случае:» 

б) часть 3 изложить в новой ре-
дакции:

«3. Решения о досрочном прекра-
щении полномочий главы город-
ского округа в случаях, указанных 
в пунктах 1, 2, 2.1, 4–8, 10 части 
1 настоящей статьи, принимаются 
представительным органом город-

ского округа и оформляются муни-
ципальным правовым актом.» 

15) в части 2 статьи 54 пункты 
1 и 2 изложить в новой редакции:

«1) представительного органа 
городского округа или главы го-
родского округа — в связи с нару-
шением условий контракта в части, 
касающейся решения вопросов 
местного значения, а также в свя-
зи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 статьи 
37 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

2) высшего должностного лица 
Ленинградской области (руково-
дителя высшего исполнительного 
органа государственной власти 
Ленинградской области) — в связи 
с нарушением условий контракта 
в части, касающейся осуществле-
ния отдельных государственных 
полномочий, переданных органам 
местного самоуправления феде-
ральными законами и законами 
Ленинградской области, а также 
в связи с несоблюдением ограниче-
ний, установленных частью 9 статьи 
37 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации»;» 

2. Направить настоящее решение 
для его государственной регистра-
ции в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Ленинградской области.

3. Настоящее решение опублико-
вать в городской газете «Маяк» по-
сле его государственной регистра-
ции в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Ленинградской области.

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования в городской газете 
«Маяк».

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

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области. Решение от 22.03.2017 г. № 36

Об обращении совета депутатов Сосновоборского городского округа 
в Правительство Российской Федерации. Решение от 26.04.2017 г. № 51 

В связи с правовой неопределенностью 
в трактовке пункта 74 «Правил противо-
пожарного режима в Российской Феде-
рации», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 25.04.2012 N390 (с учетом изменений, 
внесенных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.09.2016 N947), 
совет депутатов Сосновоборского городско-
го округа решил:

1. Направить прилагаемое обращение 
в адрес Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Медведева Д. А..

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня принятия.

3. Настоящее решение опубликовать в го-
родской газете «Маяк».

А. В. Иванов, 
глава Сосновоборского городского округа 

УТВЕРЖДЕНО:
решением совета депутатов 

Сосновоборского городского 
округа от 26 апреля 2017 года № 51 

Председателю Правительства 
Российской Федерации 

МЕДВЕДЕВУ Д. А.

Уважаемый 
Дмитрий Анатольевич!

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 25.04.2012 N390 были утверж-
дены «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации».

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 

от 20.09.2016 N947 в «Правила 
противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации» были внесе-
ны изменения, которые вступят 
в законную силу с 26 сентября 
2017 года.

В частности с 26 сентября 
2017 года также вступит в силу но-
вая редакция пункта 74 «Правил 
противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации», устанавли-
вающая, что «Временные строения 
должны располагаться на расстоя-
нии не менее 15 метров от других 
зданий и сооружений или у проти-
вопожарных стен».

По сложившейся в настоящее 
время практике, собственники 

торговых объектов (магазинов) 
и земельных участков под ними, 
с целью получения дополнительных 
доходов предоставляют данные зе-
мельные участки иным хозяйству-
ющим субъектам в пользование 
под размещение киосков и пави-
льонов. При этом, зачастую допу-
скается установка таких объектов 
вплотную к зданиям магазинов 
(без противопожарных разрывов) 
либо в непосредственной близости 
к ним, что потенциально ограничи-
вает возможности при возникнове-
нии пожаров и иных чрезвычайных 
ситуаций в самих зданиях.

Вместе с тем, действующим за-
конодательством Российской 

не определено понятие «временно-
го строения».

Пунктом 10 статьи 1 Градострои-
тельного кодекса Российской Феде-
рации определено понятие «объек-
та капитального строительства» под 
которым следует понимать «здание, 
строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завер-
шено, за исключением временных 
построек, киосков, навесов и дру-
гих подобных построек».

Исходя из вышеизложенного воз-
никает правовая неопределенность 
в определении понятий «временные 
строения», «временные постройки» 
и «иные подобные постройки».

В связи с изложенным, убеди-

тельно просим Вас дать поручение 
правовому Управлению Правитель-
ства Российской Федерации под-
готовить и направить в наш адрес 
разъяснение на следующий вопрос: 
Следует ли относить к «временным 
строениям», поименованным в пун-
кте 74 «Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации» 
такие объекты как киоски, пави-
льоны, навесы и другие подобные 
постройки (не являющиеся объек-
тами капитального строительства)?

А. В. Иванов, 
глава Сосновоборского 
городского округа 
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Шестое школьное спортив-
ное ядро в Сосновом Бо-
ру (до этого были созда-
ны в школах № 3, 5, 7, 8 и 
9) начали строить в авгу-
сте прошлого года. Но 25 
октября работы решили 
временно приостановить 
из-за неподходящей по-
годы. С 26 апреля строи-
тели вновь вернулись на 
стройплощадку, и будущий 
спорткомплекс под откры-
тым небом уже вырисовы-
вается в общих чертах. 

«Здесь, — говорит при-
ехавший на следующий 
день, 27 апреля, с инспек-
цией председатель коми-
тета по управлению ЖКХ 
Даниил Винник, будет бе-
говая дорожка, а в той сто-
роне — баскетбольная и во-
лейбольная площадки, тут — 
тренажеры, а вот там — лет-
няя раздевалка, в которой 
ребята смогут переодеться 
и оставить одежду на время 
занятий».

Несмотря на то, что ра-
боты только возобновлены, 
работа уже спорится, ведь 
на всё-про всё рабочим от-
ведено всего двадцать дней. 
На будущую беговую до-
рожку уже уложена осно-
ва под прорезиненное по-
крытие, есть основания под 
размещение спортивных 
тренажеров, почти готовы 
спортплощадки. Для этого, 
как пояснил начальник ОК-
Са Александр Настеко, при-
шлось высушить вечно за-
болоченный участок, уло-
жив в школьном дворе дре-
нажную канализацию.

Самый новый школьный 
спорткомплекс под откры-
тым небом будет отличать-
ся от остальных и тем, что 
в нем будет зона отдыха 
с прогулочными дорожками, 
беседкой и зеленой зоной. 
По мнению Даниила Винни-

ка, юные спортсмены смогут 
здесь отдохнуть после тре-
нировок и поговорить о бу-
дущих победах. Для этого 
пришлось снести старую 
теплицу посреди школьно-
го двора, но здание, в кото-
ром размещается спортив-
ный клуб «Спарта», было 

оставлено. Как рассказала 
председатель комитета фи-
нансов Ольга Козловская, 
которая приехала на строй-
ку с тем, чтобы проверить 
расходование бюджетных 
средств, — всего выделено 
поровну городом и обла-
стью 35 миллионов рублей. 

Студия «Горгона» украсит 
здание тематическими ри-
сунками на средства спон-
сора — «Сбербанка».

На вопрос, планируется ли 
закрывать школьную терри-
торию по воскресеньям, как 
это делают другие школы-
владельцы спортивных ядер, 
оберегающие таким обра-
зом свое дорогое имущество 
от вандалов, она честно от-
ветила, что другого выхо-
да нет — по периметру уже 
установлено ограждение. 
Тем не менее Даниил Вин-
ник выразил надежду в том, 
что спортом здесь будут за-
ниматься не только учени-
ки «четверки», но и жите-
ли прилегающих районов. 
И спортивное ядро поможет 
вырастить не одного олим-
пийского чемпиона. И в до-
казательство пару раз под-
тянулся на брусьях.

Наталья Козарезова  

Тренажеры и беседка – 
вместо теплицы
Спортивное ядро школы №4 обещают 
достроить к 16 мая

6 мая ушёл из жизни 
директор Центра развития 

творчества 
Михаил Степанович 

КРАСКО 
Михаил Степанович 
родился 26 февра-
ля 1958 года в Бело-
русском селе Торно-
во. В 1975 году окон-
чил с золотой медалью 
среднюю школу города 
Витебск. В 1981 году 
с отличием закончил Ленинградский инсти-
тут точной механики и оптики.
С 1981 по 1995 годы работал в ГОИ науч-
ным сотрудником — руководителем группы.
С 1996 по 2002 годы работал в ЗАО «Кон-
церн Титан-2» в должности директора 
по компьютерным технологиям.
С 2002 года занимал должность гене-
рального директора ЗАО «Титанкомтех». 
В 2009 году Михаил Степанович назначен 
начальником отдела информационных тех-
нологий в Сосновоборском «ВНИПИЭТе».
Свою педагогическую деятельность Михаил 
Степанович начал ещё в 1986 году, когда 
открыл первый в стране детский коопера-
тив на станции юных техников (СЮТ), ны-
не — Центр развития творчества.
В 2011 году возглавил в ЦРТ Лабораторию 
научно-технического творчества. Миха-
ил Степанович со своими воспитанниками 
добился высоких результатов в проектно-
исследовательской деятельности, всерос-
сийских и международных конкурсах.
В марте 2016 года Михаил Степанович был 
назначен директором Центра развития 
творчества.
Под его руководством были созда-
ны условия для массового привлече-
ния юных сосновоборцев к проектно-
исследовательской деятельности, выстро-
ена система обучения педагогических ка-
дров инновационным технологиям.
Руководитель с большой буквы. Человек 
слова и дела. Бесконечно творческий, ини-
циативный, горящий сам и умеющий за-
жечь всех вокруг, открытый к сотрудниче-
ству, готовый всегда прийти на помощь… 
Таким он навсегда останется в сердцах сво-
их коллег, друзей, близких, учеников.
Выражаем самые глубокие и искренние со-
болезнования родным.
Коллектив «Центра развития творчества» 

7 мая ушла из жизни 
ветеран войны 

Валентина Александровна 
ФРОЛЬ, 

вдова Почетного 
гражданина города 

Сосновый Бор А. А. Фроля
23 февраля Валентина 
Александровна отмети-
ла 95-летний юбилей, 
но замечательно вы-
глядела, держала се-
бя в форме. Наверное, 
этому научила её бло-
кадная юность и нелег-
кая молодость. В во-
енном Ленинграде она, подросток, по-
шла работать на завод, а потом на фронт 
санинструктором. Награждена Орденом 
Отечественной войны II степени, медалью 
«За оборону Ленинграда».
В мирное время заведовала клубом дерев-
ни Устье, работала крановщицей.
Ещё этой весной она пела в ансамбле 
«Проталинка»…
Выражаем глубокие соболезнования род-
ным и близким Валентины Александровны. 
Вечная память!
Сосновоборский Совет ветеранов,
Редакция «Маяка» 

Дорогу от Копорского шоссе 
до деревни Ракопежи передадут 
в областную собственность 
Этот участок дороги длин-
ной 3,6 километра долго был 
официально бесхозяйным, 
а неофициально — ничьим. 
Но в 2014 году городским 
судом на него было установ-
лено право муниципальной 
собственности. В наступив-
шем году суд стал требовать 
от муниципалитета осветить 

дорогу, но при этом выяс-
нилось, что она является 
частью региональной трас-

сы Сосновый Бор-Глобицы 
и включена в перечень ав-
томобильных дорог реги-
онального значения. При 
этом в собственности обла-
сти ее нет.

Область оказалась не про-
тив того, чтобы участок 
до Ракопежей был передан 
в областную собственность, 

что позволит сократить 
расходы местного бюджета 
и обеспечить на областном 
уровне эвакуационный путь 
Сосновый Бор-Глобицы. 
Обслуживать её будет так-
же одно учреждение — Ле-
навтодор.

Наталья Козарезова   
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Потому что душа поет!
Народному коллективу хору «Ветеран» — 30 лет
Сосновоборской 
певунье Тамаре 
Ивановне Салаки-
ной — за 90. В сол-
датской гимнастер-
ке и кокетливой пи-
лотке на седых ку-
дрях, уже пригото-
вившись к выходу 
на сцену, признает-
ся: «А я пою всегда! 
Даже ночью — когда 
бессонница. Тихонь-
ко, чтоб соседям 
не мешать».

Не успев поделиться с ней 
где-то прочитанной ин-
формацией, что в Древнем 
Египте, оказывается, пением 
действительно лечили бес-
сонницу и нервы, спуска-
юсь вместе с хористами, под 
стук каблучков нарядных 
дам, в зал.

На отчетном концерте на-
родного коллектива хора 
«Ветеран» публики немного, 
но из зала подпевают, в том 
числе детские голоса…

30 лет назад они явились 
к директору ДК «Строитель» 
и сказали: хотим петь. Тама-
ра Ивановна Салакина, Ека-
терина Ивановна Глазуно-
ва, Евгения Илларионовна 
Шеянова, Валентина Тимо-
феевна Мокрецова, Лидия 
Тимофеевна Новомлинова — 
их имена первыми упомина-
ет бессменный руководитель 
хора Светлана Каспарова.

