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Анатолий Стаселько,
Ветеран, журналист 
«Маяка» с 1984 года

Маяку — 35!
Это много и мало.
Кратко если сказать —
Это зрелость настала.

Не «Маяком» вначале был,
А «Маяком прогресса»,
И он начало положил
Сосновоборской прессе.

«Маяк» приходит в каждый дом.
Все новости — с доставкой!
Мы жить привыкли с «Маяком»,
Что напечатан в красках.

«Маяку» — что пожелать
В день особый этот?
В ногу с городом шагать,
Града летопись писать,
Юбилеи отмечать
И многи-многи лета!

35 лет 
в пути:
От «Маяка 
прогресса» — 
к прогрессу 
«Маяка»!
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Мир городской газеты на-
сыщен событиями, и он уди-
вителен. Потому что отра-
жает окружающую жизнь 
во всем ее многообра-
зии. В итоге происходящее 
в далекие годы мы восста-
навливаем и вспоминаем 
во многом благодаря тому, 
что те события были зафик-
сированы на газетных стра-
ницах. Десятки корреспон-
дентов в общей сложности 
трудились сначала в «Ма-
яке прогресса», потом — 
в «Маяке». Тысячи стра-
ниц, десятки тысяч публи-
каций… Городская газета 
рассказывает и зажигает, 
информирует и развлека-
ет, задает вопросы и помо-
гает решить проблемы, со-
провождает рождение но-
вых звезд и не дает забыть 
героев и важные события. 
И каждый день пишет го-
родскую историю. Давайте 
оглянемся на становление 
«Маяка», неразрывно свя-
занное с историей Сосно-
вого Бора.

Этапы боль-
шого пути 

Год 1984. Сосновому Бо-
ру — 11 лет. Его жителям 
в среднем тогда — 26 лет. 
Страна идет к коммуниз-
му. Уверенно смотрящему 
в будущее молодому городу 
давно пора иметь собствен-
ную газету. Ведь до сих пор 
единственным информаци-
онным изданием был тогда 
для всего Ломоносовского 
района, включая наш город, 
«Балтийский луч». И вот, 
3 января выходит первый 
номер «Маяка прогресса». 
Хотя старожилы могут пом-
нить, что этот первый номер 
по техническим причинам 
попал в квартиры сосново-
борцев 4 января.

Тираж — 7614 экземпляров, 
цена — 3 копейки, объем — 
4 полосы (то есть страницы), 
выходит три раза в неделю. 
Жизнь газеты началась!

Год 1991. Распад СССР, ре-
форма цен, чеченский кон-
фликт, августовский путч 
(ГКЧП). Коммунистическое 
будущее тает и пока ничем 
не заменяется. В этих усло-
виях «Маяк», по решению 
коллектива редакции и опи-
раясь на мнение откликнув-
шихся на опрос читателей 
по поводу нового названия, 
укорачивает его, избавляясь 
от «прогресса».

Год 2005. Прошла монети-
зация льгот, сопровождае-
мая протестами пенсионеров. 
В России впервые отмечают 
День примирения и согла-

Из прошлого — в будущее 
Как «Маяк» 35 лет продолжает отражать 
и вести историю Соснового Бора

ГЛАВНЫЕ 
РЕДАКТОРЫ 
«МАЯКА»:

Николай Сбитнев — 
1984–1995 гг., 
1998–2002 гг.

Алексей Нуштаев — 
1995–1998 гг.

Елена Кострова — 
с января 2003 г.

сия — 4 ноября (а праздник 
7 ноября отменен). Сергей 
Кириенко назначен главой 
Росатома. А «Маяк» начал 
выходить в цвете (при том, 
что многие газеты в Лено-
бласти до сих пор — черно-
белые), и с тех пор газетная 
фотоистория города пишет-
ся в красках.

Год 2006. Массовые бес-
порядки в Кондопоге, под-
писан закон о материнском 
капитале, запущена рефор-
ма атомной энергетики… 
А у «Маяка» появился соб-
ственный сайт. Теперь исто-
рия города хранится не толь-
ко в бумажном, но и в элек-
тронном виде и стала намно-
го более доступной.

Год 2008. Третьим прези-
дентом РФ стал Дмитрий 
Медведев, Владимир Путин 
избран председателем пар-
тии «Единая Россия». Впер-
вые в конкурсе Евровидение 
побеждает российский ис-
полнитель — Дима Билан. 
В стране и в Сосновом Бору 
ощущается всемирный кри-
зис. Чувствует его и «Маяк», 
но все-таки выживает (в от-
личие от многих других га-
зет), однако начинает выхо-
дить два раза в неделю вме-
сто трех, увеличив при этом 
число страниц.

Год 2016. Закончилась бес-
платная приватизация, про-
шел первый пуск с космо-
дрома «Восточный», вовсю 
действуют санкции и анти-
санкции, экономическая си-
туация в стране осложняет-
ся. В этих условиях «Маяк», 
чтобы не только выжить, 

но и развиваться, принима-
ет смелые и неожиданные 
решения. Во-первых, идя 
в ногу со временем, обнов-
ляет сайт и по сути делает 
из него местное, почти кру-
глосуточное информагент-
ство. А во-вторых, с июля 
25 тысяч экземпляров газе-
ты (!!!) начинают бесплатно 
(!!!) разносить по всему горо-
ду — практически в каждую 
квартиру. «Маяк» теперь вы-
ходит только раз в неделю. 
Но зато значительно активи-
зируется в соцсетях, поддер-
живая постоянный прямой 
контакт с сосновоборцами.

Не просто 
выжить, 
а стать лучше 

Во времена, когда все пред-
рекают скорую смерть бу-
мажной прессы, жизнь го-
родской газеты нелегка. 
Особенно, если эти же вре-
мена сопровождаются бур-
ными переменами в окру-
жающей жизни. Наши лю-
бимые читатели не знают, 
сколько раз за минувшие го-
ды «Маяк» стоял на грани 
закрытия, и причины этому 
были не только экономиче-
ские. Но выстоял, и продол-
жает освещать все городские 
события.

Работы в условиях совре-
менных технологий, конеч-
но, прибавляется. Журна-
листам приходится все вре-
мя учиться, осваивая новые 
технические «фишки» и со-
вершенно невероятную со-

временную терминологию. 
А куда деваться — за вре-
менем надо успевать! Ведь 
недаром один из главных на-
ших девизов «Держите курс 
на «Маяк»!

Люди 
и их дело 

Делать газету, а также под-
держивать сайт и соцсети, — 
дело нелегкое и, прямо ска-
жем — практически кру-
глосуточное. Очень ответ-
ственное. Довольно нервное, 
особенно учитывая то, что 
журналисты все время ока-
зываются между горожана-
ми и властями. Горожане уве-
рены, что журналисты недо-
статочно критикуют власти. 
А власти, наоборот, увере-
ны, что слишком уж… А еще 
газета — дело очень инте-
ресное: сколько тем, сколь-
ко историй, сколько героев 
и антигероев, сколько та-
лантов, встреч, путешествий 
и исследований! Штатные 
и внештатные журналисты 
«Маяка» всегда в гуще со-
бытий и стараются отразить, 
написать, донести не только 
правдиво, но и интересно.

В разные годы в штате «Ма-
яка» трудились Елена Жи-
лина, Лина Зернова, Нина 
Кармалитова, Геннадий Са-
фонов, Мария Куликова, 
Инга Егорова, Ольга Дома-
шенко, Юлия Панченко. Нас 
навсегда — и это тяжело про-
износить — покинули Юрий 
Сидоренко, Виктор Попо-
вичев, Наталья Козарезова, 
а также нештатный, но все 

свои трудовые годы просо-
трудничавший с «Маяком» 
Карл Рендель. В строю (хо-
тя уже давно на пенсии) 
остается старейший работ-
ник «Маяка» Анатолий Ста-
селько, который и сегодня, 
из не самого близкого к нам 
Великого Новгорода, почти 
регулярно присылает свои 
статьи и заметки, и мы это-
му очень рады.

В разные годы в «Маяк» 
писали и пишут: Евгений 
Тюрин, Владимир Погоре-
лов, Артем Буглов, Светлана 
Петрова  и еще все вы, наши 
дорогие читатели, наши со-
сновоборцы!

Проекты 
и планы 

«Маяк прогресса», а впо-
следствии «Маяк» всегда ис-
кал что-то новое. В свое вре-
мя выходил так называемый 
«Уик-энд» — номер по чет-
вергам, с попыткой развлека-
тельной тематики. Периоди-
чески появлялась «детская 
страничка», где пробовали 
свои перья юные корреспон-
денты. Выходили тематиче-
ские номера, посвященные 
крупным городским пред-
приятиям. Несколько лет 
в газете выходила страни-
ца ЛАЭС. В 2014 году «Ма-
як» запустил уникальный 
проект — «газета в газете» — 
под названием «Мой город». 
За два года его выпуска 
в «Моем городе» было опу-
бликовано множество крае-
ведческих материалов и ин-
тервью с известными сосно-
воборцами. Прошел по на-
шим страницам такой про-
ект, как «Сосновоборская 
рота», где к юбилею Победы 
мы рассказали обо всех тогда 
живущих в городе ветеранах 
Великой Отечественной.

На сайте был сделан уди-
вительный проект «Было-
стало» — где каждый жела-
ющий может, двинув грани-
цу фотографии, переехать 
из настоящего в прошлое на-
шего города, и наоборот.

А сколько котиков и соба-
чек вместе с общественной 
организацией «Котопес», 
благодаря рубрике «Алло, 
мы ищем хозяев», нашли 
свои дома!

«Маяк» не останавливает-
ся в своем движении, в своём 
развитии, и мы хотим и в бу-
дущем радовать и удивлять 
сосновоборцев плодами на-
шей совместной с вами ра-
боты.

Ваша редакция «Маяка» 

Сегодня над 
«Маяком» 
работают:
Елена Ко-
строва, 
Александр 
Варламов, 
Елена Лаан-
салу, Юлия 
Кобилаш, 
Нина Кня-
зева, Юрий 
Шестернин, 
Станислав 
Селин, Люд-
мила Цуп-
ко, Ирина 
Доронина, 
Елена Жи-
лина, Елена 
Колпащико-
ва, Валерия 
Досмотро-
ва и Степан 
Савенко
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Дорогие друзья!
Коллектив газеты «Маяк» отме-

чает славный юбилей. 35 лет на-
зад — 3 января 1984 года — вышел 
в свет первый выпуск городской 
газеты «Маяк прогресса». С этого 
момента начался долгий, трудный, 
но интересный путь главного пе-
чатного органа Соснового Бора.

«Маяк» всего на десять лет мо-
ложе нашего города. Благодаря та-
лантливым профессионалам, пер-
вым журналистам, приехавшим 
освещать события всесоюзной про-
мышленной стройки, о молодом го-
роде атомщиков узнала вся страна. 
Благодаря их усилиям и инициати-
ве, поддержке органов власти и об-
щественности в Сосновом Бору на-
чала издаваться собственная газета.

Новости, репортажи, интер-
вью — корреспонденты «Маяка» 
всегда в центре событий. Каж-
дый новый номер — плод большой 
работы слаженного коллектива. 
Журналисты издания удостаива-
ются самых высоких профессио-

нальных премий. И не зря гово-
рят, что СМИ — четвертая власть: 
не раз информация, подготовлен-
ная корреспондентами, станови-
лась поводом для широкого обще-
ственного обсуждения или при-
нятия решений органами власти. 
Вместе с горожанами газета пере-
живает все этапы жизни нашего 
города, ежедневно создавая лето-
пись Соснового Бора.

35 лет — время силы и зрелости, 
когда опыт дает уверенность для 
новых свершений, для покорения 
новых высот. Сегодня газета при-
ходит в каждую квартиру, редак-
ция активно осваивает интернет-
пространство — стремится быть 
ближе к своим читателям.

От имени всех сосновоборцев по-
здравляем коллектив газеты «Ма-
як» с юбилеем. Искренне желаем 
успехов и удачи, не терять профес-
сиональной хватки и оставаться 
тем источником, с которым сверя-
ют курс и на который ориентиру-
ются в любую непогоду!

11 января 2019 г. «Маяк»!

Вот не хотелось произносить баналь-
ность. Типа — здравствуйте, вот 

и снова мы вместе. А с другой сторо-
ны, что делать, если жизнь во многом 
из этого — простого и понятного — со-
стоит? И может быть, в этом и счастье, 
и радость — когда хорошее и привычное 
повторяется?

И тогда почему бы не порадоваться 
той малости, что мы действительно мо-
жем снова с нашими читателями поздо-
роваться? Тем более, если задуматься, 
ведь это на самом деле не такая уж ма-

лость — встретиться, прожив вместе еще один год, и уж 
тем более очередные пять лет (в большей степени ши-
роко мы о себе вспоминаем каждую круглую дату).

Вы уже поняли, что за эту минувшую информационно-
революционную пятилетку и в мире, и в «Маяке» очень 
многое что изменилось. Скажем прямо — его могло уже 
не быть. Как потихоньку уходят, исчезают с медийной 
карты Ленинградской области, или находятся на грани 
закрытия, различные издания. И не только газеты.

Но это точно не наш путь, решили мы в редакции 
газеты, которая изначально, как почти все вы знаете, 
называлась «Маяк прогресса». Все ж таки есть что-то 
в этом — как вы лодку назовете… Ну а к тому момен-
ту, несколько лет назад, когда стояли на перепутье — 
в какую сторону дальше плыть-бежать — наткнулись 
на нужный посыл писательницы Энн Ламотт: „Маяк 
не носится по всему побережью в поисках лодки, ко-
торую можно спасти. Он просто стоит на одном месте 
и светит.“

Вот! Светить — но уже в другом ключе и масштабе. 
Правда, бегать пришлось еще больше, но уже не в по-
исках лодки, тем более одной. Куда более мощные лу-
чи нашего «Маяка» стали притяжением и ориентиром 
для многопалубных кораблей в многоликом информа-
ционном море, особенно с учетом интернета.

За почти уже три года работы в режиме — газета 
в каждую городскую квартиру — многие сосновоборцы, 
наконец, поверили и привыкли, что она, как по мано-
вению волшебной палочки, действительно так и при-
ходит в дома, без подписки и бесплатно. Был неболь-
шой сбой во второй половине уже минувшего трудного 
года, но мы не сдались. Не остался в стороне и город. 
Хоть и не любят многие наши читатели официальную 
документацию, но ее опубликование на договорной 
основе с городской администрацией в том числе по-
могает финансово выпускать 25 тысяч экземпляров 
еженедельно.

Но это выпускать. А доставлять — еще одна важная 
история. И мы благодарны нашей доставочной служ-
бе, которая работает уже 8 лет, всем ее ответственным 
и старающимся работникам, а таких точно большин-
ство, за этот не простой, но очень необходимый всему 
городу, а не только нам труд.

Не очень рады бывают наши читатели и рекламе 
на страницах газеты. Но именно важная — и да-да, мно-
гим нужная — информация о работе нашего мелкого 
и среднего бизнеса, о работе наших предпринимате-
лей — составляет значительную основу «маяковско-
го» бюджета. Это к тому, что все мы нужны друг другу, 
и на этой нужности в общем-то и строится любая эко-
номика. Медийного продукта — тем более.

И хотим еще вот чего. Добавить нашему свету, свету 
маяка — многоликости, красок. Все более очевидной 
становится разница между печатным ресурсом и ин-
тернетным. На нашем сайте, набирающем мощные 
обороты (ежемесячное количество визитов уже пре-
вышает 115 тысяч!), «морское» информационное тече-
ние практически ежечасно меняется, обновляется. Там 
оперативность, но не только. По сути, там океан. И мы 
будем и дальше плыть по такому заданному течению. 
Другое дело газета. С ней ведь надо побыть, в нее вчи-
таться, потом снова… Она может и должна стать ме-
стом, где не торопятся. Где встречаются с интересным, 
не сиюминутным. Другими словами, мы постепенно 
меняем подход к содержанию печатного «Маяка». Что-
бы, в отличие от оперативного сайта, читатели с удо-
вольствием останавливались на просто увлекательно-
человеческом материале: начиная от историй

про людей и продолжая историями в мир — туристи-
ческий, кулинарный, культурный.

Маяк не носится по всему побережью. Носятся, 
то есть следуют за ним — за его светом и огоньком. 
Будем вместе!

Елена 
Кострова,
главный
редактор

Просто вместе

М.В. Ворон-
ков, глава 
администра-
ции
Сосновобор-
ского город-
ского округа

А.В. Иванов, 
глава Сосно-
воборского 
городского 
округа

3 января 
1984 г.
Первый 
номер. 
Первая 
полоса...
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«Для жителей 

деревни Ру-

чьи колодцы — 

единственный 

источник воды. 

Увидеть на нём 

объявление, 

что она не со-

ответствует 

химическим 

и бактериоло-

гическим по-

казателям, всё 

равно что ис-

пытать шок.»

1984

21 января 
Похорошел, раздвинул 

свои границы за четыре года, 
прошедшие со времени про-
шлых выборов в Верховный 
Совет СССР, наш город. Ты-
сячи горожан справили но-
воселье. Были сданы в экс-
плуатацию десятки объек-
тов социально-бытового на-
значения, в их числе — дет-
ский игровой комплекс Ан-
дерсенград.

8 марта 
Жить и работать в нашем 

городе интересно — дома, 
детские садики, школы, ма-
газины растут, что называ-
ется, на глазах. На самом де-
ле их строят люди. И сре-
ди них — штукатур Татья-
на Валентиновна Сафоно-
ва. Правда, пока мало кто 
зовёт её по отчеству — для 
подруг по бригаде она про-
сто Таня, хотя на стройке, 
несмотря на молодость, она 
не новичок.

15 мая 
Сфера торгового обслужи-

вания всегда на виду, и о ка-
честве её работы мы судим 
чаще и строже, чем о какой-
либо другой отрасли. С при-
ближением лета перед ра-
ботниками торговли витают 
новые заботы: полнее удо-
влетворить спрос горожан 
на овощи и фрукты, товары 
для туристических походов 
и загородного отдыха, ма-
териалы, необходимые са-
доводам.

Большой популярностью 
у старшеклассников и уча-
щихся профессионально-

технических училищ пользу-
ется комсомольская военно-
спортивная игра «Орлёнок». 
В этом году по итогам го-
родских соревнований по-
бедителями стали команды 
СГПТУ-236 и школы № 5. 
Они и будут защищать честь 
Соснового Бора в областном 
финале военно-спортивной 
игры «Орлёнок», которая 
начнётся 24 мая.

1989

18 февраля
В. Н. Комаров признан 

лучшим мастером ЛАЭС 
имени В. И. Ленина по ито-
гам прошлого года. Влади-
мир Николаевич трудится 
на станции тринадцатый 
год. Он мастер по ремонту 
оборудования химического 
цеха, активный рационали-
затор. Работники химцеха 
избрали его заместителем 
председателя СТК.

23 декабря
Строители обещают: му-

зыкальная школа будет сда-
на через два года. Специали-
сты стройки оценили проект 
ДМШ как весьма сложный. 
Но этот комплекс является 
истинным украшением го-
рода. Школа расположит-
ся в 4-м микрорайоне, непо-
далёку от детской художе-
ственной школы.

28 декабря
Последние кубометры 

кирпичной кладки высот-
ного дома № 40-а в четвёр-
том микрорайоне заверша-
ет бригада строителей, ко-
торую возглавляет сержант 
Алехан Оздоев. Коллектив 
этой бригады — многофунк-
циональный. Среди них есть 
дагестанец, чеченец, украин-
цы и русские. Ребята успеш-
но справляются с плановы-
ми заданиями.