Они — хотели петь, а она — 
умела. Ей, профессиональ-
ной талантливой певице, 
довелось создать этот хор. 
Народ подобрался само-
бытный и жизнелюбивый. 
Неслучайно вскоре возник 
и клуб «Ветеран» — с по-

сиделками, праздниками, 
юби леями. Притерлись 
друг к другу и своему стро-
гому, характерному, хор-
мейстеру. Светлану Каспа-
рову ценят за профессиона-
лизм, понимание и за голос. 
Через несколько лет трудов 
коллектив получил звание 
Народного. За три десяти-
летия через него прошло 

почти 80 человек.
Екатерина Ивановна Гла-

зунова, староста и старожил, 
прочувствованно объясняет, 
почему для них здесь второй 
дом: «Мы, не старые, а про-
сто повзрослевшие люди, на-
ходим для себя здесь отду-
шину и радость».

Энергичные коллективные 
занятия вокалом имеют эф-

фект, почти сходный с фит-
несом. Участницы уверяют, 
что хор придает тонус, дис-
циплинирует, помогает сле-
дить за собой, прихораши-
ваться. И выглядят почти 
все они моложаво.

Раиса Дмитриевна Алек-
сандрова — из их числа. 
18 лет назад, приехав в Со-
сновый Бор, пришла в ДК 
по совету дочери. Оказалась 
вдвойне кстати: поет и сти-
хи по случаю пишет. Поэти-
ческий дар — и у Владимира 
Никоноровича Зотова.

Недавно прирос хор муж-
ским ансамблем «Старая 
гвардия». Мужчины, хоть их 
немного, придают дамско-
му обществу недостающую 
изюминку.

Как заметил директор 
ДК Владимир Долгопо-
лов, хор «Ветеран» интере-
сен не столько достижения-
ми в вокале, хотя есть и они, 
а содружеством людей, пе-
реживших вместе тяжелые 
90-е, готовых творить — для 
себя и для зрителей.

Овладевают мастерством, 
участвуют в конкурсах, 
но главным остается воз-
можность «излить душу» 
в пении. Ведь говорят, лю-
ди, стесняющиеся петь, обе-
дняют свою эмоциональную 
жизнь…

Знакомые произведения 
в исполнении коллектива 
ветеранов по-особому тро-
гают — все, о чем поют, хори-
стами лично пережито, про-
чувствовано, передумано.

И вот — концерт. У лю-
дей на сцене лица делают-
ся открытыми, щеки розо-
веют, подбородки вскиды-
ваются вверх. С понурой 
головой петь-то неудобно. 
И впрямь — словно молоде-
ют на глазах. Потому что ду-
ша поет!

Евгения Светлова

Почему 
петь полезно
Среди певцов много долгожителей: без пра-
вильного дыхания и самоконтроля сложно 
выдержать длительное напряжение, свя-
занное с участием в концерте.
Певцы овладевают навыками регулиров-
ки вдоха и выдоха, правильной работы диа-
фрагмы. Увеличивается объем легких, укре-
пляется сердечная мышца.
Вокалист эксплуатирует мышцы лица и шеи, 
что способствует укреплению мускулов, по-
вышению тонуса кожи, уменьшению мор-
щин. Певцы долго сохраняют правильный 
овал лица и выглядят моложе сверстников. 
Пение — еще и энергозатратный процесс. 
Час занятий вокалом стоит организму около 
120 ккал, а тренировка диафрагмы способ-
ствует подтягиванию мышц живота. Это по-
зволяет поддерживать фигуру в форме. 
(Источник: neboleem.net)

Знакомые произведения в исполнении коллектива 
ветеранов по-особому трогают

Сосновоборскому Совету 
ветеранов — 30 лет
24 апреля 1987 года был 
образован Сосновобор-
ский городской совет ве-
теранов войны, труда, во-
оруженных сил и право-
охранительных органов. 
В те годы они создавались 
в районах постановлением 
обкома компартии.

На учете — 6,5 тысячи 
человек, но совет работа-
ет со всеми пенсионерами. 
Особое внимание — самым 
заслуженным. В Сосновом 
Бору порядка 300 блокадни-
ков, 200 тружеников тыла, 
177 бывших узников лаге-
рей, 66 участников Великой 

Отечественной войны.
Совет организует бес-

платные юридические кон-
сультации, экскурсии, ве-
чера, подписку на издания, 
поздравления с юбилея-
ми. В каждом микрорайоне 
города совет имеет своего 
председателя, а в жилых до-
мах есть «старшие» — беско-
рыстные помощники, сами 
люди в возрасте, они под-
держивают связь с пожилы-
ми людьми, каждого знают 
в лицо.

Встречи с молодежью ста-
раются проводить нефор-
мально. Например, взаимо-
отношения совета ветеранов 

с Домом детского и юноше-
ского туризма «Ювента» 
иначе как дружбой не назо-
вешь. Недавно школьники 
и ветераны вместе проеха-
ли по Дороге жизни. Юные 
экскурсоводы подготови-
ли свои выступления у па-
мятников: от 1-го мемо-
риального километрового 
столба («Регулировщица») 
до 40-го, где «Разорванное 
кольцо», а ветераны подели-
лись своими воспоминания-
ми о военной поре. Сейчас 
совет ветеранов возглавляет 
Наиля Галиевна Ларина.

Евгения Светлова   Встречи с молодежью ветераны стараются проводить неформально

Народ подобрался само-
бытный и жизнелюбивый. 
Неслучайно вскоре возник 
и клуб «Ветеран» — с по-
сиделками, праздниками, 
юбилеями.
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Вторая стала первой 
Команда «Второй шанс» школы № 2 стала 
победительницей чемпионата города среди учащейся 
молодёжи Клуба Весёлых и Находчивых 

СПОРТИВНАЯ
ЖИЗНЬ

Бирманский бокс (летхвей)
На прошедшем с 4 по 9 мая в Нижнем Нов-
городе чемпионате мира по бирманскому 
боксу (летхвей) воспитанник спортивно-
го клуба «Спарта» Даниил Бруев (тренеры 
Николай Киселев и Сергей Зыбинский) за-
нял 1 место.

Дзюдо
5–6 мая в Мурманске прошла Спартакиа-
да Северо-Западного федерального окру-
га по дзюдо. На соревнованиях прошел от-
бор на Спартакиаду Российской Федерации 
по дзюдо. Воспитанники секции дзюдо СКК 
«Малахит» показали следующие результаты:
1 место — Светлана Калугина, Егор Федо-
ров, Виктор Киселев;
2 место — Анастасия Новикова.

5–6 мая в Риге (Латвия) прошел между-
народный турнир по дзюдо «Kyodai 2017» 
среди юношей и девушек в пяти возраст-
ных группах. На турнир приехали дзюдоисты 
63 клубов и спортивных школ из 18 стран 
Европы и Азии.
Воспитанники секции дзюдо СКК «Малахит» 
показали следующие результаты:
1 место — Денис Киселев;
3 место — Александр Леменков.

Футбол 
6 мая на стадионе «Малахит» прошел турнир 
по футболу среди детских команд, посвя-
щенный Дню Победы.
В мероприятии приняли участие 18 детско-
юношеских команд.

Баскетбол 
С 6 по 7 мая в Токсово прошел чемпионат 
области по баскетболу среди женских ко-
манд. Сборная команда нашего города за-
няла 4 место.

АНОНСЫ 

Волейбол
13 мая в игровом зале ДЮСШ пройдет тур-
нир по волейболу среди детских команд па-
мяти В. С. Мельникова.
Начало в 11.00.

Летний биатлон
13 мая на биатлонной трассе СКК «Мала-
хит» в районе Липово пройдут соревнова-
ния по летнему биатлону, посвященные Дню 
Победы. Начало в 15.00.

Шахматы
13–14 мая в шахматном клубе «Белая ла-
дья» пройдет Кубок города по блицу.
Начало 13 мая в 17.00, 14 мая в 12.00.

10 мая на сцену ДК «Строи-
тель» вышли пять команд: 
«Меньше трёх» (школа № 3), 
«Второй шанс» (школа № 2), 
«NON-STOP» (школа № 7), 
«Есть контакт!» (школа 
№ 6), «Дважды восемь» (ли-
цей № 8), чтобы сразиться 
за звание чемпионов.

С самого первого конкур-
са молодые квнщики зада-

ли высокую планку, расто-
пив не только зал, но и по-
году на улице.

Уже к концу «Привет-
ствия» определились два 
лидера — команды шко-
лы № 2 и лицея № 8. Жю-
ри очень строго оценива-
ло команды, что ещё боль-
ше придало остроты игре 
и подстегнуло ребят пока-
зать всё, на что они способ-

ны. Зал не утихал ни на ми-
нуту, аплодируя удачным 
шуткам и поддерживая 
квнщиков. Во втором кон-
курсе вперёд вырвалась ко-
манда школы № 2, а своей 
«Музыкалкой» ребята под-
твердили своё лидерство 
в чемпионате.

Хочется отметить, что 
на протяжении сезона все 
команды играли достой-

но, а финал пестрил раз-
нообразием тем, и каждая 
продемонстрировала свой 
уникальный стиль. Отстав 
всего на 4 десятые, вто-
рое место заняла коман-
да «Дважды восемь» ли-
цея № 8, а почётное третье 
место досталось команде 
«Меньше трёх» школы № 3. 
(Соб. инф.) 
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Большефото и ви-део в груп-пе «Маяка» «В контак-те» vk.com/mayaksbor



12 мая 2017 г.12 Телепрограмма

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:15, 03:00 – 
Новости
09:20, 04:05 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:05 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+
16:15 – «Мужское / Женское» 16+
17:15 – Чемпионат мира по хоккею-2017. 
Сборная России - сборная США
19:25 – «Пусть говорят» 16+
21:00 – Время
21:35 – Т/с «Власик. Тень Сталина» 16+
23:40 – «Вечерний Ургант» 16+
00:30 – Х/ф «Чужие» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – 
Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. 
Местное время
11:55 – Т/с «Склифосовский» 16+
14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 – «Прямой эфир» 16+
18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 – Т/с «Капитанша» 12+

23:15 – «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:45 – Т/с «Шерлок Холмс» 12+
03:40 – Т/с «Гюльчатай» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00, 00:00 

– «Сейчас»
05:10, 06:10, 02:40 – Х/ф «Дело «Пе-
стрых» 12+
07:00 – Утро на «5»
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:15, 14:05, 
15:05, 16:00 – Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
17:30, 18:00, 18:25 – Т/с «Детективы» 
16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:25, 23:10 
– Т/с «След» 16+
00:30, 01:35 – Т/с «Мама-детектив» 12+

НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный патруль» 
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Се-
годня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 – Т/с «Лесник» 16+
12:00 – «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 – «Место встречи» 16+

16:30 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
19:40 – Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
21:30 – Т/с «Личность не установлена» 
16+
23:35 – Итоги дня
00:05 – Т/с «Шеф» 16+
02:55 – «Квартирный вопрос» 0+
04:00 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Футбол. «Челси» - «Уотфорд». Чем-
пионат Англии 0+
06:45 – Д/с «Вся правда про...» 12+
07:00, 07:25, 08:30, 09:35, 12:30, 15:40 

– Новости
07:05, 16:20 – «Спортивный репортёр» 
12+
07:30, 15:45, 23:40 – Все на Матч!
08:35 – «Тотальный разбор» 12+
09:40 – «Десятка!» 16+
10:00 – Хоккей. Франция - Словения. 
Чемпионат мира 0+
12:35, 16:40, 19:40, 20:40 – Все на 
хоккей!
13:10 – Хоккей. Швеция - Словакия. Чем-
пионат мира 0+
17:10 – Хоккей. Чехия - Швейцария. Чем-
пионат мира 0+
20:10 – Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+

21:10 – Хоккей. Канада - Финляндия. 
Чемпионат мира 0+
00:15 – Хоккей. Беларусь - Норвегия. 
Чемпионат мира 0+
02:45 – Х/ф «Самый быстрый Индиан» 
12+
05:05 – Д/ф «Победное время: Реджи 
Миллер против «Нью-Йорк Никс» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:05 – «Доктор И...» 16+
08:40 – Х/ф «Приезжая» 12+
10:35 – Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 
и удачи» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 – События 
16+
11:50 – Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40, 05:10 – «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 – Город новостей 16+
15:05 – «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+
16:10 – «Без обмана. В шоколаде» 16+
17:00 – Х/ф «Женщина в беде» 12+
18:50 – «Откровенно» 12+
20:00 – «Петровка, 38» 16+
20:20 – «Право голоса» 16+
22:30 – «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 – «Удар властью. Борис Березов-
ский» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+
00:30 – «Право знать!» Ток-шоу 16+
02:05 – Х/ф «Искатели»
04:20 – Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Майкл Дуглас» 16+