1994

8 сентября
Продолжается строитель-

ство спортивного комплек-
са ЛАЭС на улице Ленин-
градской. Все знают, что 
именно здесь будет рас-
полагаться первый в горо-
де общедоступный бассейн. 
Но спорткомплекс энерге-
тиков — это не только голу-
бая ванна бассейна, но и це-
лый набор других сооруже-

ний для занятий физкульту-
рой и спортом.

7 декабря
Распоряжением главы ад-

министрации города и пра-
вительства Ленинградской 
области в Сосновом Бору 
на этой неделе были пред-
приняты дополнительные 
меры по охране обществен-
ного порядка, охране про-
мышленных предприятий. 
Указанные меры предпри-
няты в связи с событиями 
вокруг Чечни и ввиду то-
го, что наш Сосновый Бор 
относится к числу так на-
зываемых «категорийных» 
городов, так как на его тер-
ритории есть потенциально 
опасные производства.

20 декабря
Городские средства мас-

совой информации уже со-
общали о пожаре, который 
произошёл 16 ноября в ДГТ 
на улице Комсомольской, 
13. При его тушении бы-
ло спасено и эвакуировано 
16 человек.

Р а с п о р я ж е н и е м  г л а -
вы администрации горо-
да В. Некрасова четве-
ро наиболее отличивших-
ся — начальники караулов 
А. И. Олейников и С. С. Шу-
клин, командир отделе-
ния В. А. Дзюба и водитель 
В. В. Козлов — награждены 
премиями в размере 150 ты-
сяч рублей.

1999

23 сентября 
Необычный картофель 

вырастила на своём огороде 
в садоводческом коопера-
тиве «Ручеёк» жительница 
Соснового Бора Екатерина 
Дмитриева. Среди довольно 
крупных клубней есть на-
стоящие рекордсмены. На-
пример, вес одного из них 
920 граммов. Сорт карто-
феля — «Невский». Говоря 
об огороднических секре-
тах, Екатерина Станисла-
вовна сказала, что у неё их 
нет. Если не считать секре-
том то, что в качестве удо-
брения огородница исполь-
зовала обычную древесную 
золу.

5 октября 
Сегодня, в День учителя, 

губернатор Ленинградской 
области Валерий Сердюков 
награждает победителей 
конкурсов «Школа года» 
и «Детский сад года». Со-
сновый Бор выдвинул для 
участия в состязании дет-
ский сад № 15 — и не ошиб-
ся. Именно это дошколь-
ное учреждение заняло 1-е 
место. Борьба была не про-
стой: второй год подряд 
проводится такой конкурс 
для областных садиков, 
и на этот раз были представ-
лены 11 лучших и сильней-
ших. Тем не менее, первое 
место — у нашего города.

2 ноября 
28 октября у пирса города 

Сосновый Бор состоялась 
торжественная церемония 
приёма в эксплуатацию двух 
малых рыболовных трауле-
ров, построенных для рас-
положенного здесь Ручьёв-
ского рыбокомбината.

Два траулера, рыночная 
стоимость которых равна 
примерно миллиону долла-
ров, были куплены благода-
ря собственным вложениям 
рыбокомбината и инвести-
циям сосновоборского хол-
динга «Концерн Титан-2», 
в состав которого предприя-
тие входит уже три года.

11 ноября 
Тихо и незаметно сосново-

борские геймеры — члены 
компьютерного клуба «Пи-
рамида», существующего 
под крышей ГДК всего че-
тыре месяца, плотно входят 
в культурную жизнь города, 
вовлекая в свои ряды знато-
ков компьютера.

6 ноября клуб обозначил-
ся новой страничкой сво-
ей истории. В этот день со-
стоялось открытие чемпи-
оната теперь уже по спор-
тивной компьютерной игре 
FIFA-99.

28 декабря 
Самолёт с Владимиром 

Путиным на борту ещё 
не успел приземлиться 
в «Пулково», а в Сосновом 
Бору уже все стояли по сво-
им местам и постам. Соб-
ственно, занимать их при-
нялись ещё накануне, ког-
да стало известно, что к нам 
едет премьер. У каждого, 
кто хоть как-то мог попасть 
в радиус движения предсе-
дателя правительства, было, 
конечно, своё место. В НИ-
ТИ, на ЛАЭС, в учебном 
Центре моряков, а также 
на объектах социалки, куда 
первоначально по програм-
ме прокладывался марш-
рут гостя со свитой, начи-
щалось до блеска все, что 
только могло подвергнуть-
ся сомнению в этом вопро-
се. Порадовала, что и гово-
рить, и дорога в промзоне. 
Оказалось, что и она тоже 
может чиститься, а зимняя 
слякоть и вовсе исчезать 
за считанные часы. Ново-
годняя сказка продержится 
недолго — до первой сне-
жинки. Но зато теперь мы 
знаем, на что способны на-
ши хозяйственники. И от-
чего премьеры к нам не ле-
тают. Часто не летают?

30 декабря 
В один из предновогод-

них дней 1998 года в Сос-
новом Бору отпраздновал 
первый день своего рож-
дения центр социально-
психологической помощи 
«Семья». Здесь не толь-
ко оказывают бесплатные 
услуги малоимущим в ви-
де материальной помощи — 
выдают одежду, талоны 
на питание, но и помогают 

советами, консультациями.

2004

9 января 
29 декабря приёмочная 

комиссия приняла пер-
вые здания: 28-квартирный 
дом 17/7 на Парковой 
улице (заказчик — мэ-
р и я ) ,  3 5 - к в а р т и р н ы й 
дом 38/7 на той же ули-
це (заказчик — «Триада»), 
32-квартирный дом на Мо-
лодёжной улице. Немно-
го раньше был также при-
нят дом индивидуального 
застройщика на Береговой 
улице. Домам ещё предстоит 
чистовая отделка, но в це-
лом строители сделали на-
шему городу хороший ново-
годний подарок.

5 февраля 
Для жителей деревни Ру-

чьи колодцы — единствен-
ный источник воды. Уви-
деть на нём объявление, что 
она не соответствует хими-
ческим и бактериологиче-
ским показателям, всё равно 
что испытать шок. А что же 
теперь делать? И к кому об-
ращаться? Последнее совер-

Сосновоборское путешествие длиной в 
35 лет — возраст для газеты, 
особенно в нашем городе, ко-
торый ненамного старше её са-
мой, солидный. Позади — от-
ражение жизни Соснового Бо-
ра. Разных периодов жизни.
Впереди — перспективы и, ко-
нечно, всё то же отражение го-
родской жизни. Без этого ни-
как. И вся эта жизнь доступ-
на нашим читателям не только 
в печатном издании, но и в ин-
тернете, на сайте «Маяка».
А в юбилейном для газеты но-
мере мы предлагаем нашим 
читателям отправиться в увле-
кательное путешествие по пя-
тилеткам прошлого на страни-
цах сначала «Маяка прогрес-
са», а потом и просто «Маяка», 
которым он стал с 1991 года. 
И узнать, о чём же он писал 
в уже, как кажется, далёком 
1984 году и таком недавнем 
2014-м.
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«Год на-

зад, 5 янва-

ря (2013 г), 

на территории 

оптического 

института уби-

ли лося. Сосно-

воборцы ещё 

хорошо помнят 

эту историю.»

шенно непонятно, потому 
что на объявлении никаких 
пояснений: кто его повесил, 
на каком основании? По ра-
дио и в газетах тоже никто 
никого ни о чём не преду-
преждал…

20 марта 
18 марта в Сосновом Бо-

ру состоялось неординар-
ное событие: впервые за всю 
историю города водители 
транспортных средств про-
вели акцию по привлече-
нию внимания властей го-
рода к вопросам скорейшего 
ремонта дорог.

8 апреля 
Когда в 2001 году депу-

таты Собрания представи-
телей принимали решение 
о замене к июлю 2004 года 
многочисленных ларьков 
современными павильона-
ми, никто не возражал, ведь 
впереди было три года. Од-
нако время бежит быстро. 
До намеченного депутата-
ми срока остаются считан-
ные месяцы, но у универса-
мов «Москва» и «Эвридика» 
павильоны только строятся, 
а у «Ленинграда» к их возве-
дению даже не приступили. 
Так что с ларьками, которые 

отнюдь не украшают города, 
нам, судя по всему, придётся 
жить и дальше.

15 апреля 
Вновь сосновоборцам при-

ходится разгадывать загад-
ки, связанные с непрерыв-
но меняющимся ликом лю-
бимого города. Несколько 
дней назад в лесочке на-
против магазина «Иртыш», 
прямо за автобусной оста-
новкой седьмого маршрута 
началась вырубка деревьев. 
Жители ближайших домов 
и прохожие в недоумении: 
что происходит, почему? Го-
ворят, «Пятёрочку» начина-
ют строить…

20 мая 
Вчера, 19 мая, в нашем го-

роде состоялось событие, 
которое охарактеризовать 
однозначно довольно труд-
но. Назовём его так — марш 
предпринимателей. Более 
двухсот представителей 
малого и среднего бизне-
са, собравшись на улице 
Солнечной, пришли к мэ-
рии для того, чтобы лич-
но передать свои требова-
ния мэру города В. Некра-
сову и председателю Со-
брания представителей 
Г. Алмазову. Они требо-
вали провести открытую 
встречу с предпринима-
телями, представителями 
предприятий и всеми за-
интересованными лицами, 
«в связи с непредсказуемо-
стью решений администра-
ции и ухудшением условий 
для развития предприни-
мательства в городе Сосно-
вый Бор».

12 августа 
Завтра пройдёт церемо-

ния открытия Олимпиады 
в Афинах, а уже в субботу 
в 11 часов на татами выйдут 
первые пары самых извест-
ных в мире дзюдоистов. Бо-
роться за олимпийские на-
грады (в весе до 60 кг) будет 

и наш земляк, сосновоборец 
Евгений Станев.

26 августа 
Вчера с восьмого телеви-

зионного канала нашего ка-
бельного телевидения ушёл 
канал Рен-ТВ. И на этом ме-
сте мы видим то, что пре-
жде видели на техниче-
ском канале Телекомпа-
нии «Спектр» — мультиэ-
кран и объявление о том, что 
с 1 сентября на этом кана-
ле будут выходить передачи 
нового городского телеви-
дения «Сосновый Бор-ТВ» 
(СТВ).

14 октября 
Открытие кинотеатра 

«Современник» состоя-
лось 26 января 1969 года. 
Построенный по типовому 
проекту, со специальным 
залом на 600 мест, киноте-
атр стал центром не толь-
ко культурной, но и обще-
ственной жизни посёлка Со-
сновый Бор. Этот неофици-
альный статус «Современ-
ник» сохранял почти пять 
лет, вплоть до открытия ДК 
«Строитель». Новую жизнь 
в старые стены должен 
вдохнуть инвестиционный 
проект. После реконструк-
ции «Современник» вновь 
станет современным досу-
говым центром.

2009

19 марта 
14 марта в гостинице 

«Park Inn Прибалтийская» 
состоялась торжественная 
церемония награждения 
финалистов престижного 
профессионального кон-
курса журналистов «Золо-
тое перо-2013». Победите-
лем в номинации «Сенса-
ция районного масштаба» 
стал корреспондент сосно-
воборской газеты «Маяк» 
Станислав Селин (публи-
кация «Смертельное оди-
ночество»).

21 октября 
Символический ключ 

от Соснового Бора передан 
вновь избранному предста-
вительному органу. Это про-
изошло 19 октября на пер-
вом заседании нового соста-
ва Совета депутатов. Пред-
седатель Совета депутатов 
первого созыва, он же гла-
ва Сосновоборского город-
ского округа В. Некрасов 
передал ключ новому гла-
ве нашего муниципально-
го образования Д. Пуляев-
скому, который чуть ранее 
в тот же день сложил с се-
бя полномочия главы адми-
нистрации (исполняющим 
эти обязанности стал В. Го-
ликов).

19 декабря 
В начале апреля прошло-

го года на пересечении улиц 
Петра Великого и Солнеч-
ной, рядом с гимназией № 5, 

были проведены инженерно-
геологические изыскания 
для проектирования на этом 
месте разновысотного дома 
(11, 14 и 18 этажей) из пяти 
жилых секций. Были про-
бурены скважины глубиной 
по 35 метров, геологическая 
лаборатория дала положи-
тельное заключение о со-
стоянии грунта, о его несу-
щей способности.

26 декабря 
Вчера в школе № 6 торже-

ственно отметили 25-летие. 
Четверть века назад, в октя-
бре 1984 года она открыла 
свои двери для учеников. 
Первым её директором ста-
ла Л. Белобородова, её сме-
нила В. Агапова. С 2002 го-
да руководит школой отлич-
ник народного образования, 
руководитель высшей ква-
лификационной категории 
О. Полякова.

2014

11 января
Год назад, 5 января, на тер-

ритории оптического инсти-
тута убили лося. Сосново-
борцы ещё хорошо помнят 
эту историю. Прошёл год, 
однако точка в этой исто-
рии так и не поставлена. 
И все время всплывает во-
прос, от которого становит-
ся очень не по себе. А ес-
ли бы был убит человек?

26 февраля 
С у б б о т н и м  в е ч е р о м 

26 февраля произошло со-
бытие, о котором ещё два 
года назад ещё не могли 
мечтать жители Сосново-
го Бора, и которое навсег-
да войдёт золотой строкой 
в летопись нашего горо-
да. Именно в этот момент 
в Сосновом Бору появился 
свой олимпийский чемпи-
он. Наш земляк Дмитрий 
Малышко стал в тот вечер 
в составе сборной команды 
России по биатлону побе-
дителем Олимпийских игр 
в мужской эстафете.

29 марта 
Совсем недавно эта ма-

ленькая девочка покоряла 
своим талантом жителей 
города Курска, где она жи-
ла до приезда в наш город. 
А буквально вчера она по-
разила своими вокальными 
данными и харизмой мно-
гих сосновоборцев, смотря-

щих популярное шоу «Го-
лос. Дети» на первом канале. 
Алиса Кожикина, житель-
ница Соснового Бора, уча-
щаяся гимназии № 5, стала 
полноправной участницей 
популярного проекта.

4 июня 
К 2017 году должны по-

строить новый волейболь-
ный центр в Сосновом Бо-
ру, за «Малахитом». Стро-
ительство должно начать-
ся в 2015 году, завершиться 
уже в 2016-м.

11 июня 
Биатлонную трассу в бли-

жайшем будущем отре-
монтируют на спонсорские 
средства. Не секрет, что она, 
созданная много лет назад, 
пришла в такое состояние, 
которое представляет опас-
ность для тренирующихся 
на ней спортсменов. Биат-
лонную трассу планируют 
укрепить, расширить до тре-
буемого минимума — 4-х ме-
тров, немного скорректиро-
вать, заасфальтировать.

На днях был закончен ка-
питальный ремонт двух ж/д 
платформ на станциях «Ка-
лище» и «80 км». Рабочие пе-
тербургского предприятия 
«Час» заменили бетонные 
плиты основания платформ, 
положили сверху новый ас-
фальт, на котором даже вы-
делена белой полосой опас-
ная для пассажиров зона.

17 сентября 
Жилой комплекс «Заре-

чье» будет готов к концу 
2014 года. Об этом сооб-
щил 11 сентября генераль-
ный директор ЗАО «Кон-
церн Титан-2» Сергей Ма-
каров на встрече с работни-
ками ЛАЭС — участниками 
корпоративной жилищной 
программы концерна «Ро-
сэнергоатом».

Путешествовал   
по страницам «Маяка» 
Александр Варламов 

35 лет по страницам «Маяка»



11 января 2019 г.6      Актуально
ПУЛЬС
ГОРОДА

 

Снег убирали 
и ночью 
Как сообщили «Маяку» в от-
деле внешнего благоустрой-
ства и дорожного хозяйства 
городской администрации, 
всю ночь — с 9 на 10 ян-
варя — в городе работали 
8 единиц снегоуборочной 
техники (плюс одна маши-
на на подхвате). С 8 вечера 
до 8 утра три коммунально-
дорожные машины работали 
на расчистке городских до-
рог. С пяти утра две машины 
трудились на расчистке вну-
триквартальных проездов. 
Также два трактора работа-
ли внутри кварталов и подчи-
щали перекрестки. Карманы 
на автобусных остановках 
чистил фронтальный погруз-
чик. Работал также экска-
ватор.
Гораздо хуже, судя по жало-
бам сосновоборцев, обстоят 
дела во дворах. Очень мно-
гие внутридворовые проез-
ды и проходы не расчище-
ны. А под слоем снега еще 
и скрывается лед. Вчера 
утром глава администрации 
Михаил Воронков собрал 
руководителей всех город-
ских управляющих компаний 
для отчета и оценки ситуа-
ции. Более полную информа-
цию об этом читайте на сай-
те «Маяка» и в группе ВКон-
такте.

Выбран подрядчик 
по уборке кладбищ 
Администрацией города про-
ведён электронный аукци-
он по выбору подрядчика, 
который займётся оказани-
ем услуг по уборке обще-
ственных кладбищ, мемо-
риалов и уходу за могилами 
умерших (погибших) на пери-
од с 1 февраля по 30 июня 
2019 года.
Победителем по итогам аук-
циона признана ООО «Сосно-
воборская ритуальная ком-
пания». Подрядчику предсто-
ит заниматься очисткой урн 
от мусора, скашивать траву, 
проводить дератизацию и ак-
карицидную обработку, про-
водить уборку территории 
мемориала до начала и по-
сле проведения мероприя-
тий. Своевременно удалять 
с мемориального сооруже-
ния и отдельных мест захоро-
нений засохшие цветы, увяд-
шие хвойные венки, пришед-

шие в негодность пластико-
вые венки и осуществлять 
иные работы.
С подрядной организацией 
заключен контракт на сумму 
655 тысяч рублей.

10 грантов для 
олимпиадников 
26 декабря в администрации 
Соснового Бора чествовали 
школьников, которые особо 
отличились по итогам 2017–
2018 учебного года. Юные 
сосновоборцы получили на-
грады из рук главы админи-
страции Сосновоборского 
городского округа Михаила 
Воронкова.
Ежегодно с 2009 года в Со-
сновом Бору выделяются 
гранты одаренным детям — 
ученикам 8–11 классов — 
победителям и призерам 
Всероссийской предметной 
олимпиады школьников, пре-
стижных конкурсов и выста-
вок.
В этом году было вручено 
10 грантов по 10 тысяч ру-
блей. Их получили: Вален-
тин Мекрюков (школа № 2), 
Михаил Чекаль (лицей № 8), 
Дмитрий Цедилов (школа 
№ 2), Александра Петрова 
(школа № 2), Егор Закутей 
(лицей № 8), Андрей Чигарев 
(лицей № 8), Артур Медяник 
(школа № 2), Никита Кирил-
лов (гимназия № 5), Роман 
Юнусов (лицей № 8), Арина 
Сверчкова (лицей № 8).
 
Праздник 
обошелся без 
ожогов 
Со 2 по 5 января 106 со-
сновоборцев заболели 
ОРЗ, 10 — пневмонией, 8 — 
острыми кишечным инфек-
циями, 5 — ветряной оспой. 
Один молодой человек был 
покусан неизвестной соба-
кой.
С 24 декабря по 6 января 
«скорая помощь» выезжала 
по вызовам 574 раза, прои-
зошло 8 ДТП.
Стоит подчеркнуть, что в чис-
ле травмированных в пери-
од новогодних праздников 
не было пострадавших с ожо-
гами или механическими 
травмами от фейерверков, 
ракет, хлопушек и т. п.
С 24 декабря по 6 января 
в Сосновом Бору умер 21 че-
ловек, родилось 11 малышей. 
В новогоднюю ночь родов 
не было.