РЕН ТВ 
05:00, 04:30 – «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 – «Документальный проект» 16+
07:00 – «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – Но-
вости 16+
09:00 – «Военная тайна» 16+
11:00 – Д/п «Шестая раса» 16+
12:00, 16:00, 19:00 – «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 – «Званый ужин» 16+
14:00 – Х/ф «Угнать за 60 секунд» 16+
17:00, 03:30 – «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:30, 02:30 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 – Х/ф «Смерти вопреки» 16+
21:50 – «Водить по-русски» 16+
23:30 – Т/с «Страшные сказки» 18+

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

11:15 – Т/с «Коломбо»
12:50 – Д/ф «Владимир Бехтерев. Взгляд 
из будущего»
13:20, 20:45 – «Правила жизни»
13:50 – «Эрмитаж»
14:15 – Иностранное дело. «Великий 
посол»
15:10 – Т/с «Михайло Ломоносов»
16:25 – «Сати. Нескучная классика...»
17:10 – Больше, чем любовь. Игорь Севе-
рянин и Фелисса Круут
17:50 – Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»
18:45, 00:20 – Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Искусственный отбор
21:15 – «Поэзия Булата Окуджавы»
22:00 – Х/ф «Михайло Ломоносов»
23:30 – Худсовет
23:35 – Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 
ночует между строк...»
00:45 – Александр Бузлов, Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
01:40 – Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встре-
чаются с морем»
01:55 – Т/с «Казус Кукоцкого» 16+
02:45 – Д/ф «Франц Фердинанд»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:15, 03:00 – 
Новости
09:20, 04:30 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+
10:55 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+
16:00 – «Мужское / Женское» 16+
17:00 – «Давай поженимся!» 16+
18:00 – «Первая Студия» 16+
20:00 – «Пусть говорят» 16+
21:00 – Время
21:35 – Т/с «Власик. Тень Сталина» 16+
23:40 – «Вечерний Ургант» 16+
00:30 – Х/ф «Чужой 3» 16+
02:35, 03:05 – Х/ф «Последний американ-
ский герой» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – 
Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. 
Местное время
11:55 – Т/с «Склифосовский» 16+
14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 – «Прямой эфир» 16+
18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 – Т/с «Капитанша» 12+

23:15 – «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:45 – Т/с «Шерлок Холмс» 12+
03:40 – Т/с «Гюльчатай» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00, 00:00 

– «Сейчас»
05:10, 06:10 – Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 12+
07:00 – Утро на «5»
09:30, 10:25, 11:25, 12:15, 13:05, 14:05, 
15:00, 16:00 – Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
17:30, 18:00, 18:25 – Т/с «Детективы» 
16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:25, 23:10 
– Т/с «След» 16+
00:30, 01:35 – Т/с «Мама-детектив» 12+
02:40 – Х/ф «По данным уголовного 
розыска» 12+
04:05 – Т/с «ОСА. Животные» 16+

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

13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 – «Место встречи» 16+
16:30 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
19:40 – Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
21:30 – Т/с «Личность не установлена» 
16+
23:35 – Итоги дня
00:05 – Т/с «Шеф» 16+
02:55 – «Дачный ответ» 0+
04:00 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Вся правда про...» 12+
07:00, 07:25, 08:50, 11:45, 14:45 – 
Новости
07:05, 00:25 – «Спортивный репортёр» 
12+
07:30, 11:50, 14:50, 18:15, 00:45 – Все 
на Матч!
08:55, 17:15 – «Кто хочет стать легио-
нером?» 12+
09:15 – Хоккей. Германия - Латвия. Чем-
пионат мира 0+
12:15 – Хоккей. Россия - США. Чемпионат 
мира 0+
15:15 – Футбол. «Манчестер Сити» - «Вест 
Бромвич». Чемпионат Англии 0+
18:45 – Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - «Терек» 
(Грозный) 0+

21:40 – Футбол. «Ювентус» - «Лацио». Кубок 
Италии. Финал 0+
23:40 – «После футбола» 12+
01:15 – «Передача без адреса» 16+
01:45 – Футбол. «Саутгемптон» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Англии 0+
03:45 – Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
04:15 – Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:05 – «Доктор И...» 16+
08:40 – Х/ф «Наградить(посмертно)» 12+
10:25 – Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 – События 
16+
11:50 – Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 – «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 – Город новостей 16+
15:05 – «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+
16:05 – «Удар властью. Борис Березов-
ский» 16+
17:00 – Х/ф «Женщина в беде-2» 12+
18:50 – «Откровенно» 12+
20:00 – «Петровка, 38» 16+
20:20 – «Право голоса» 16+
22:30 – «Линия защиты» 16+

23:05 – «Свадьба и развод. Ольга Бузова 
и Дмитрий Тарасов» 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:30 – Х/ф «Заложница» 12+
04:15 – «Откровенно» 12+
05:05 – Д/ф «Бегство из рая» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 09:00, 04:30 – «Территория за-
блуждений» 16+
06:00 – «Документальный проект» 16+
07:00 – «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – Но-
вости 16+
11:00 – Д/п «Земные следы пришель-
цев» 16+
12:00, 15:55, 19:00 – «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 – «Званый ужин» 16+
14:00 – Х/ф «Смерти вопреки» 16+
17:00, 03:30 – «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:30, 02:30 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 – Х/ф «Напролом» 16+
21:50 – «Всем по котику» 16+
23:30 – Т/с «Страшные сказки» 18+

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

11:15 – Т/с «Коломбо»
12:35 – Вспоминая Георгия Гречко. «Цитаты 
из жизни»
13:20, 20:45 – «Правила жизни»
13:50 – «Пешком...» Москва итальянская
14:15 – «Хозяйка Европы»
15:10, 22:00 – Х/ф «Михайло Ломо-
носов»
16:25 – Искусственный отбор
17:10 – Острова. Владимир Трошин
17:50 – Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»
18:25 – Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо»
18:45, 00:20 – Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Абсолютный слух
21:15 – Власть факта. «Демографический 
фактор истории»
23:30 – Худсовет
23:35 – Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 
ночует между строк...»
00:45 – Виктор Третьяков, Юрий Башмет и 
камерный ансамбль «Солисты Москвы»
01:20 – Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»
01:50 – Д/ф «Вальтер Скотт»
01:55 – Т/с «Казус Кукоцкого» 16+
02:40 – Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»

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

Новости
09:20, 04:15 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+
10:55 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+
16:00 – «Мужское / Женское» 16+
17:00 – «Давай поженимся!» 16+
18:00 – «Первая Студия» 16+
20:00 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – Время
21:35 – Т/с «Власик. Тень Сталина» 16+
23:40 – «Вечерний Ургант» 16+
00:30 – Х/ф «Чужой 4: Воскрешение» 
16+
02:30, 03:05 – Х/ф «Сладкий яд» 16+

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

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

11:55 – Т/с «Склифосовский» 16+
14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 – «Прямой эфир» 16+
18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 – Т/с «Капитанша» 12+
23:15 – «Поединок» 12+
01:15 – Т/с «Шерлок Холмс» 12+
03:15 – Т/с «Гюльчатай» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00, 00:00 

– «Сейчас»
05:10, 06:10 – Х/ф «По тонкому льду» 
12+

07:00 – Утро на «5»

09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:20, 14:10, 

15:05, 16:05 – Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+

17:30, 18:00, 18:25 – Т/с «Детективы» 

16+

19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:25, 23:10 

– Т/с «След» 16+

00:30, 01:35 – Т/с «Мама-детектив» 12+

02:40 – Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

12+

НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный патруль» 

16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Се-

годня

07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14:00 – «Место встречи» 16+

16:30 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+

19:40 – Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

16+

21:30 – Т/с «Личность не установлена» 

16+

23:35 – Итоги дня

00:05 – Т/с «Шеф» 16+

02:55 – «Судебный детектив» 16+

04:00 – Т/с «Час Волкова» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 03:00 – 
Новости
09:20, 04:25 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+
10:55 – «Модный приговор»
12:15, 03:30 – «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+
16:00 – «Мужское / Женское» 16+
17:00 – «Давай поженимся!» 16+
18:00 – «Первая Студия» 16+
20:00 – «Пусть говорят» 16+
21:00 – Время
21:30 – Т/с «Власик. Тень Сталина» 16+
23:30 – «Вечерний Ургант» 16+
00:00 – «Познер» 16+
01:20, 03:05 – Х/ф «Добро пожаловать в 
Музпорт» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – 
Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. 
Местное время
11:55 – Т/с «Склифосовский» 16+
14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 – «Прямой эфир» 16+
18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 – Т/с «Капитанша» 12+

23:15 – «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:45 – Т/с «Шерлок Холмс» 12+
03:40 – Т/с «Гюльчатай» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00 – 
«Сейчас»
05:10, 06:10 – Х/ф «По данным уголовного 
розыска» 12+
07:00 – Утро на «5»
09:30, 10:30, 11:30, 12:25 – Т/с «Третья 
мировая» 12+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05 – Т/с «Легенды 
о Круге» 16+
17:30, 18:00, 18:25 – Т/с «Детективы» 
16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:25, 23:10 
– Т/с «След» 16+
00:00 – «Открытая студия»
01:00, 01:55, 02:50, 03:40 – Т/с «Цветы 
зла» 16+

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

13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 – «Место встречи» 16+
16:30 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
19:40 – Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
21:30 – Т/с «Личность не установлена» 
16+
23:35 – Итоги дня
00:05 – «Поздняков» 16+
00:15 – Т/с «Шеф» 16+
03:10 – «Темная сторона» 16+
04:00 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Вся правда про...» 12+
07:00, 07:25, 08:30, 10:35, 16:00, 20:40 

– Новости
07:05 – «Спортивный репортёр» 12+
07:30, 10:40, 16:05, 23:40 – Все на 
Матч!
08:35 – Футбол. «Рома» - «Ювентус». Чем-
пионат Италии 0+
11:00 – Хоккей. Франция - Чехия. Чем-
пионат мира 0+
13:30 – Хоккей. Дания - Швеция. Чем-
пионат мира 0+
16:25 – ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+
16:45, 20:45 – Все на хоккей!
17:10 – Хоккей. Канада - Норвегия. Чем-
пионат мира 0+

19:40 – «Тотальный разбор» 12+
21:10 – Хоккей. Россия - Латвия. Чемпио-
нат мира 0+
00:15 – Хоккей. Дания - Италия. Чемпио-
нат мира 0+
02:45 – Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ 1/4 финала 0+
04:45 – Футбол. «Челси» - «Уотфорд». Чем-
пионат Англии 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:00 – Х/ф «Неподдающиеся» 6+
09:30 – Т/с «Вселенский заговор» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 – События 
16+
11:50 – «Постскриптум» 16+
12:55 – «В центре событий» 16+
13:55 – «Осторожно, мошенники!» 16+
14:50 – Город новостей 16+
15:05 – «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+
16:10 – «Городское собрание» 12+
17:00 – Х/ф «Женщина в беде» 12+
18:50 – «Откровенно» 12+
20:00, 04:20 – «Петровка, 38» 16+
20:20 – «Право голоса» 16+
22:30 – «Вся болотная рать». Специальный 
репортаж 16+
23:05 – «Без обмана. В шоколаде» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+
00:30 – Х/ф «Чужие и близкие» 12+
04:40 – Д/ф «Диеты и политика» 12+

РЕН ТВ 
05:00 – «Странное дело» 16+
06:00 – «Документальный проект» 16+
07:00 – «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – Но-
вости 16+
09:00 – «Военная тайна» 16+
11:00 – Д/п «Золото древних предков» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 – «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 – «Званый ужин» 16+
14:00 – Х/ф «Стая» 16+
17:00, 03:30 – «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:30, 02:30 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 – Х/ф «Угнать за 60 секунд» 16+
22:15 – «Водить по-русски» 16+
23:30 – Т/с «Страшные сказки» 18+
04:30 – «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ К 
07:00 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 – Новости 
культуры
10:15 – «Наблюдатель»
11:15 – Т/с «Коломбо»
12:55 – Линия жизни. Александр Город-
ницкий