В канун Нового года глава 
города Алексей Иванов со-
общил о подписании важ-
ного документа. Эффек-
тивное решение вопросов, 
связанных с теплоснабже-

нием города Сосновый Бор, 
потребовало объединения 
усилий муниципалитета 
и Концерна.

О О О  « А т о м Те п л о -

Электро Сеть», являющее-
ся дочерним предприяти-
ем Концерна «Росэнергоа-
том» и исполняющее обя-
занности концессионе-
ра по Концессионному со-
глашению от 17.06.2013, 
взяло на себя заверше-
ние комплекса ремонтно-
восстановительных работ, 
не входящих в предмет Кон-
цессионного Соглашения, 
но необходимых для сдачи 
котельной в эксплуатацию.

Меморандум предусма-
тривает завершение ремон-
та котельной не позднее 
января 2019 года. В даль-
нейшем планируется рас-
ширить предмет концессии, 
в который по итогам кон-
курсной процедуры будет 
включены не только котель-
ная, но и все общегородские 
тепловые сети.

Сосновый Бор 
и «Росэнергоатом» подписали 
меморандум по котельной

Парк «Белые пески» 
торжественно открыт

В конце декабря парк «Бе-
лые пески» официально от-
крылся после реконструк-
ции, которая проходила в 
два этапа в рамках про-
граммы «Я планирую бюд-
жет». По предложению гла-
вы администрации города 
красную ленточку перере-
зали маленькие сосново-

борцы, пришедшие в парк 
с родителями.

Как сказал глава админи-
страции Михаил Воронков, 
«Белые пески» давно стали 
центром притяжения горо-
жан. Теперь в нем есть мо-
щеные дорожки, скамейки, 
аттракционы, тренажеры,  
танцевальная площадка, ка-

фе, светодиодное освещение, 
туалет. Но не стоит останав-
ливаться на достигнутом, 
сообщает пресс-центр ад-
министрации Сосновобор-
ского городского округа.

По словам директора пар-
ка Елены Фроловой, те-
перь, когда обновилась тан-
цевальная площадка, на ней 
не хватает сцены. Глава ад-
министрации поддержал 
эту идею, и предложил так-
же подумать над дополни-
тельной декоративной под-
светкой деревьев, созданием 
развлекательного промена-
да с продажей чая, пирож-
ков и  сувениров.

«Мы обязательно ждем 
предложений от горожан — 
какие виды отдыха или 
услуг будут интересны и 
уместны в парке, — обратил-
ся к сосновоборцам Михаил 
Воронков.  

Подробнее — 
на сайте «Маяка»

Уважаемые работники печати 
и средств массовой информации!
Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником — Днем 
российской печати, который 
ртмечается в нашей стране 13 де-
кабря.
Этот праздник объединяет людей 
разных профессий — журналистов, 
издателей, полиграфистов, специа-
листов в области информационных 
технологий, распространителей пе-
чатной продукции — всех, кто сво-
им трудом обеспечивает единое 
информационное пространство.

Люди всегда нуждаются в досто-
верной, объективной информации. 
Через СМИ общество ведет откры-
тый диалог с властью, поднимает 
самые острые проблемы. Пресса 
является выразителем обществен-
ных настроений.
Четкая гражданская позиция, 
неравнодушие, стремление «дойти 
до самой сути» всегда отличают на-
стоящих журналистов. Ваша мис-
сия сложна и ответственна, ведь 
в ваших руках одно из мощнейших 
орудий — слово.
В День российской печати желаем 

вам творческого вдохновения, вы-
сокого профессионализма, реали-
зации новых проектов, ярких жур-
налистских работ.
Пусть ваши СМИ будут всегда ин-
тересными и востребованными. 
Желаем вам больших тиражей, 
высоких рейтингов и авторитета 
в глазах горожан! Счастья, здоро-
вья и благополучия вам и вашим 
близким!
Глава Сосновоборского городского 
округа Алексей Иванов 
Глава администрации 
Михаил Воронков 

График 
приема 
депутатами 
в январе 

11 января — 
17:00-20:00
Курочка М.А.
Ул. Ленинград-
ская, д.30, центр 
«Диалог»
14 января — 
18:00-19:00
Сиводед А.П.
327 каб.
«Мой Сосновый 
Бор»
15 января — 
10:00-11:00

Сорокин Н.П.
327 каб. 
«Единая Россия»
15 января — 
18:00-19:00
Артёмов А.В.
327 каб.
«Народные депу-
таты»
15 января — 
17:00-18:00
Поничев Д.А.
327 каб.
«Мой Сосновый 
Бор»
17 января — 
17:00-18:00
Воскресенская 
Н.В.

327 каб.
«Единая Россия»

Как по-
пасть на 
прием гла-
вы Сосно-
воборского 
городского 
округа:
1. Оформить за-
явление.
2. Записаться 
в к. 330 здания 
администрации.
3. Дата и время 
приема зависят 
от рабочего гра-
фика главы.
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города Сосновый Бор». Его 
итоги подведет специально 
созданная комиссия.

Далее, до 1 марта должен 
быть собран большой пакет 
необходимых документов 
и отправлен в правитель-
ство Ленинградской обла-
сти. И уже после этого от Ле-

нобласти лучшая заявка уй-
дет в Москву.

«Хочется, чтобы деньги 
вкладывались в ту обще-
ственную территорию, кото-
рой пользуется практически 
все население нашего горо-
да», — подчеркнула Викто-
рия Галочкина. Она добави-

ла, что администрация, рас-
смотрев несколько вариан-
тов, наиболее подходящей 
«кандидатурой» для конкур-
са в 2019 году считает терри-
торию вокруг ДК «Строи-
тель», для которой уже раз-
работан эскизный проект 
комплексного благоустрой-

ства в пять этапов.
«Это хороший проект, и мы 

просим сосновоборцев об-
ратить на него внимание, — 
сказала она. — Он включает 
реконструкцию самого зда-
ния, создание пешеходной 
зоны. Будут предусмотрены 
парковки, разворотные пло-
щадки для автобусов, краси-
вые и интересные для всех 
возрастов решения оформ-
ления площади перед ДК. 
В завершение предусмотре-
на реконструкция фонтана».

На прошедшем 27 декабря 
заседании межведомствен-
ной градостроительной ко-
миссии это предложение бы-
ло поддержано всеми, в том 
числе и председателем ко-
миссии — главой админи-
страции Михаилом Ворон-
ковым.

Итак, конкурс стартовал 
с общественного голосова-
ния сосновоборцев. И чем 
активнее горожане участву-
ют в нем, тем больше у горо-
да шансов выиграть 100 мил-
лионов рублей на дополни-
тельное благоустройство.

Перспектива

Конкурс и 100 миллионов
От итогов голосования сосновоборцев зависит 
судьба градостроительного проекта 

Строительство еще одного храма 
началось. При храме Серафима Саровского хотят 
сделать духовно-просветительский центр 
На перекрестке проспекта 
Героев и улицы Молодеж-
ная началось строитель-
ство храмового комплек-
са преподобного Серафи-
ма Саровского, который 
считается покровителем 
атомной промышленности 
в России. При нем предпо-
лагается создание духовно-
просветительского центра.

«Нам видится, что храм 
преподобного Серафима Са-
ровского объединит вокруг 
себя участников ликвида-
ций радиационных аварий 
и катастроф, проживающих 
в нашем городе и в других 
городах области. Он сможет 
стать храмом-мемориалом. 

Этот проект имеет поддерж-
ку со стороны сосновобор-
ского отделения Общерос-
сийской общественной ор-
ганизации инвалидов Союз 
«Чернобыль» России», — от-
метил настоятель прихода 
храма преподобного Сера-
фима Саровского протоие-
рей Андрей Мекрюков.

В настоящее время вокруг 
прихода будущего храма 
сформировалась община 
численностью около 80 че-
ловек. Богослужения совер-
шаются в часовне святителя 
Николая Чудотворца (ме-
мориал «Устье»). Очевидно, 
что это здание 25 кв. мне спо-
собно вместить всех желаю-
щих. Строительство ново-

го храма позволит не только 
решить проблемы общины, 
но предоставит возможность 
удовлетворить религиозные 
потребности жителей близ-
лежащих густонаселенных 
микрорайонов.

В настоящее время сила-
ми прихода произведена вы-
рубка деревьев, выполне-
на планировка территории. 
Приступили к прокладке 
инженерных коммуника-
ций. В ближайшей перспек-
тиве — закладка фундамен-
та здания.

Финансовые возможности 
начинающего прихода, фор-
мируемые исключительно 
добровольными пожертво-
ваниями прихожан, весьма 

ограничены.
В этой связи община обра-

щается ко всем неравнодуш-
ным горожанам с просьбой 
оказать поддержку начато-
му делу.

Внести свой вклад можно 
через кружки для сбора по-
жертвований, размещенные 
в зданиях администрации, 
ЦМСЧ-38, магазинах «Пя-
терочка», «Якорь», ТЦ «Га-
лактика» (2 этаж), предпри-
ятиях города, а также через 
интернет-систему Сбербанк 
Онлайн (Благотворитель-
ность — Храм Серафима Са-
ровского).

Подготовила   
Нина Князева 

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

В наступившем 2019 го-
ду Сосновый Бор примет 
участие во Всероссийском 
конкурсе по отбору лучших 
проектов в сфере созда-
ния комфортной городской 
среды, который с 2018 го-
да теперь ежегодно прово-
дится Минстроем России. 
Город-победитель может 
получить приз до 100 мил-
лионов рублей.