13:50 – Д/ф «Агатовый каприз Импе-
ратрицы»
14:15 – Иностранное дело. «Дипломатия 
Древней Руси»
15:10 – Х/ф «Мышиная возня»
16:55 – Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и его 
сад»
17:10 – Больше, чем любовь. Михаил Бул-
гаков и его последняя Маргарита
17:50 – Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»
18:45, 00:20 – Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – «Сати. Нескучная классика...»
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – «Тем временем»
22:00 – Т/с «Михайло Ломоносов»
23:30 – Худсовет
23:35 – Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 
ночует между строк...»
00:45 – Юрий Башмет и Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы»
01:35 – Цвет времени. П.Пикассо. «Де-
вочка на шаре»
01:40 – Т/с «Казус Кукоцкого» 16+
02:30 – Концерт С.Рахманинов. N1 для 
фортепиано с оркестром

Понедельник, 15 мая

Вторник, 16 мая

Среда, 17 мая

Четверг, 18 мая
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МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Вся правда про...» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:00, 14:55 

– Новости
07:05, 14:35 – «Спортивный репортёр» 
12+
07:30, 12:05, 15:00, 23:40 – Все на 
Матч!
09:00, 16:20 – «Кто хочет стать легио-
нером?» 12+
09:30 – Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Краснодар» 0+
11:30 – «Передача без адреса» 16+
12:35 – Профессиональный бокс. Дж. 
Паркер - Р. Кожану. Бой за титул чемпиона 
WBO в супертяжёлом весе. У. Саламов - Э. 
Маркич. Бой за титул WBO International в 
полутяжёлом весе 16+

15:50 – Д/с «Жестокий спорт» 16+
16:40, 19:40, 20:40 – «Все на хоккей!» 
12+
17:10, 21:10 – Хоккей. Чемпионат мира 
1/4 финала 0+
20:10 – «Автоинспекция» 12+
00:20 – Хоккей. Чемпионат мира 1/4 
финала 0+
02:50 – Футбол. «Лестер» - «Тоттенхэм». 
Чемпионат Англии 0+
04:50 – Х/ф «Удачи, Сэм» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:20 – «Доктор И...» 16+
08:55 – Х/ф «Мачеха»
10:35 – Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 – События 
16+
11:50 – Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40, 05:10 – «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 – Город новостей 16+
15:05 – «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+
16:05 – «Свадьба и развод. Ольга Бузова 
и Дмитрий Тарасов» 16+
16:55 – Х/ф «Женщина в беде-2» 12+
18:50 – «Откровенно» 12+
20:00 – «Петровка, 38» 16+
20:20 – «Право голоса» 16+
22:30 – «Обложка. Звёзды в «психушке» 
16+
23:05 – Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» 12+
00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Т/с «Тень стрекозы» 12+
04:20 – «Откровенно» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 04:30 – «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 09:00 – «Документальный про-
ект» 16+
07:00 – «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – Но-
вости 16+
12:00, 15:55, 19:00 – «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 – «Званый ужин» 16+
14:00 – Х/ф «Напролом» 16+
17:00, 03:40 – «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:40, 02:40 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Ромео должен умереть» 
16+
22:10 – «Смотреть всем!» 16+
23:30 – Т/с «Страшные сказки» 18+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 – Новости 
культуры
10:15 – «Наблюдатель»
11:15 – Т/с «Коломбо»
12:35 – Д/ф «Тринадцать плюс... Павел 
Черенков»
13:20, 20:45 – «Правила жизни»
13:45 – Россия, любовь моя! «Казахи 
из Сибири»
14:15 – «Дипломатия побед и пораже-
ний»
15:10 – Х/ф «Михайло Ломоносов»

16:25 – Абсолютный слух
17:10 – Владимир Качан. Эпизоды
17:50, 00:45 – Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы»
18:45, 00:20 – Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Черные дыры. Белые пятна
21:15 – Культурная революция
22:05 – «Энигма. Маркус Хинтерхойзер»
22:45 – Д/с «Запечатленное время»
23:30 – Худсовет
23:35 – Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 
ночует между строк...»
01:40 – Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
01:55 – Т/с «Казус Кукоцкого» 16+
02:45 – Д/ф «Поль Гоген»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 – Новости
09:20 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+
10:55, 04:40 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+
16:00 – «Мужское / Женское» 16+
17:00 – «Жди меня»
18:45 – «Человек и закон» 16+
19:50 – «Поле чудес» 16+
21:00 – Время
21:30 – Х/ф «Победитель» 12+
23:00 – «Вечерний Ургант» 16+
23:50 – Т/с «Фарго» 18+
00:55 – Х/ф «Место на земле» 16+
02:50 – Х/ф «Гром и молния» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – 
Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. 
Местное время
11:55 – Т/с «Склифосовский» 16+
14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 – «Прямой эфир» 16+
18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – «Петросян-шоу» 16+
23:15 – Х/ф «Мой папа лётчик» 12+
01:10 – Т/с «Шерлок Холмс» 12+
03:15 – Т/с «Гюльчатай» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 00:00 – 
«Сейчас»
05:10, 06:10 – Х/ф «По тонкому льду» 
12+
07:00 – Утро на «5»
09:30, 10:30, 11:20, 12:10, 13:05, 14:05, 
15:05, 16:00 – Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
17:30, 18:20, 19:05, 19:55, 20:50, 21:35, 
22:25, 23:15 – Т/с «След» 16+
00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 
03:30, 04:00, 04:25 – Т/с «Детективы» 
16+

НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный патруль» 
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Се-
годня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 – Т/с «Лесник» 16+
12:00 – «Суд присяжных» 16+
13:25 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 01:25 – «Место встречи» 16+
16:30 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
18:30 – «ЧП. Расследование» 16+
19:40 – Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
21:30 – Т/с «Личность не установлена» 
16+
23:35 – Т/с «Шеф» 16+
00:25 – «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:25 – «Поедем, поедим!» 0+
04:00 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Вся правда про...» 12+
07:00, 07:25, 08:45, 11:05, 16:00, 18:00 

– Новости
07:05 – «Спортивный репортёр» 12+
07:30, 11:10, 17:30, 02:00 – Все на 
Матч!
08:50 – «Кто хочет стать легионером?» 
12+
09:10 – Х/ф «Тяжеловес» 16+
11:30 – Хоккей. Чемпионат мира 1/4 
финала 0+
14:00 – Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Командное много-
борье 0+
16:05 – «Континентальный вечер» 12+
17:00 – «Автоинспекция» 12+

18:05 – «Специальный репортаж» 12+
18:25 – Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция). Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х» 1/2 финала 0+
20:25 – «Все на футбол!» 12+
21:25 – «Реальный спорт» 16+
21:55 – Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. В. Немков - Р. Маркес. А. Фролов 
- Т. Наджафзаде 16+
00:00 – Профессиональный бокс. А. Усти-
нов - М. Скотт 16+
02:30 – Д/ф «Бойцовский храм» 16+
04:00 – Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Дейли - Р. Макдональд. М. Пейдж 
- Д. Андерсон 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:15, 11:50, 15:05 – Т/с «Любопытная 
Варвара» 12+
11:30, 14:30, 22:00 – События 16+
14:50 – Город новостей 16+
17:40 – Т/с «Мышеловка на три персо-
ны» 12+
19:30 – «В центре событий» 16+
20:40 – «Красный проект» 16+
22:30 – «Жена. История любви» 16+
00:00 – Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» 12+

00:55 – Х/ф «Умник» 16+
04:50 – «Петровка, 38» 16+
05:05 – «Обложка. Звёзды в «психушке» 
16+

РЕН ТВ 
05:00, 04:15 – «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 09:00 – «Документальный про-
ект» 16+
07:00 – «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 – Новости 
16+
12:00, 16:00, 19:00 – «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 – «Званый ужин» 16+
14:00 – Х/ф «Ромео должен умереть» 
16+
17:00 – «Тайны Чапман» 16+
18:00 – «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20:00 – Д/п «На пределе возможно-
стей» 16+
22:00 – «Смотреть всем!» 16+
23:00 – Х/ф «Почтальон» 16+
02:20 – Х/ф «Королева проклятых» 16+

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

10:20 – Д/ф «Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар»
11:15 – Т/с «Коломбо»
12:35 – Д/ф «Андрей Туполев»
13:20 – «Правила жизни»
13:45 – Письма из провинции. Елабуга 
(Татарстан)
14:15 – Д/ф «Европейский концерт. Бис-
марк и Горчаков»
15:10 – Черные дыры. Белые пятна
15:55 – «Царская ложа»
16:35 – Д/ф «Вадим Спиридонов. Услышать 
вечный зов»
17:20 – «Энигма. Маркус Хинтерхойзер»
18:05 – Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»
19:10 – Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвада-
лахаре. Дом милосердия»
19:45 – «Смехоностальгия»
20:15 – Д/ф «Майя Булгакова»
20:55 – Х/ф «Крылья»
22:20 – Линия жизни. Дмитрий Шпаро
23:30 – Худсовет
23:35 – Х/ф «Фрик Орландо» 18+
01:55 – Искатели. «Золото древней 
богини»
02:40 – Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
06:10 – Х/ф «Государственный пре-
ступник»
08:00 – «Играй, гармонь любимая!»
08:45 – М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 – «Умницы и умники» 12+
09:45 – «Слово пастыря»
10:15 – «Дневник охранника вождя» 12+
11:20 – «Смак» 12+
12:15 – «Идеальный ремонт»
13:15 – «На 10 лет моложе» 16+
14:00 – Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15:55 – «Вокруг смеха»
18:15 – «Творческий вечер Константина 
Меладзе»
20:00 – «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 – Время
21:20 – «Сегодня вечером» 16+
23:00 – Х/ф «Геракл» 16+
00:50 – Х/ф «Большие надежды» 16+
02:50 – Х/ф «Буч и Сандэнс: Ранние 
дни» 12+

РОССИЯ 1 
05:15 – Х/ф «Особенности национальной 
маршрутки» 12+
07:10 – «Живые истории»
08:00, 11:20 – Вести. Местное время
08:20 – Россия. Местное время 12+
09:20 – «Сто к одному»
10:10 – «Пятеро на одного»

11:00, 14:00 – Вести
11:40 – «Аншлаг и Компания» 16+
14:20 – Х/ф «Одиночка» 12+
16:20 – «Золото нации»
18:00 – «Субботний вечер»
20:00 – Вести в субботу
21:00 – Х/ф «Храни тебя любовь моя» 
12+
00:55 – Х/ф «Простить за всё» 12+
02:55 – Т/с «Марш Турецкого 2» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 – М/ф «Маша и волшебное варенье», 
«Дедушка и внучек», «Приключения кузне-
чика Кузи», «Мы с Шерлоком Холмсом», 
«Пятачок», «Волшебное лекарство», «Сказка 
про лень», «Высокая горка», «Гирлянда из 
малышей», «Алиса в стране чудес» 0+
09:00 – «Сейчас»
09:15, 10:05, 10:55, 11:50, 12:35, 13:25, 
14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 18:25, 
19:15, 20:00, 20:50, 21:40, 22:30, 23:15 
– Т/с «След» 16+
00:05, 01:05, 02:00, 02:45, 03:45, 04:40 

– Т/с «Агент национальной безопас-
ности» 16+

НТВ 
05:00 – «Их нравы» 0+
05:40 – «Звезды сошлись» 16+
07:25 – «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня
08:20 – «Устами младенца» 0+

09:00 – Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:25 – «Умный дом» 0+
10:20 – «Главная дорога» 16+
11:00 – «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 – «Квартирный вопрос» 0+
13:05 – «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» 16+
14:05 – «Битва шефов» 12+
15:05 – «Своя игра» 0+
16:20 – «Однажды...» 16+
17:00 – «Секрет на миллион» 16+
19:00 – «Центральное телевидение»
20:00 – «Ты супер!» 6+
22:30 – «Ты не поверишь!» 16+
23:30 – «Международная пилорама» 16+
00:30 – Х/ф «Китайский сервиз» 0+
02:25 – Концерт памяти Батырхана Шуке-
нова. «Душа» 12+
04:05 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Дейли - Р. Макдональд. М. Пейдж 
- Д. Андерсон 16+
07:00, 23:10 – Все на Матч! 12+
07:30 – «Диалоги о рыбалке» 12+
08:00 – Профессиональный бокс. Дж. 
Паркер - Р. Кожану. Бой за титул чемпиона 
WBO в супертяжёлом весе. У. Саламов - Э. 
Маркич. Бой за титул WBO International в 
полутяжёлом весе 16+

10:10 – Профессиональный бокс. А. Жу-
равский - С. Даньо. Бой за титул чемпиона 
Европы по версии WBO в полусреднем весе. 
Й. Конголо - Н. Кинг 16+
11:55 – «Все на футбол!» 12+
12:55 – Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии- 2017 г. 0+
13:45 – «Кто хочет стать легионером?» 12+
14:45 – «Кто хочет стать легионером?» 
Итоги шоу 12+
15:20 – «Спортивный репортёр» 12+
15:40, 19:40, 22:40 – «Все на хоккей!» 12+
16:10, 20:10 – Хоккей. Чемпионат мира 
1/2 финала 0+
18:40 – Новости
18:45 – Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии- 2017 г 0+
23:00 – «В этот день в истории спорта» 
12+
00:00 – Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма» 16+
00:30 – Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Командное много-
борье 0+
01:55 – Д/ф «В поисках свободы» 16+
03:35 – Х/ф «Король кёрлинга» 16+
04:55 – Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною 
в жизнь» 16+
06:00 – Д/с «Высшая лига» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 – «Марш-бросок» 12+
06:10 – «АБВГДейка»

06:40 – Х/ф «Мачеха»
08:30 – «Православная энциклопедия» 
6+
09:00 – Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» 12+
09:50 – Х/ф «Сверстницы» 12+
11:30, 14:30, 23:40 – События 16+
11:45 – Х/ф «Дети понедельника» 16+
13:35, 14:45 – Х/ф «Второй брак» 12+
17:20 – Х/ф «Женщина в беде 3» 12+
21:00 – «Постскриптум» 16+
22:10 – «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 – «Право голоса» 16+
03:05 – «Вся болотная рать». Специальный 
репортаж 16+
03:35 – Т/с «Инспектор Морс» 16+

РЕН ТВ 
05:00, 17:00, 04:00 – «Территория за-
блуждений» 16+
08:00 – Х/ф «Чернильное сердце» 12+
09:55 – «Минтранс» 16+
10:40 – «Ремонт по-честному» 16+
11:20 – «Самая полезная программа» 
16+
12:25, 12:35, 16:35 – «Военная тайна» 
16+
12:30, 16:30 – Новости 16+
19:00 – Д/п «Засекреченные списки. 
Разрыв шаблона: 7 явлений, которых не 
может быть!» 16+
21:00 – Х/ф «9 рота» 16+
23:30 – Х/ф «На краю стою» 16+

01:15 – Х/ф «Альпинисты» 18+
03:00 – «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость»
10:35 – Х/ф «Без вины виноватые»
12:10 – Пряничный домик. «Песнь сэсэна»
12:35 – «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13:05 – Д/ф «Дикая природа Словакии»
13:55 – Д/с «Мифы Древней Греции»
14:25 – Х/ф «Леди в поезде»
16:00 – Больше, чем любовь. Илья и 
Ирина Рутберги
16:40 – Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
17:00 – Новости культуры
17:30 – Д/с «Предки наших предков»
18:10 – «За столом семи морей». Концерт 
Олега Погудина в ГКД
19:30 – Х/ф «Дуэнья»
21:00 – Ток-шоу «Агора»
22:05 – «Белая студия»
22:45 – Х/ф «Семейный заговор»
00:50 – Д/ф «Есть ли будущее у полярных 
медведей?»
01:40 – М/ф для взрослых «Праздник»
01:55 – Искатели. «Мемории Гоголя»
02:40 – Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 – Х/ф «Ищите женщину»
06:00, 10:00, 12:00 – Новости
08:05 – М/с «Смешарики. Пин-код»
08:25 – «Часовой» 12+
08:55 – «Здоровье» 16+
10:15 – «Непутевые заметки» 12+
10:35 – «Пока все дома»
11:25 – «Фазенда»
12:15 – «Идеальный ремонт»
13:15 – «Теория заговора» 16+
14:20 – «Страна советов. Забытые 
вожди» 16+
16:30 – «Шансон года» 16+
18:20 – «Аффтар жжот» 16+
19:30 – «Лучше всех!»
21:00 – Воскресное «Время»
22:30 – «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
00:45 – Х/ф «Канонерка» 16+
04:10 – «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05:00 – Х/ф «Особенности национальной 
маршрутки» 12+
07:00 – М/с «Маша и Медведь»
07:30 – «Сам себе режиссёр»
08:20 – «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
08:50 – «Утренняя почта»

09:30 – «Сто к одному»
10:20 – Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00, 14:00 – Вести
11:20 – «Смеяться разрешается»
13:10 – «Семейный альбом» 12+
14:20 – Х/ф «Чужое лицо» 12+
16:15 – Х/ф «Сжигая мосты» 12+
20:00 – Вести недели
22:00 – «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
00:30 – «Русская Антарктида. ХХI век» 
12+
02:20 – Х/ф «Испытательный срок»

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:40 – М/ф «Принцесса и людоед», «Весе-
лый огород», «О том, как гном покинул дом 
и... «А что ты умеешь?», «Ох и Ах», «Пантелей 
и пугало», «По собственному желанию», «Чу-
жой голос», «Алиса в Зазеркалье», «Глаша 
и Кикимора», «Золушка» 0+
08:35 – М/с «Маша и Медведь» 0+
09:35 – «День ангела» 0+
10:00 – «Сейчас»
10:10 – «Истории из будущего» 0+
11:00 – «Любовь Успенская. Я знаю тайну 
одиночества» 12+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 
– Т/с «Мама-детектив» 12+

18:00 – Главное c Никой Стрижак
20:00, 20:55, 21:50, 22:40, 23:35, 00:30, 
01:20, 02:15 – Т/с «Отдел С.С.С.Р» 16+
03:05, 04:00 – Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+

НТВ 
05:00, 01:45 – Т/с «Русский дубль» 16+
07:00 – «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня
08:20 – Лотерея «Счастливое утро» 0+
09:25 – «Едим дома» 0+
10:20 – «Первая передача» 16+
11:05 – «Чудо техники» 12+
12:00 – «Дачный ответ» 0+
13:05 – «НашПотребНадзор» 16+
14:10, 03:40 – «Поедем, поедим!» 0+
15:05 – «Своя игра» 0+
16:20 – «Следствие вели...» 16+
18:00 – «Новые русские сенсации» 16+
19:00 – Итоги недели
20:10 – «Звезды сошлись» 16+
22:00 – Х/ф «Пропавший без вести» 16+
04:05 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Вся правда про...» 12+
07:00 – Все на Матч! 12+
07:30 – Х/ф «Малыш-каратист 3» 6+

09:45 – Х/ф «Дуэль братьев. История 
Adidas и Puma» 12+
12:00, 13:20 – Художественная гим-
настика. Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах 0+
12:45 – Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
14:10 – Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
17:10 – «После футбола» 12+
18:40, 04:55 – «Кто хочет стать легионе-
ром?» 12+
19:40, 21:15 – «Все на хоккей!» 12+
20:15 – Д/с «Несвободное падение» 16+
21:40 – Футбол. Чемпионат Италии 0+
23:35 – Все на Матч!
00:40 – Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма» 16+
01:10 – Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в отдельных 
видах 0+
03:15 – Х/ф «Удачи, Сэм» 16+
05:55 – «Кто хочет стать легионером?» 
Итоги шоу 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 – Х/ф «Матрос с «Кометы» 6+
07:40 – «Фактор жизни» 12+

08:15 – Т/с «Мышеловка на три персо-
ны» 12+
10:05 – «Барышня и кулинар» 12+
10:35 – «Короли эпизода. Надежда Фе-
досова» 12+
11:30 – События 16+
11:45 – Х/ф «Женщины» 12+
13:50 – «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 – Московская неделя 16+
15:00 – Т/с «Вечное свидание» 12+
17:00 – Х/ф «Первокурсница» 12+
20:45 – Т/с «Мавр сделал своё дело» 
12+
00:45 – «Петровка, 38» 16+
00:55 – Х/ф «Жених напрокат» 16+
03:00 – Т/с «Инспектор Морс» 16+
04:50 – Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся» 12+

РЕН ТВ 
05:00 – «Территория заблуждений» 16+
05:45 – Х/ф «9 рота» 16+
08:30 – Т/с «Братаны» 16+
23:00 – «Добров в эфире» 16+
00:00 – «Соль» 16+
01:30 – «Военная тайна» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – «Обыкновенный концерт»

10:35 – Х/ф «Дуэнья»
12:05 – Россия, любовь моя! «Адыги 
из Сочи»
12:35 – Гении и злодеи. Михаил Сомов
13:05 – Д/ф «Есть ли будущее у полярных 
медведей?»
13:55 – Д/с «Мифы Древней Греции»
14:25 – «Не стреляйте в оператора!»
15:05 – «Что делать?»
15:50 – Гала-концерт на Дворцовой пло-
щади Санкт-Петербурга
17:40, 01:55 – Искатели. «Код «Черного 
кабинета»
18:25 – Библиотека приключений
18:40 – Х/ф «Приключения Квентина До-
рварда, стрелка королевской гвардии»
20:15 – Софико Чиаурели. Больше, чем 
любовь
20:55 – Х/ф «Несколько интервью по 
личным вопросам»
22:25 – «Ближний круг Сергея Соло-
вьева»
23:50 – Х/ф «Без вины виноватые»
01:25 – М/ф для взрослых «Шут Балаки-
рев», «Пропавший оркестр»
02:40 – Д/ф «Негев - обитель в пустыне»

Пятница, 19 мая

Суббота, 20 мая

Воскресенье, 21 мая
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В программе возможны изменения. Следите за информацией 

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

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША 12–14 МАЯ

Дворец культуры 
Суббота, 13 мая 

16.00. Спектакль «Из жизни шахмат». 
Играют коллективы «Эвридика» и «Гном».
Воскресенье, 14 мая 

15.00. Отчетный концерт ансамбля танца 
«Легенда» и студии «Элегия».

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Андерсенград 
Суббота, 13 мая 

16.00. Творческий конкурс «Мы из стра-
ны «Детство».
Воскресенье, 14 мая 

12.00. Фестиваль красоты, семьи и здо-
ровья «Пространство красоты».
Суббота — воскресенье, 6–7 мая 

12.00. Проект «Средневековье в Сказоч-
ном королевстве».

«Волшебный Фонарь» 
Суббота, 13 мая 

12.00. Игровая программа для детей 
от 2 до 4 лет «От улыбки».
Воскресенье, 14 мая 

12.00. Спектакль «У самовара я и моя му-
ха» по сказке К. Чуковского «Муха -Цоко-
туха» (для детей от 3 лет), играет театр ку-
кол «Волшебный Фонарь».

«Арт-Карусель» 
Воскресенье, 14 мая 

18.00. Концерт Сосновоборского рок-
клуба.

Библиотека семейного 
чтения 
Пятница, 12 мая 

17.30. Цикл бесед информационно-
туристического центра «Компас 47» 
«История края в истории Отечества». 
 Беседа 8: «Возрождение Ахететона. 
 Петербург Анны Иоановны».
Воскресенье, 14 мая 

13.00. «Война и мир». Литературная 
встреча в рамках проекта «Стихи — 
 зеркало души».

Детская библиотека 
Пятница, 12 мая 

18.00. «Урок лепки 7+». Творческое за-
нятие.
Суббота, 13 мая 

15.00. «Слетаемся в стаю». Тематическая 
беседа, викторина.
16.00. «Весенние чтения». Развивающее 
занятие.
17.00. «Урок лепки». Творческое занятие.

Начнем с хороших новостей. Кра-
сотка Поля («Маяк» от 19 апреля 
«Массажист с мягкими лапами») 
переехала в новый дом. Хозяе-
ва вылечили её обожженные 
лапки, и она уже бегает.

А теперь нужны хорошие руки 
Рексу. Пока он был маленьким 
и хорошеньким, пёс был нужен хозя-
ину, а когда вырос, надоел.  Собачьего 

подростка периодически били, за-
крывали между входными дверя-

ми, чтобы не мешал, выгоняли 
на улицу одного. Из-за этого к хо-
зяину даже полицию вызыва-
ли. Но это не помогло — хозяин 
отказался от него, пса забрали 

на передержку. Рексу около года, 
кастрирован, умеет жить на улице, 

но и дома тоже.

Рекс ищет новых хозяев
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В ИНТЕРЕСАХ 
КАЖДОГО

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КРЕДИТ

8-800-100-07-01 | gazprombank.ru
*0701 | для абонентов МТС, Билайн, Мегафон

г.Сосновый Бор, Липовский проезд, д. 3

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

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

Владельцы карт Сбер-
банка могут помочь 
РОО «Котопёс», напра-
вив мобильный перевод 
по телефону 900, указав 
в сообщении данные 
получателя платежа: 
9046432654 и сумму 
перевода.
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27 апреля 2017 года, г. Сосновый Бор 
Полное наименование обсуждаемо-

го вопроса: предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый 
Бор, ДНТ «Чибис», кад.№ 47:15:0108001:263, 
кад.№ 47:15:0108002:20, 
кад.№ 47:15:0108002:19, 
кад.№ 47:15:0108002:21.

Разрешённое использование земельного 
участка: огородничество.

Наименование территориальной зоны: 
Ж-4 (Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами пригородного типа).