В уходящем году наш город 
уже участвовал в таком кон-
курсе в категории малых го-
родов (до 100 тысяч населе-
ния) и успешно дошел до его 
третьего этапа. Но награж-
дение победителей происхо-
дит на последнем, четвертом 
этапе. По мнению председа-
теля комитета архитектуры, 
градостроительства и зем-
лепользования сосновобор-
ской администрации Викто-
рии Галочкиной, в этом го-
ду мы можем попробовать 
достичь более высокого ре-
зультата. Но для этого со-
сновоборцам надо проявить 
активность.

Как рассказала руководи-
тель комитета, сначала по по-
ложению о конкурсе нужно 
провести общественное го-
лосование за проекты сре-
ди населения. То есть горо-
жане сами должны выбрать 
ту территорию, которая 
в дальнейшем, скорее всего, 
и примет участие в конкур-
се. Опрос до 19 января прой-
дет на официальном сайте 
Соснового Бора и в группе 
ВКонтакте «Администрация 

Уже раз-
работан 
эскизный 
проект ком-
плексно-
го благоу-
стройства 
в пять эта-
пов

Храм преподобного Серафима Саровско-
го сможет стать храмом-мемориалом
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На должность прокурора 
Соснового Бора прика-
зом Генерального проку-
рора РФ назначен совет-
ник юстиции Сергей Алек-
сандрович Тихомиров. Ему 
38 лет, в органах прокура-
туры служит после оконча-
ния университета. Рабо-
тал следователем, помощ-
ником прокурора, служил 
в прокуратуре Ленинград-
ской области, в т. ч. в долж-
ности прокурора отдела го-
сударственных обвините-
лей уголовно-судебного 
управления. В Сосновом 
Бору работал с 2003 года 
по февраль 2016-го.
В канун 12 января — про-
фессионального праздни-
ка Дня работника прокура-
туры — Сергей Тихомиров 
дал интервью «Маяку».

— Чем Сосновый Бор от-
личается от районов об-
ласти с точки зрения за-
дач прокуратуры? Город 
спокойный, много режим-
ных предприятий. А ка-
ких преступлений у нас 
совершается больше?
— Сосновый Бор ком-

пактный, люди все на виду, 
большинство жителей до-
бропорядочные люди. Это 
плюс. Но имеются и мар-
гинальные граждане. Пе-
риодически в город стяги-
ваются группы, которые 
желают заработать неза-
конным путем, что порож-
дает распространение раз-
ных видов мошенничества. 
Жертвами часто становятся 
социально незащищенные 
граждане. Например, после 
пожара в Кемерово шай-
ка «гастролеров» под ви-
дом сотрудников «пожар-
ной организации» предла-
гала установить в кварти-
рах некое противопожарное 
оборудование, грозили, что 
иначе «будут штрафовать». 
Одна гражданка неробкого 
десятка позвонила в поли-
цию. Мошенников пойма-
ли, заключили под стражу.

Другое явление — недобро-
совестные граждане предла-
гают собственникам офор-
мить фиктивную регистра-
цию в жилом помещении. 
Хочу разъяснить жителям 
города и его гостям положе-
ния ст. 322.2 и ст. 322.3 УК 
РФ: предусматривается 
уголовная ответственность 
за фиктивную регистрацию 
гражданина РФ, постановку 
на учет иностранного граж-
данина или лица без граж-
данства по месту пребыва-
ния в жилом помещении. 
Санкциями предусмотре-
но наказание в виде штрафа 
в размере до 500 000 рублей, 
вплоть до лишения свободы 
на срок до трех лет. Разъяс-
няю это с целью предосте-
речь граждан от совершения 
указанных противоправных 

действий вследствие незна-
ния закона.

— А почему столь суро-
вое наказание? Ведь ино-
гда люди просто по до-
броте кого-то прописы-
вают. И вы этих бабушек 
в тюрьму будете сажать?

— Dura lex sed lex — «За-
кон суров, но это закон». 
При наличии признаков 
преступления возбужде-
ние уголовного дела и про-
изводство предварительно-
го расследования являются 
обязательными. Наказание 
назначается в зависимости 
от многих обстоятельств. 
Не прокуратура определя-
ет меру вины и размер на-
казания, а суд. Уголовный 
Кодекс стал гуманнее, и че-
ловек может быть и осво-
божден от наказания в связи 
с деятельным раскаянием, 
примирением сторон, с на-
значением судебного штра-
фа. Отдельно уголовным за-
коном предусмотрена воз-
можность освобождения 
от уголовной ответственно-
сти по делам о преступлени-
ях в сфере экономической 
деятельности.

— А как у нас с коррупци-
ей?
В борьбе с коррупцией ор-

ганам прокуратуры отведе-
на ведущая роль. В 2018 го-
ду по материалам проверок 
прокуратуры города след-
ственным комитетом воз-
буждено 2 уголовных дела 
в отношении руководите-
лей учреждений, которые 
превысили свои полномо-
чия при расходовании де-
нежных средств, выявле-
но 68 нарушений закона, 
внесено 20 представлений, 
по представлению проку-
рора, привлечены к дисци-
плинарной ответственности 
26 лиц, а к административ-
ной ответственности — 4 ли-
ца. Опротестовано 29 неза-
конных правовых актов.

— Граждане часто вос-
принимают прокуратуру 
то как главный каратель-
ный орган, то как бесплат-
ного адвоката, ее функ-
ции многим непонятны.

— Да, нас часто и с Днем ра-
ботника органов внутренних 
дел поздравляют, хотя мы 

осуществляем надзор за де-
ятельностью полиции. Про-
куратура осуществляет над-
зор за соблюдением Консти-
туции страны и исполнени-
ем российских законов. Мы 
не подменяем государствен-
ные контролирующие орга-
ны и иные учреждения, в т. ч. 
следственные органы. В на-
стоящее время прокурату-
ра Российской Федерации 
не возбуждает уголовные 
дела и не производит пред-
варительное расследование, 
а осуществляет надзор за ор-
ганами дознания и след-
ствия (МВД, следственный 
комитет, МЧС и т. д.).

Так в уголовно-правовой 
сфере прокуратурой города 
выявлено 1275 нарушений 
закона, из них: при приеме, 
регистрации и рассмотре-
нии сообщений о престу-
плении — 845; при произ-
водстве следствия и дозна-
ния — 430. Прокуратурой 
города в органы дознания 
и следствия направлено 
100 требований об устране-
нии нарушений федераль-
ного законодательства в по-
рядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, 
по инициативе прокурора 
возбуждено из «отказных» 
материалов 133 уголовных 
дела, внесено 27 представ-
лений в органы следствия 
и дознания. По результа-
там их рассмотрения к дис-
циплинарной ответствен-
ности привлечено 32 долж-
ностных лица. Прокурором 
отменено 28 незаконных по-
становлений о возбуждении 
уголовных дел, 733 поста-
новления об отказе в воз-
буждении уголовных дел. 
Отменено 224 незаконных 
постановления о приоста-
новлении предварительно-
го расследования по уголов-
ным делам, 10 незаконных 
постановлений о прекраще-
нии уголовных дел.

— У нас так плохо рабо-
тают следственные орга-
ны?
— Я бы сказал — их работу 

надо улучшать. Они испы-
тывают кадровые проблемы, 
физические возможности 
сотрудников небезгранич-
ны. Вместе с тем, надо повы-
шать профессионализм, со-

кращать сроки расследова-
ния, уходить от волокиты.

Второй блок работы про-
куратуры — это сфера об-
щего надзора. Эта работа 
охватывает практически все 
аспекты жизни и деятель-
ности граждан, юрлиц, го-
сударственных и муници-
пальных органов.

В 2018 году прокурату-
рой города выявлено зна-
чительное количество нару-
шений закона, из них: в сфе-
ре соблюдения прав и сво-
бод человека и граждани-
на — 671 нарушение закона; 
в сфере экономики (земле-
пользования, использова-
ния государственной и му-
ниципальной собственно-
сти, бюджета и т. д.) — 147; 
в сфере трудовых отноше-
ний — 85; в области охраны 
окружающей среды и при-
родопользования — 27; 
в исполнительных органах 
местного самоуправления — 
237; в территориальных 
подразделениях федераль-
ных органов исполнитель-
ной власти — 45; в сфере 
соблюдения прав и интере-
сов несовершеннолетних — 
227 и т. д.

Следственные органы 
возбудили 9 уголовных 
дел по материалам прове-
рок прокурора. Принесено 
158 протестов на незакон-
ные правовые акты. Предъ-
явлено в суд 100 исковых за-
явлений.

— Люди часто сами согла-
шаются на «серую» зар-
плату, на договор подря-
да вместо трудового и т. д. 
Говорят — а куда мне де-
ваться, на другую работу 
ведь не примут и т. п.

— Каждый человек — субъ-
ект права, мы не можем ему 
сказать — не ходи туда ра-
ботать, не подписывай тот 
или иной документ. К каж-
дому гражданину прокурора 
не приставишь.

Государство помогает лю-
дям защищать свои права, 
но не лишает их права само-
стоятельного выбора своей 
деятельности.

— Судя по цифрам, вы за-
гружены работой. И ка-
кими силами располага-
ете?
— У прокурора 2 замести-

теля, 2 старших помощника 
и 4 помощника, всего 9 че-
ловек.

Работы много. В насту-
пившем году особое внима-
ние обратим на работу ЖКХ 
и соблюдение прав граждан 
в этой сфере, соблюдение 
трудовых прав граждан, за-
щиту предпринимателей, 
социально незащищенных 
категорий, в том числе ин-
валидов.

— А вы что-нибудь пред-
принимаете в связи с без-
образием по капремонту 
лифтов?

—  О б я з а т е л ь н о .  М ы 
уже внесли представле-
ние субподрядчику ООО 
«Спутник-А», два долж-
ностных лица привлечены 
к ответственности. Позже 
я подробно расскажу вам о 
результатах нашей работы.

— Сергей Александрович, 
чтобы так работать, как 
вы говорите — все по за-
кону, да еще на заседани-
ях, комиссиях сидеть, от-
четы сдавать, надо иметь 
мощную мотивацию — ин-
терес к работе. А еще — 
какие качества, помимо 
профессионализма?

— Ум, совесть, честь.
— А вы знаете, что был ло-
зунг КПСС — «Партия — 
ум, честь и совесть нашей 
эпохи»?

— Неужели?
— Вы молодой еще, в дру-
гое время взрослели… 
А отдыхать вам удается?
— Да я все время на работе. 

Даже когда с семьей по го-
роду иду или в магазин — на 
все смотрю «прокурорски-
ми» глазами.

— То есть человек Тихоми-
ров от прокурора Тихо-
мирова неотделим? А это 
не напрягает?

— Пока нет, помогает в ра-
боте.

— Вы в семье тоже про-
курор, домашних «стро-
ите»?

— Нет, конечно. Мне вре-
мени на семью катастро-
фически не хватает. С сы-
ном удается провести время 
только в субботу.

— Чем увлекаетесь, какие 
книги, фильмы предпочи-
таете?
— Большое желание спор-

том заняться — когда сво-
бодное время появится. Лю-
блю историю. Сейчас пере-
читываю Василия Ключев-
ского. Один из моих люби-
мых — фильм Андрея Тар-
ковского «Сталкер».

— А детективные сериа-
лы? Как вам, например, 
«Тайны следствия»?
— «Тайны следствия», 

«ФЭС» и другие сериалы 
в большей своей части — 
фантазии авторов в зависи-
мости от заказа и рейтинга 
просмотров определенных 
«избитых» тематик.

— А ведь по ним люди не-
посвященные судят о ра-
боте следователей, про-
куроров, адвокатов, по-
лицейских.
— Значит, нам надо чаще 

встречаться и рассказывать, 
как все на самом деле.

Всех своих действующих 
коллег и наших ветеранов 
поздравляю с профессио-
нальным праздником, Днем 
работника прокуратуры 
Российской Федерации! 47 

Беседовала
Евгения Светлова 

Новый прокурор Сергей Тихомиров: будем 
рассказывать, как все на самом деле 

С целью 

 устранения 

выявленных 

нарушений и их 

недопущения 

впредь 

прокуратура 

города внесла 

201 представ-

ление 

в государст вен-

ные, муници-

пальные 

учреждения 

и иные 

организации, 

по которым 

к дисципли-

нарной 

ответствен ности 

прив лечено 

195 лиц. 

По постанов-

лению прокурора 

к админи стра-

тив ной   

ответ  ствен ности 

прив лечено 

95 лиц.
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Когда будем жить по новому Генплану
Большая работа по под-
готовке новых редакций 
основных документов Со-
снового Бора — Генераль-
ного плана и Правил зем-
лепользования и застрой-
ки — близится к заверше-
нию.

На последнем в 2018 го-
ду заседании совета депу-
татов в рамках «часа адми-
нистрации» председатель 
комитета архитектуры, гра-
достроительства и земле-
пользования Виктория Га-
лочкина рассказала об эта-
пах выполнения проектно-
изыскательских работ 
подрядчиком ОАО «Рос-
сийский институт Градо-
строительного и инвестици-
онного развития «Гипрогор» 
в 2017–2018 годах и преду-
смотренных законом проце-
дурах обсуждения и согла-
сованиях.

Общая сумма контракта 
составляет порядка 2,5 мил-
лиона рублей.

Заключенный на пери-
од до конца текущего го-
да, в настоящее время кон-
тракт продлен до 1 июля 
2019 года.

Виктория Галочкина на-
помнила депутатам о ре-
зультатах публичных слуша-
ний по проектам основных 
документов. Они вызвали 
в Сосновом Бору большой 
резонанс и потребовали уче-
та ряда принципиальных за-

мечаний и предложений.
Так, в ходе подготовки 

и проведения в мае 2018 го-
да публичных слушаний 
по Генплану (в них уча-
ствовали 764 гражданина) 
поступило 746 замечаний 
и предложений, а в публич-
ных слушаниях по ПЗЗ в ав-
густе участвовали 170 граж-
дан и поступило 25 предло-

жений и замечаний.
До слушаний и после уче-

та замечаний проект разме-
щался в федеральной Госу-
дарственной информацион-
ной системе территориаль-
ного планирования.

Сейчас проект Генпла-
на согласован с правитель-
ством Ленобласти и Ми-
нэкономразвития РФ, по-

лучены положительные за-
ключения, предстоит также 
получить заключение Роса-
тома.

Комитет архитектуры фор-
мирует документы, чтобы 
направить их в профильный 
комитет региона для при-
нятия решения об утверж-
дении проекта Генерально-
го плана правительством 

Ленобласти. После посту-
пления всей документации 
на согласование с губерна-
тором отпускается 30 дней. 
Проект ПЗЗ будет направ-
лен в комитет архитекту-
ры области для утвержде-
ния уже после утверждения 
Генплана.

Анна Петрова  

Затраты городского бюд-
жета на уборку парков 
и скверов в самых старых 
1, 2 и 3 микрорайонах го-
рода в уходящем году со-
ставили более 1,209 мил-
лиона рублей. В будущем 
на эти цели предусмотрено 
больше — 1,257 миллиона 
рублей.

Работы в микрорайонах 
включа ли уборку лест-
ниц, пешеходных дорожек, 

тротуаров, газонов, урн. 
Они проводились в лес-
ном массиве от бывшего 
рыбокомбината до улицы 
Комсомольская; в сквере 
вдоль домов 4 и 6 по ули-
це Комсомольской; в пар-
ке Первостроителей; в дет-
ском городке «Копорская 
крепость»; в сквере вдоль 
дома 3 по улице Сибир-
ской; в сквере вдоль дома 
15 по улице 50 лет Октя-
бря.

Кроме того, в микрорайо-
нах ремонтировали и уста-
навливали малые формы 
и скамейки, устанавливали 
ограждения.

А в микрорайоне 3 по-
строили детскую игровую 
площадку между домами 
по Космонавтов, 18, Сибир-
ская, 14 и Солнечная, 17. 
Сумма контракта составила 
4018,5 тысяч рублей.

Евгения Светлова   

1,2 миллиона рублей — 
на первые микрорайоны 
Благоустройство старых 
микрорайонов продолжится 

Более тысячи 
квадратных метров 
Где проведут ремонт 
плиточных дорожек 

лой 6 и детсадом 15; от дома 
33 вдоль детсада 15 по ули-
це Молодежной за домами 
37, 39 и 41.

Также неудовлетвори-
тельным состоянием и вы-
сокой социальной значимо-
стью продиктована необхо-
димость ремонта дорожек 
к дому 15 по улице Парко-
вой; от дома 26 по улице Ле-
нинградской до централь-
ной почты по улице 50 лет 
Октября; от дома 1 по ули-
це Молодежной к дому 
34 по улице Солнечной; 
от дома 4 по улице Сибир-
ской в сторону улицы 50 лет 
Октября.

На заседании совета де-
путатов администрация со-
общила о готовности дать 
предложения по корректи-
ровке очередности объектов 
в «Адресном плане рекон-
струкции, ремонта и стро-
ительства пешеходных до-
рожек на 2016–2020 годы» 
с учетом технического со-
стояния объектов.

Евгения Светлова   

В 2018 году в Сосновом Бо-
ру отремонтировали в об-
щей сложности 1186,8 ква-
дратных метров плиточного 
покрытия пешеходных до-
рожек на сумму 4489,4 ты-
сячи рублей.

Администрация предло-
жила перечень дорожек, ко-
торые необходимо отремон-
тировать в будущем году.

Так, предложено рекон-
струировать дорожки: во-
круг детсада 15; от дома 
39 по улице Молодежной 
до школы 6, между шко-

Новый 
Генплан 
Соснового 
Бора учтет 
каждый 
перекре-
сток

Пожела-
ний много, 
но испол-
няться они 
будут в по-
рядке оче-
реди
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Александра Зайцева: 
«Время для „Маяка“. 
И пусть дела подождут!»

Янина Сургутская: «В любой непонятной ситуации читай газету „Маяк“»Прислала Елена Корнилова

Елена Ремнева: «Сосновые „

Олег Суровегин: «Быть в ку
прессы. Только проверенн
(Мертвое море. Иордания)

Екатерина У
„Маяком“! В

В горах и в море, в снегах и в бане, на краю 
вулкана и на родном диване… Где толь-
ко не побывал наш «Маяк» в ходе кон-
курса, который газета объявила к своему 
35-летию. И это так приятно! День рожде-
ния «Маяка» редакция решила отметить 
вместе с читателями — всем интересно, 
да еще и призы хорошие! Фантазия у на-
ших читателей оказалась богатой, фото-
графии — все по-своему интересны и ори-
гинальны.

Конечно, не обошлось без котиков (а как же 
без них!). Самые ученые хвостатые-усатые 
читают нашу газету. Менее продвинутые 
играют с ней, спят на ней и даже ищут ее 
в стиральной машине с непередаваемым вы-
ражением на «лице».

Особая статья — натюрморты. Газета поу-
частвовала и в гастрономических изысках, 
и новогодне-елочной теме, и даже в чай-
ной церемонии. Были фотоработы и на тему 
творчества, где «Маяк» стал частью замысла 
художника. На многие фотографии попали 
дети, которые уже с малых лет знакомы с го-
родской газетой.

Порадовали нас «географические» фото: 
приятно видеть родную маяковскую «шап-
ку» в разных местах нашей страны или 
за границей.

Замечательные подписи ко многим фото-
графиям — остроумные и оригинальные — 
мы читали с большим удовольствием. Чест-
ное слово, получая все новые работы, мы 
были тронуты тем добрым отношением 
и любовью сосновоборцев к нашему обще-
му детищу, которому отдаем так много сил.