Запрашиваемый условно-разрешённый 
вид использования: дачные дома с земель-
ным участком.

Публичные слушания проводились в со-
ответствии с Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов № 93 (с изм.) «Об утверж-
дении «Положения о порядке организации 

и проведения публичных слушаний по вопро-
сам предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строитель-
ства, разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства», с Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования Со-
сновоборский городской округ, утвержденны-
ми решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования Сосновоборский городской 
округ от 22.09.2009 № 90 (с изм.).

Номер и дата издания решения главы Сосно-
воборского городского округа о проведении 
публичных слушаний: 12 апреля 2017 года 
№ 12-р «О проведении публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка».

В период публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ДНТ 
«Чибис», кад.№ 47:15:0108001:263, кад.№ 

47:15:0108002:20, кад.№ 47:15:0108002:19,  
кад.№ 47:15:0108002:21, проведено:

1. Информирование заинтересованных лиц:
1.1. Публикация в газете «Маяк» 19 апреля 

2017 г., № 15 (4841).
1.2. Другие способы информирования:
— размещение информационного сообще-

ния на официальном сайте администрации му-
ниципального образования Сосновоборского 
городского округа Ленинградской области;

— организация экспозиции документации 
с 19.04.2017 г. по 27.04.2017 г. по адре-
су: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46, в помещении научно-
информационной библиотеки.

2. Обсуждение документации: 27 апреля 
2017 г. с 17.00 до 18.00 по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46, каб. 370, в здании администрации му-
ниципального образования Сосновоборского 
городского округа Ленинградской области.

В публичных слушаниях приняли участие: 
67 граждан, в том числе члены комиссии 
по землепользованию и застройке (по-
фамильно): А. А. Романов, Ю. В. Михайлов, 
С. Н. Дутова.

Выступали: А. А. Романов, Ю. В. Михайлов.
Общее количество предложений и замеча-

ний, поступивших в письменном виде: 1, в том 
числе:

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

— непосредственно в день проведения пу-
бличных слушаний: — 0;

— в течение трех календарных дней со дня 
проведения публичных слушаний: — 1.

Общее количество предложений и замеча-
ний, поступивших по электронной почте: — 0.

Была доведена информация о том, что для 
создания правовых условий использования 
данного земельного участка, а так же для 
приведения в соответствие разрешенного 
использования земельного участка с градо-
строительным регламентом территориальной 
зоны, рассматривается вопрос о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка: дач-
ные дома с земельным участком.

В письменном виде поступили следующие 
предложения и замечания по рассматривае-
мому вопросу:

№
п/п Ф. И.О Предложения 

и замечания
От-
вет

Предложения и замечания, поступившие 
в день публичных слушаний (27.04.2017 г.)

1. Мартынен-
ко Н. И. Замечаний нет

2. Слезин С. А. Замечаний нет

3. Щербак Ю. Б. Замечаний нет

4. Колосов С. Н. Замечаний нет 

5. Колосов Н. Н. Замечаний нет

6. Козловская Л. П. Замечаний нет

7. Жукова С. В. Замечаний нет

8. Дашук Л. Я. Замечаний нет

9. Жуковская Г. И. Замечаний нет

10. Грачев А. И. Замечаний нет

11. Сорокин А. В. Замечаний нет 

12. Ушакова Н. М. Замечаний нет

13. Колесникова Замечаний нет

14. Саниторова Замечаний нет

15. Дмитренко Е. А. Замечаний нет 

16. Петрова Т. К. Замечаний нет

17. Корогодина Е. А. Замечаний нет

18. Иванов Д. А. Замечаний нет

19. Шмитн Ю. С. Замечаний нет

20. Каловова Л. В. Замечаний нет

21. Ламцов В. М. Замечаний нет 

22. Быков А. М. Замечаний нет

23. Софронова Ж. Н. Замечаний нет

24. Великанова Е. Н. Замечаний нет

25. Голованова Т. Д. Замечаний нет 

26. Золотухина А. М. Замечаний нет

27. Удальцова Л. Н. Замечаний нет

28. Кашевская А. Н. Замечаний нет

29. Бобринева Г. Н. Замечаний нет

30. Бобринев Н. И. Замечаний нет 

31. Ивашкин Н. А. Замечаний нет

32. Нефедова В. Ф. Замечаний нет

33. Голубева Р. И. Замечаний нет

34. Голубев А. И. Замечаний нет

35. Мирошнико-
ва Н. А. Замечаний нет

36. Колесников Е. В. Замечаний нет 

37. Балакин Н. А. Замечаний нет

38. Васильев А. А. Замечаний нет

39. Снопок Ю. О. Замечаний нет

40. Карпова Н. Н. Замечаний нет 

41. Лушина Н. И. Замечаний нет

42. Жиляков И. С. Замечаний нет

43. Тишин Р. М. Замечаний нет

44. Селезнев В. И. Замечаний нет

45. Селезнев С. П. Замечаний нет 

46. Курта Г. З. Замечаний нет

47. Солнцева А. В. Замечаний нет

48. Березина И. А. Замечаний нет

49. Михайлова Н. М. Замечаний нет

50. Пикина И. В. Замечаний нет

51. Балакин В. Н. Замечаний нет 

52. Чухманов П. Н. Замечаний нет

53. Игнатьева Н. А. Замечаний нет

54. Чистякова О.В Замечаний нет

55. Дмитриев А. С. Замечаний нет 

56. Корогодин Г. В. Замечаний нет

57. Потапова А. В. Замечаний нет

58. Северюхина В. В. Замечаний нет

59. Старостина Р. К. Замечаний нет

60. Кириллова В. И. Замечаний нет

61. Каверина Н. И. Замечаний нет

62. Дегтярева О. И. Замечаний нет 

63. Шевченко Г. Н. Замечаний нет

64. Богданов А. Г. Замечаний нет

Заключение комиссии по землепользованию и застройке по результатам 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков в территориальной 
зоне Ж-4: дачные дома с земельным участком

Предложения и замечания, поступившие после публичных слушаний (после 27.04.2017 г.)

65. Романов А. А. В соответствии со схемой планируемых границ функциональных зон Генерального плана Сосновоборского городского округа земельные участки с кадастро-
выми номерами 47:15:0108002:263, 47:15:0108002:21 полностью находятся в функциональной зоне «зона застройки индивидуальными жилыми домами», 
земельный участок с кадастровым номером 47:15:0108002:20 полностью находится в функциональной зоне «зона озеленения общего пользования», земель-
ный участок с кадастровым номером 47:15:0108002:19 находится в функциональных зонах «зона озеленения общего пользования» и «зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами».

66. Михайлов Ю. В.

67. Дутова С. Н.

По результатам публичных слушаний по вопро-
су о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, комиссия 
по правилам землепользования и застройки 
решила: признать публичные слушания со-
стоявшимися, и рекомендует главе админи-
страции Сосновоборского городского округа 
принять решение о направлении материалов 
по результатам публичных слушаний в коми-

тет по архитектуре и градостроительству Ле-
нинградской области для принятия решения 
о предоставлении разрешения на запраши-
ваемый условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый 
Бор, ДНТ «Чибис», кад.№ 47:15:0108001:263,
кад. № 47:15:0108002:20, кад. № 
47:15:0108002:19, кад. № 47:15:0108002:21.

К настоящему заключению прилагается: про-
токол публичных слушаний от 27.04.2017 г.

Председатель комиссии: В. Б. Садовский
Первый заместитель председателя 
комиссии: В. Е. Подрезов
Заместитель председателя комиссии: 
В. С. Воробьев
Секретарь комиссии: С. Н. Дутова

Члены комиссии: 
А. А. Романов, В. Н. Галочкина, 
Ю. В. Михайлов, Н. В. Михайлова, Д. Г. Бойцов, 
Ю. Н. Шустова, И. В. Кудрявцев, А. Г. Соколова, 
Е. А. Кирьян, Д. А. Павлов, Е. И. Кострова, 
Д. А. Поничев, О. В. Мартынова, А. А. Павлов, 
П. В. Уваров, М. Б. Дмитревская, 
Л. С. Павленко

О награждении знаком отличия муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области «За содействие 
в развитии города Сосновый Бор» сотрудников МБУДО «Сосновоборская 
детская школа искусств «Балтика». Постановление от 21.04.2017 г. № 13 

Руководствуясь «Положением 
о знаке отличия муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской об-
ласти «За содействие в развитии 
города Сосновый Бор», утверж-
денным решением совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа от 24.03.2010 г. № 25, по-
становляю:

1. За многолетний плодотворный 
труд, личный вклад в реализацию 
культурных проектов, большую ра-
боту по эстетическому воспитанию 
юных музыкантов, наградить зна-
ком отличия муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области 
«За содействие в развитии города 
Сосновый Бор» Мисяк Татьяну Ан-

дреевну, преподавателя хора и фор-
тепиано муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного 
образования «Сосновоборская дет-
ская школа искусств «Балтика».

2. За многолетний труд, профес-
сионализм, большую плодотворную 
работу в деле эстетического вос-
питания и обучения подрастающего 
поколения, наградить знаком отли-

чия муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области «За содей-
ствие в развитии города Сосновый 
Бор» Артюхину Ольгу Сергеевну, пре-
подавателя фортепиано и концер-
тмейстера муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного 
образования «Сосновоборская дет-
ская школа искусств «Балтика».

3. Информацию о награждении 
знаком отличия муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области 
«За содействие в развитии города 
Сосновый Бор» разместить в город-
ской газете «Маяк» для сведения 
жителей города Сосновый Бор.

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



12 мая 2017 г.16

Знания
для чай-
ников

«Ангел
любви»

Стайная
рыба, по-
павшая
в пиццу

Облада-
тель
уязви-

мой пяты

Набор
слов без
содер-
жания

Апофеоз
в жизни
Золушки

Пиджак
в кос-
тюмной
иерархии

Гулял
по книге
«Сказки»

«Рас-
троен-
ный»
месяц

Река,
воспетая
Шоло-
ховым

Отсут-
ствие
дождей

Финиш
для

вычис-
лений

Сосуд
с округ-
лым
дном

На какой
реке
стоит
Пермь?

Имя
«крёст-
ного
отца»

Показа-
тель ал-
мазного
величия

Чёрный
пояс по

...

Супер-
гор-
бушка

«Коротко
остри-
женные
мысли»

Лентяй

Трава
с «суро-
вым

именем»

Олим-
пийский
медве-
жонок

Антич-
ное
клад-
бище

Школь-
ный не-
знайка

Отду-
шина в
пустыне

Жена
Игоря
Рюрико-
вича

Мандат
ново-
сёла

Изоли-
рованная

«кле-
тушка»

Степи
Арген-
тины

И гербо-
вая, и

периоди-
ческая

Привя-
занный
страж

Люди с
одного
древа

Общие
корни у
Ивана да
Марьи

«Барба-
досская
вода»

Весен-
ние

работы
в поле

Ушиб
«во
всей
красе»

«Мир»
Кубер-
тена

Проник-
нуть в
самую

...

Тюрьма-
музей
Англии

Звук
часов,
но это
не так

Расход
«бабок»

Кадочка,
похожая
на Чебу-
рашку

Оценка
в поэме
Маяков-
ского

Дебри

Возглас
в дет-
ских
играх

Измери-
тельный
стер-
жень

Завод-
ная
само-
крутка

Смола
веков

Три
лаптя
по-анг-
лийски

Вели-
чест-
венная
еда

Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 18-й стр.)

Очередное 
общее собрание 

ОНТ «Прибрежный» 
с о с т о и т с я

31 мая (среда) с 18.30 до 21.00
в помещении № 370 

здания городской администрации
Регистрация участников 

с 18.00 до 18.30
(Повестку дня см. на стенде товарищества)

Правление ОНТ «Прибрежный»

Объявление

Собрание 
СПС «Балтика»

28 мая в 13.00 
на территории АБК
Явка обязательна

Администрация

Объявление
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AОвен:
По-прежнему дела идут 

активно, с творческим азартом 
и новыми возможностями, на 
прочной основе взаимодей-
ствия с надежными партнера-
ми. И если возникают пробле-
мы, то причину следует искать 
в себе: либо слишком много 
берете на себя, либо слишком 
много обещаете, либо слишком 
много тратите.

BТелец:
Энергия, упорство и 

способность прогнозировать 
варианты событий помогут во-
плотить в реальность многое 
из задуманного, реализовать 
даже самые смелые проекты. 
Но не все так гладко — поду-
майте, не слишком ли многого 
требуете от своих соратников, 
при этом не особенно беспоко-
ясь об одобрении их деятель-
ности.

CБлизнецы:
Активность и пред-

приимчивость дадут хороший 
шанс улучшить свою жизнь. 
Вы продолжаете излучать оба-
яние, что обеспечивает попу-
лярность и интерес со стороны 
друзей и единомышленников, 
готовых поддержать ваши про-
екты. Но внимательно следи-
те за тем, чтобы не наделать 
долгов.

DРак:
Совместные дела с 

друзьями и коллегами спо-
собны обеспечить успех в 
карьерных делах и наладить 
надежные источники дохода. 
Сейчас главное - быть пози-
тивным и открытым новатор-
ским идеям и, отстаивая свои 
позиции, вести активный диа-
лог, а не навязывать свою не-
поколебимую убежденность 
в правоте.

EЛев: 
Перед вами продол-

жают открываться горизон-
ты, а знакомства с необычны-
ми людьми помогут активно-
му участию в новых проектах. 
Только следите за тем, чтобы 
ваша чрезмерная активность 
не стала большой причиной 
разногласий с вашими кол-
легами или проблемой во 
взаимоотношениях с руковод-
ством.

FДева:
Продолжается пре-

красное время для вашего 
профессионального развития 
и духовного роста. Так что путе-
шествуйте, осваивайте новые 
профессии, знакомьтесь с дру-
гими культурами и учениями - 
все это со временем пригодит-
ся и окупится со сторицей, как 
в материальном, так и в интел-
лектуальном плане.

GВесы: 
Наступившее время 

следует максимально исполь-
зовать для отдыха и восста-
новления своих сил. Будет осо-
бенно хорошо, если сможете 
отправиться хотя бы в неболь-
шое путешествие — получите 
весь спектр ярких впечатлений. 
А в еде постарайтесь проявлять 
умеренность, особенно это ка-
сается сладостей.

HСкорпион:
Вы не очень любите, 

когда кто-то вмешивается в 
вашу жизнь, но именно сей-
час помощь близких вам не 
повредит, а их советы окажут-
ся очень существенными и не-
обходимыми. Тем более, что 
вы, как как никогда, нуждае-
тесь в защите своих тылов и 
стараетесь достичь финансо-
вой стабильности и незави-
симости.

IСтрелец:
Позитивная вол-

на продолжает нести вас. 
 Многочисленные сторонники 
и единомышленники помога-
ют воплощать ваши планы и 
творческие замыслы в жизнь. 
Но  если они связаны с финан-
сами, все же лучше особенно 
их не рекламировать и не об-
суждать их с другими: так будет 
надежнее.

JКозерог:
Творческая энергия 

и активность на подъеме: 
можно продолжать реализо-
вывать все новые и даже са-
мые смелые мечты. Но эмо-
циональная сторона потре-
бует особенного внимания: 
если не сдерживать эмоции, 
то проблем не оберешься не 
только со своими домочад-
цами, но и с коллегами и на-
чальством.

KВодолей:
Появилась возмож-

ность серьезных заработков, 
обретения финансовой ста-
бильности. Это поможет не 
только покрыть текущие рас-
ходы, но и попытаться осу-
ществить задуманные планы. 
А с друзьями лучше не заво-
дите баталий на идеологиче-
ской почве — лучше больше 
отдыхать.

LРыбы:
Время, когда, объеди-

нив усилия с друзьями и со-
трудниками для решения со-
вместных денежных вопросов, 
можно найти новые возмож-
ности заработка и источники 
доходов. А вот с родственни-
ками нужно быть предельно 
дипломатичными, иначе ссо-
ры могут вспыхивать даже на 
пустом месте.

Перед вами продолжают открываться новые горизонты
Авторский гороскоп на неделю с 11 по 18 мая от Валентины Шеповаловой

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

https://vk.com/club79819125
8-921-641-59-148-921-641-59-14
8-953-172-83-418-953-172-83-41

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ЕвгенийЕвгенийТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦЫ

ПРИГЛАШАЕМ:

УБОРЩИЦ

15 мая с 14.00 до 16.00 • ЦРЛ «Гармония», пр. Героев, д. 63 А
КОНСУЛЬТАЦИИ • КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДБОР • ВЫЕЗД НА ДОМ ПО ЗАПИСИ

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (СПб)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА АППАРАТА Батарейки (1 упаковка): 200 руб.
Цена аппарата от 7000 руб.ПРОВЕРКА СЛУХА + АУДИОГРАММА
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ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

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

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

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

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

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

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

устройство зарядки аккумуляторов до 12в.; авто- 
электрокомпрессор-фонарь; запчасти новые: (стартер-
Волга,Уаз), Гл.тормозн. и раб. цилиндры; запчасти 
(Тойота-Карина,Калдина): диск колеса (5отв) новый; 

стойка-амортизатор,пружины (перед.,задн). Бампер задн. 
«Клюгер. Хайлендер»; шины 185/70 (BrillaNTIS (50% годн.

летние) с дисками (сталь 5отв); шины 175/65 (40% 

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

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

Разное

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

монеты зарубежных стран. Тел. 4-86-03, звонить в  
пятницу и субботу.

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

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

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

кассетный аудио плейер с функцией диктофона, стерео,  
в комплекте с наушниками и кассетами с записями песен 
В. Высоцкого – 15 кассет, И. Крутого, В. Кузьмина и дру-
гих «звезд» эстрады. Всего более 50-ти кассет. Недорого. 
Тел. 2-34-52.

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

новое кресло-туалет, в упаковке, цена 3700 руб.  
Тел. 8-921-562-80-75.

новое кресло-туалет, в упаковке, цена 3700 руб.  
Тел. 8-921-345-37-19.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

л инолеум 10 кв.м., фирма «Nokia», цвет светло-кофейный, 
цена 5000 руб.; тренажер «Кардио», мало б/у., цена 5000 
руб. Самовывоз. Тел. 8-931-202-20-76.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 ковра 3х4,5 м., 2х3 м., 1х1,9 м.; самовар на углях,  
цена договорная; уголок алюминиевый 20х20 мм., длина 
2 м. 3 шт.; удлинитель 40 м.; очень красивые шахматы 
ручной работы, цена договорная; нарды ручнойработы, 
фишки – камень, хороший подарок, цена договорная. 
Тел. 8-904-647-97-46.

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

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

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

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

Мебель
диван финский, раскладной, мало б/у, длина 1600 мм., цена  

8000 руб. Тел. 8-921-899-87-21.
1,5-спальный диван, цена 3000 руб. Тел. 8-921-650-03- 

58.
3-створчатый шкаф 140х75 для кухни или дачи (светлый)  

от чешской кухни. Тел. 8-921-338-62-01.
3-створчатый плательный шкаф (шифоньер), цвет ко- 

ричневый, 144х58 см., в хорошем состоянии. Недорого. 
Тел. 8-911-286-22-70.

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

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

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

диван-кровать, еврокнижка, без подлокотников, в хор.  
состоянии, спальное место 200х120 мм., большой ящик 
для белья, небольшой дефект обивки, цена 4000 руб., торг 
уместен. Тел. 8-905-274-18-96.

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

Бытовую технику, электронику

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

большой телевизор «LG», цена 3000 руб.; перенос- 
ная 2-конф. газовая плита в чемоданчике (2 баллона).
Тел. 8-904-647-97-46. 

холодильник «Ока», цена 1500 руб. Самовывоз.  
Тел. 8-911-100-06-39.

новый верх к 3-конфорочной эл. плите. Тел. 8-929- 
100-75-96.

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

МЕНЯЮ  стиральную машину «МиниВятка» в новом со-
стоянии на стир. машину «BOSCH», б/у. Тел. 4-29-96.

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

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

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

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

Одежду, обувь

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

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

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

настоящие  унты, «белый медведь внутри, бурый снаружи»,  
цена 5000 руб. Тел. 8-904-647-97-46.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

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

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

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

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

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

вывозим сами ванны, батареи, холодильники, сти- 
ральные машины, АКБ, автолом. Тел. 8-904-515-42-60,  
Артур, до 21 часов.

Поздравления, реклама, объявления — 2-22-93

9 мая исполнилось 95 лет ветерану 
Великой Отечествен ной войны, 

ветерану Вооруженных Сил, 
ветерану атомной энергетики

и промышленности,
полковнику в отставке

Ивану 
Васильевичу 

Шишкину
В 1942 году был 
призван в Красную 
Армию. 

В 1943 году в звании лейтенан-
та был направлен для прохожде-
ния службы в Дальневосточный 
военный округ, где в составе 57-го 
мотострелкового полка 12-ой мо-
тострелковой дивизии в 1945 году 
участвовал в войне с Японией.
С 1969 по 1974 год проходил во-
енную службу в г. Сосновый Бор в 
военно-строительных частях Ми-
нистерства среднего машиностро-
ения в должностях зам. командира 
полка по политчасти, командира 
полка.
За весь период военной службы 
Ивана Васильевича всегда отличали 
высокий профессионализм, порядоч-
ность и активная жизненная по-
зиция. На протяжении многих лет 
Иван Васильевич проводил большую 
военно-патриотическую работу в 
воинских частях и школах города.
За участие в Великой Отечествен-
ной войне и безупречную службу в 
Вооруженных Силах имеет боевые 
и правительственные награды.
Поздравляем Вас, уважаемый Иван 
Васильевич с Днем рождения!
Желаем доброго здоровья, бодро-
сти и семейного благополучия!
Совет ветеранов СУС,
Совет ветеранов УВСЧ,
товарищи и сослуживцы

Уважаемые, дорогие наши 
медицинские сестры 
Медсанчасти № 38

ФМБА России!
В этот праздничный день все теплые 
и нежные слова на свете хочется по-
желать вам. Мы поздравляем вас от 
всей души с этим замечательным 
праздником Днем медицинской се-
стры! Хотим сказать вам большое 
спасибо за ваш бескорыстный труд, 
за годы жизни, посвященные медици-
не. Желаем вам оставаться таки-
ми же добрыми, сильными и вместе с 
тем очень ответственными и забот-
ливыми. Пусть улыбка радости и сча-
стья, как можно чаще озаряет ваши 
лица. Желаем, чтобы вас окружали 
только добрые и верные друзья и лю-
бящие люди. Пусть все печали и беды 
обойдут вас стороной, пусть сбудут-
ся все ваши мечты. Спасибо за то, 
что вы есть у нас!

В. П.Филин, начальник ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 38 ФМБА России
Е. М. Прохорова,
председатель профкома

Совет ветеранов войны, труда, право-
охранительных органов Сосновобор-
ского городского округа с прискорбием 
сообщает, что на 87-м году жизни скон-
чался ветеран Великой Отечественной 
войны, житель блокадного Ленинграда

Владимир
Александрович
РИЕХАКАЙНЕН

В. А Риехакайнен прожил тяжелую и 
достойную жизнь. Всегда занимал ак-
тивную жизненную позицию. Участво-
вал во всех значимых городских ме-
роприятиях. Благодаря его инициати-
ве и настойчивости был установлен 
памятный камень на месте деревни, 
которая была сожжена фашистами во 
время Великой Отечественной войны. 
В. А. Риехакайнен был достойным се-
мьянином, воспитал троих детей, вну-
ков и правнуков.
Выражаем соболезнования семье и 
близким. В наших сердцах сохранится 
светлая память об этом порядочном и 
достойном человеке.

Совет ветеранов войны, труда, право-
охранительных органов Сосновобор-
ского городского округа с прискорби-
ем сообщает, что 29 апреля на 93-м году 
ушла из жизни участник Великой Отече-
ственной войны 

Анжелика Викентьевна
КЕЙДО

А. В. Кейдо служила в действующей 
армии с октября 1943 по август 1945 
года в должности сержанта 13-ой воз-
душной армии. Участвовала в снятии 
блокады Ленинграда, освобождении 
городов Барановичи, Бреста, Лодзи 
и др., дошла до Берлина. Награждена 
Орденом Отечественной войны 2-ой 
степени, медалью Г. К. Жукова и меда-
лью «За победу над Германией», юби-
лейными медалями. Кейдо А. В. бы-
ла ярким, неординарным человеком. 
Воспитала дочь и сына.
Выражаем соболезнования семье и 
близким.

Н. Г. Ларина, председатель
Совета ветеранов

Ответы на сканворд № 17,
опубликованный на 16-й стр.
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ОТДАМ
отдам в заботливые руки собак и кошек. Тел. 8-905- 

254-46-42.
швейную машинку «Подольская» в раб. состоянии.  

Тел. 8-900-586-41-70.
телевизор «Sony» на детали. Тел. 8-981-725-71-79, 8-911- 

087-09-46.
лекарства: Де-Нол 120 мл.; Ганатон 50 мл.; Метронидазол  

250 мл.; Нольпаза; Омез 20 мл.; гель Контрактубекс. Срок 
годности не истек; детский горшок, мало б/у., не стульчик. 
Тел. 8-950-040-39-25, с 8 до 21 ч.

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

ИЩУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗНАКОМСТВА
женщина 55 лет, без вредных привычек, желает познако- 

миться с мужчиной для серьезных отношений, возраст от 
50 до 60 лет, без вредных привычек. Иногородних просьба 
не беспокоить. Тел. 8-921-881-58-89.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 
дачи в ДНТ «Ручьи», «Южное», «Эхо», «Березовая роща»,  

«Ручьи». С жилым домом. Тел. 8-921-358-36-75.
дачу в «Энергетике», участок 11 соток, 2-этажный  

кирпичный дом. Тел. 8-921-309-17-60.
2-этажный дом 100 м; (пеноблок) на участке 10 сот,  

7 км до города СНТ «Ромашка», пригоден для постоянного 
проживания, в 500 м. от озера. В доме 3 жилые комнаты, 
кухня, с/у, и котельная. Участок 10 соток, разработан, 
ухожен, имеется баня, колодец с пит. водой. В 500 м. 
автобусная остановка, в пешей доступности магазин. 
Цена 3,15 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в ДНТ «Балтийское» 10 соток, в собствен- 
ности, раскорчеван, имеет хор. подъезд, все взносы 
включая за подключение эл-ва оплачены. Озеро в 800 
м., остановка общ. транспорта в 300 м. Цена 420 тыс. 
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок 15 сот в д. Воронкино (с. Копорье) Ломоно- 
совского р-на, участок разработан, имеется подъезд, 
столб эл-ва по границе участка, рядом речка, лес. Про-
писка, выполнено межевание, док-ты готовы к продаже. 
Тел. 8-8-921-307-64-97.

разработанный земельный участок в СНТ «Пассаж»,  
10 соток, озеро и остановка общ. транспорта в 300м., 
подведено электричество, хороший подъезд. Цена 425 
тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в СНТ «Клен», площадью  10 соток, оформлен  
в собственность, имеет подъезд, установлены столбы 
электричества. Цена 290 тыс. руб. Тел. 8-921-307-
64-97.

земельный участок 9 соток (можно 18) в д. Коваши,  
разработан, в 300 м. огромный пруд-озеро и река Коваш. 
До залива с песчаными пляжами 10 мин. на машине, 
рядом лес. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

разработанный участок  ИЖС в с. Копорье, 15 соток,  
хороший подъезд, столбы эл-ва по границе участка. 
Копорье – село с развитой инфраструктурой, школа, 
дет. сад, амбулатория, магазины, хорошее автобусное 
сообщение с г. Сосновый Бор и Ломоносов. Цена 350 
тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в СНТ «Ромашка», 70 кв.м., на ухоженном, раз- 
работанном участке, площадью 10 соток. На участке 
расположены колодец с питьевой водой, просторная 
баня с комнатой отдыха, теплица и два сарая. Оста-
новка общественного транспорта и магазин в 200 м., 
карьерное озеро в 500. Кусты, плодовые деревья. Цена 
2,6 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Керново, ИЖС, 11 соток, уча- 
сток раскорчеван и полностью разработан, готов под 
строительство дома. В деревне есть прописка, останов-
ка и магазин в 300 м., Финский залив в 500 м., эл-во 15 
кВт. Цена 1,4 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Медик», площадью 12  
соток. Участок разработан, имеет хороший подъезд. 
Вступительные и целевые взносы в ДНТ полностью 
оплачены, электричество 15 кВт, карьерное озеро и 
остановка общественного транспорта в 500 м. Цена 
570 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

коттедж 200 кв.м в ДНТ «Весна», возможна прописка.  
2-этажный дом, 2015 года постройки с полной вну-
тренней отделкой, с мебелью и бытовой техникой. На 
земельном участке 6 соток выполнены ландшафтные 
работы, есть интернет, спутниковое телевидение. До 
озера с песчаным пляжем 300 м, до остановки 400 м, 
до г. Сосновый Бор 5 км. Тихое спокойное место, отлично 
подходит для постоянного проживания и отдыха. Цена 
8,8 млн. руб. Звоните!  8-921-422-63-69.

2-этажн. дом 98 кв.м в СНТ «Новокалищенское-1» из  
газобетона, без наружной и внутренней отделки, на 
утепленной плите, большая кирпичная печь, утепление 
кровли 200мм. Строили для себя. Продается в связи с 
переездом. На участке 6,5 соток есть сруб 3х4+2, ко-
лодец, теплица, деревья, кусты, грядки. Электричество 
15кВт. До г. Сосновый Бор всего 5 км., до карьеров 500 
м., остановка 500 м.В собственности. Цена 2 млн. руб. 
Звоните! 8-921-422-63-69.

дачу 59 кв.м в с/т «Дружба». Дом кирпичный, печ- 
ное отопление. На участке 6,7 сотки, расположены: 
колодец для полива, хоз.постройка, металлическая 
теплица, плодовые деревья и кусты. Электричество. 
Рядом лес. До г.Сосновый Бор всего 7км., остановка 
500 м.В собственности. Цена 1,1 млн. руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

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

у часток 12 соток ДНТ «Лотос».  Высокий, сухой, разрабо-
танный. Природный грунт участка – песок. Можно сразу 
приступать к строительству. На участке имеется земля для 
посадок. Электричество 15кВт, до карьера с песчаным 
пляжем 600 м, планируется газ. Тихое, спокойное место, 
до города Сосновый Бор 6 км, в собственности. Цена 550 
тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 9 соток в садоводстве «Ольха». Разработанный,  
ровный участок засеянный газоном, основание песчаное, 
сверху плодородный грунт, сделан въезд, до Северного и 
Южного карьеров с песчаным пляжем 1,5 км., остановка 
700 м., до г. Сосновый Бор 8 км., электричество осенью 
2017 г. (по границе участка стоит столб, за электричество 
уже оплачено), тихое, спокойное место, в собственности. 
Цена 320 тыс. руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

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

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

участок в лесной экологически чистой зоне, 15 соток,  
д. Новое Гарколово. ИЖС, электричество, летний домик, 
поликарбонатная теплица 12 м., баня-сарай, плодово-
ягодные посадки, речка в 15 метрах, участок ухожен. 
Недалеко от Финского залива. Охота. рыбалка. Если вы 
любите тишину —это для вас. Срочно! Недорого! Торг 
уместен. Тел. 8-911-788-26-66.

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

дачу (участок 6,7 соток (по факту 8), дом 48 кв.м.) Дом  
из пено-газобетона, стоит на ленточном фундаменте, 
утеплен, эл. проводка. Баня, колодец, ТВ. До озер 4 мин. 
на машине. До КАДа 40 км. Тел. 8-921-908-80-16.

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

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

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

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

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

песке, комната отдыха и погреб отделены. От хо-

зяина. Тел. 8-981-120-84-00.

2-этажн. лодочный гараж на берегу реки Коваши. Цена  
870 тыс. руб. Тел. 8-921-095-22-60.

Комнаты, ДГТ
комнаты на ул. Мира, 3, пл. 12 и 18 м., на ул. Космо- 

навтов,  26, пл. 14 и 12 м. Тел. 8-921-358-36-75.

 1-комн. квартиры
1-комн. кв. ул. Солнечная, 9, этаж 4/5; Кр. Фортов, 6,  

этаж 3/5.Прямая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.
1-комн. кв., кухня 9 кв.м., кирпичный дом, около мэрии.  

Тел. 8-921-987-67-38.
1-комн. кв. на ул. Ленинской. Площадь 31 кв.м., ком- 

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

 2-комн. квартиры
2-комн. кв.в 9 мкр, этаж 4/5, по цене 2600 тыс. руб.  

Тел. 8-921-927-06-66.
2-комн. кв. недорого на ул. 50 Лет Октября, 14, этаж 1/5  

и Комсомольская, 7, этаж 4/4. Тел. 8-921-358-36-75.
2-комн. кв. на ул. Сибирская, 12, общ. пл. 44,5 кв.м.,  

жил. пл. 30,4 кв.м., кухня 6 кв.м., этаж 5/5, балкон. 
Прямая продажа, от собственника. Состояние среднее. 
Цена 2650 тыс. руб. Тел. 8-921-942-46-28.

2-комн. кв. в кирпичном точечном доме, этаж 7. Комна- 
ты раздельные, 21 кв.м. с балконом и 11 кв.м., большая 
кухня 8,5 кв.м. с балконом, с/у. раздельный. Поменена 
вся сантехника, батареи новые, стояки медь, пол стяжка 
(ламинат+паркетная доска), натяжные потолки. Прямая 
продажа. Подходит под ипотеку. Один собственник. До-
кументы готовы.Тел. 8-965-795-78-25.

3-комн. квартиры
3-комн. кв. ул. Солнечная, 35, цена 3600 тыс. руб.;  

ул. Солнечная, 57, цена 7450 тыс.руб. Тел. 8-921-
927-06-66.

3-комн.кв. в хорошем состоянии пр. Героев, 5.  
Тел. 8-921-987-67-38.

3-комн.кв. в с. Копорье, площадью 66 кв.м. 2 этаж,  
кирпичный дом, кухня 8,5 кв.м., комнаты 12, 9, 16 
кв.м., кладовка и просторная застекленная лоджия. 
Копорье – село с развитой инфраструктурой, в 25 км. 
от Соснового Бора, на территории села: дет. сад, школа, 
амбулатория, сетевые магазины «Магнит» и «Пятерочка». 
Цена 3,1 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

 4-комн. квартиры
4-комн. кв. по цене 3400 тыс. руб. Этаж 4/5. Тел. 8-921- 

927-06-66.
4-комн. кв. на Липовском 5А. Тел. 8-921-987-67-38. 

СДАЮ

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

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

2-3-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой для  
руководителя (Евро), ИТР, рабочих, организаций. Соб-
ственник. Тел. 8-921-384-55-09.

СНИМУ

1-2-3-комн. кв., гараж
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. Предо- 
плата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 7-09-85, 
8-911-114-13-63.

гараж в черте города. Тел. 8-911-999-80-12. 

КУПЛЮ

квартиры, гараж, зем. участок
комнату у собственника. Тел. 8-921-394-22-70. 
1-2-3-комн. кв. у собственника. Помогу подобрать  

варианты обмена. Тел. 8-905-227-68-77.
1-2-комн. кв. у хозяина, не крайние этажи. Рассмотрю  

все варианты. Тел. 8-952-211-18-14.
земельный участок в районе Соснового Бора, рассмо- 

трю варианты с домом. Агентов прошу не беспокоить . 
тел. 8-981-756-53-14

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

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

Выражаем сердечную благодар-
ность за моральную и материаль-
ную помощь и поддержку в труд-
ный период, организацию и прове-
дение похорон нашего любимого 
папы, дедушки, мужа

 Михаила Степановича 
КРАСКО

— администрации г. Сосновый Бор 
и лично главе В. Б. Садовскому, кол-
лективу Центра развития творче-
ства, руководству ЦМСЧ № 38 
В. П. Филин, заведующему город-
ской поликлиникой О. В. Тенчурину, 
коллективу ресторана «Амароне» 
в лице О. Н. Борцовой, коллективу 
и руководству Холдинга “ТИТАН-2” 
и лично Г. М. Нагинскому, коллекти-
ву 3-го хирургического отделения 
ПСПбГМУ им. Павлова, в особен-
ности врачу-хирургу А. А. Каманину, 
воспитанникам и ученикам Михаи-
ла Степановича. Особенно бла-
годарим за чуткость, понимание и 
непосредственное участие семью 
Жуковых, а также всех родных, дру-
зей и близких, разделивших с нами 
горе нашей утраты.
Семья Краско



12 мая 2017 г.20 Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

пт: 
-1...+7

вт: 
+2...+9

сб: 
+3...+11

ср: 
+6...+13

вс: 
+3...+13

чт: 
+7...+13

пт: 
+7...+14

пн: 
+1...+7

Прогноз погодыПрогноз погоды Торопиться не надо... 
Завтра ветер переменится, завтра, прошлому взамен, 
Он придет, он будет тёплый, ласковый,
Ветер перемен.
Застуженные холодным дыханием нынешнего мая, мы ещё не доверяем 
тёплому прогнозу. Нас, которых не поразишь майским снегом, удивляет 
возможность тёплого ветра: настоящего, весеннего. И правильно. Потому что 
в понедельник вновь задует холодный и колючий Норд. На пару дней. Чтобы 
мы привыкали к приходу весны постепенно.  

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

  8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.
П Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К ИП Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н

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

 перевозкиГРУЗО 8-904-639-34-32

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
 8-921-445-47-49

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
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