Нам очень трудно было выбрать победи-
телей — тем более, что у каждого сотруд-
ника редакции были свои предпочтения. 
В итоге, после долгих раздумий и споров, 
у нас получилось не три призера, как было 
задумано вначале, а четыре. Еще несколько 
замечательных фотографий мы публикуем 
сегодня в юбилейном номере. А остальны-
ми любуемся на сайте и в группе «В Кон-
такте» «Маяка»! Не исключено, что неко-
торые из них тоже когда-нибудь появятся 
в газете.

Огромное спасибо всем, оставайтесь 
с «Маяком»!

Победители конкурса фотографий 
к 35-летию «Маяка»:  

1 место — Александра Зайцева — серти-
фикат на путешествие для двоих от тури-
стической компании «Компас-47» — на сум-
му 5 000 рублей.

2 место — Олег Суровегин — ужин на дво-
их в кафе «Бор-Бар» (3000 рублей, до кон-
ца января).

3 место — Янина Сургутская — два билета 
на спектакль «Дорогая Памела» в ДК «Стро-
итель» — 26 января.

Дополнительный приз — Екатерина Усти-
нова — 300 рублей на мобильный телефон.

Для вручения призов редакция свяжется 
с победителями дополнительно.

Держите курс на «Маяк»!
Подведены итоги фотоконкурса на самые оригинальные 

1
место

3
место

2
место

4
место

    Всефотографии — в груп-пе «Маяка» «В контак-те» vk.com/mayaksbor
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Марина Геловани: 
«„Маяк“ читают 
и в Швейцарии»„Маяки“»

урсе всех событий. Не тонуть в потоке жёлтой 
ые факты. Только „Маяк“!»
)

Устинова: «Встречаем Новый год с любимым 
Всех с наступающим!»

снимки про нашу газету

Юлия Чиркина: 
«Газета „Маяк“ — все 
краски жизни города!»

Галина Евдокимова: 
«Повторение — мать 
учения!»

Акции! Ак
ци
и!
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«Эх, ещё бы месяцок...» Сосновоборцы 
рассказывают о своих новогодних каникулах

В последний день зимних 
каникул, 8 января, в парке 
«Белые пески» яблоку было 
негде упасть. Погода стоя-
ла как в сказке: легкий мо-
розец совсем не морозил, 
а с неба спокойно падал 
мягкий и приятный снежок, 
поэтому десятки сосново-
борцев, юных и не очень, 
пришли, чтобы вдоволь 
накататься на заснежен-
ных склонах. Мы провели 
небольшой опрос и выясни-
ли, как наши респонденты 
провели новогодние празд-
ники.

София и Ве-
роника ходили 
на горку все ка-
никулы, которые 
у них уже почти за-
кончились. Новый год де-
вочки отметили дома, с се-
мьей, а еще много гуляли 
и друзьями и ездили в Пе-
тербург.

Лёня — студент 
из Петербурга, 
приехал в гости 
к своему другу 
Жене ,  сосново-
борскому старшекласснику. 
«Он вот весь новый год про-
болел», — показывает Леня 
на товарища, и тот вздыха-

ет — да, мол, печально очень. 
Но сейчас Женя выглядит 
бодро и чувствует себя, по-
хоже, отлично: сегодня они 
с другом пришли покатать-
ся с горки, пока не начались 
учебные занятия.

Андрей и Ди-
ма — второкласс-
ники из школы 
№ 1, Новый год 
провели беззабот-
но и весело, вместе со своими 
семьями.

— Отметили за празднич-
ным столом, потом пошли 
на елку. Видели очень краси-
вый салют, очень понравил-

ся! На следующий день мы 
попраздновали и пошли ка-
таться в сторону озера с ро-
дителями, дядей и тетей, — 
рассказывает Андрей.

— А мы пошли к прабабуш-
ке, прадедушке, бабушке 
и дедушке, покушали и пош-
ли на фейерверк с папой. 
А мама работала, — говорит 
Дима.

Таня  канику-
лами довольна 
на все сто: она 
ходила на ново-
годнее представ-
ление, где получила 
сладкий подарок, каталась 

на коньках и ездила с семьей 
в Петербург.

— Ко мне приезжала ба-
бушка, — рассказывает Та-
ня. — Я ей показывала го-
род — арку, там где «Белые 
пески», фигуры из кустов. 
А сюда я хожу частенько ка-
таться, мне тут очень нра-
вится!

Елена отпразд-
новала Новый 
год с друзьями, 
а Рождество — 
со своей большой 
дружной семьей (пёс Джаз — 
тоже член семьи!):

— За праздничным сто-
лом было около двадца-
ти человек, — рассказыва-
ет она. — Ездили на Елагин 
остров, на ярмарку и на вы-
ставку стекла, а также по-
слушать музыкантов. Во-
лейбол смотрели, как наше 
«Динамо — Ленинградская 
область» играют в высшей 
лиге. Для Соснового Бора — 
хорошо играют, профессио-
нально.

М а к с и м  и  Д м и т р и й 
на праздники из города 
не выезжали, но зато много 
виделись с друзьями. Мак-

сим — дизайнер, Дмитрий — 
юрист, и завтра у них уже 
начнется рабочая неделя, 
но праздников им все-таки 
немного не хватило:

— Мне бы еще пару дней 
отдохнуть, — говорит Мак-
сим.

— А мне месяцок бы, — до-
бавляет Дмитрий. 

—Понимаем вас, ребята, по-
нимаем…

Даниил и Илона  
т о ж е  н а с л а ж -
даются послед-
ними днями ка-
никул перед уче-
бой. Новый год они прове-
ли в кругу семьи. Даня съез-
дил с родителями на концерт 
в Петербург, а Илона отпра-
вилась в далёкую Казань, где 
провела незабываемое время 
с семьей.

Новый год — прекрасный 
повод, чтобы провести вре-
мя с родными и близкими, 
сходить к друзьям, с кото-
рыми давно не виделись, по-
кататься с горки (кто ска-
зал, что это только для де-
тей?) или расчехлить лыжи 
и коньки; а может, вам по ду-
ше уютные вечера с книгой 
или сериалом? Каникулы 
закончились, но мы надеем-
ся, что вы насладились ими 
в полной мере и успели от-
дохнуть.

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

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

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ВСТРЕЧУ, ДОВЕЗУ
АЭРОПОРТ, 

Ж/Д ВОКЗАЛЫ
Будни с 17:00 до 7:00

Выходные 24 часа
+7921 5502268

Уважаемые члены 
ДНТ «Чибис», 

убедительная просьба 
принять участие 

в общем собрании
15 января 2019 г. в 18.00 

в помещении № 370 
здания городской 

администрации
Правление

Объявление

Людмила   
Цупко 

Новый 
год — пре-
красный 
повод, что-
бы прове-
сти время 
с родны-
ми, сходить 
к друзьям, 
с которы-
ми давно 
не виде-
лись, по-
кататься 
с горки или 
расчех-
лить лыжи 
и коньки

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93
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на mayaksbor.ru/tv

Понедельник, 
14 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Сегодня 14 января. День на-
чинается» 6+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:45 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50, 2:35, 3:05 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
16+

23:35 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «Самые. Самые. Самые» 16+

0:35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

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

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40, 3:20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+

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

21:00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+

1:20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05, 7:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня
8:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

16:25 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

19:40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

0:00 Х/ф «ЭТАЖ» 18+

1:35 Т/с «ОМУТ» 16+

3:25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:30 «Территория заблуждений» 
16+

6:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-
вости» 16+

9:00 «Военная тайна» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 3:40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

20:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

21:50 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+

2:20 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:45 «Из-
вестия»
5:20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ 2» 16+

6:05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ 3» 16+

6:50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЧЕРТОВО 
КОЛЕСО» 16+

7:50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. АНОМАЛЬНАЯ 
ЗОНА» 16+

8:50, 9:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС 
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ 1» 16+

10:10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДОБРОЙ 
НАДЕЖДЫ 2» 16+

11:05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДОБРОЙ 
НАДЕЖДЫ 3» 16+

12:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ОВЕРТАЙМ» 
16+

13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:50, 
3:50, 4:35 Х/ф «ДЕЛЬТА» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. НЕЗАКОНЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. СЕВЕРНЫЙ КОЭФФИ-
ЦИЕНТ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. СОБЛАЗНЕНИЕ ПО-
ЯПОНСКИ» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ 
- СОСЕД» 16+

23:15 Х/ф «СВОИ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25, 1:20, 2:15, 3:00 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:30 Большое кино. Полосатый рейс 
12+

6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+

10:35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Со-
бытия

11:50, 4:05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13:40 «Мой герой. Алла Демидова» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 
12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:35 «Образ России» 16+

23:05 «Знак качества» 16+

0:35 «Прощание. Евгений Примаков» 
16+

1:25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться 
в Третьем рейхе» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва французская
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 Т/с «СИТА И РАМА»
8:40 Д/с «Первые в мире»
8:55, 22:55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:40 «Старый Новый год. Встреча 
друзей»
12:25, 18:45, 0:45 «История и гео-
политика»
13:05, 0:05 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»
13:45 Д/ф «Испания. Тортоса»
14:15 Д/ф «Ролан Пети. Между прошлым 
и будущим»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:40 Спектакль «Волки и овцы»
18:15 Камерная музыка
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Цивилизации»
21:45 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 «Те, с которыми я... Георгий 
Рерберг»
1:30 Цвет времени. Михаил Врубель

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

6:30, 18:50 «ФутБОЛЬНО» 12+

7:00, 8:55, 11:40, 13:25, 16:00, 19:20, 
22:15 Новости
7:05, 13:30, 16:05, 19:25, 22:25, 0:55 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9:00, 14:00 «Дакар-2019» 12+

9:30 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

10:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Германии
11:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Германии
14:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Эйбар»
16:50 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Борнмут»
19:55 Гандбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Германия. Прямая транс-
ляция из Германии
21:45 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Лучшие бойцы 
2018 г. Специальный обзор 16+

22:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Вулверхэмптон» Прямая 
трансляция
1:30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Монако»
3:30 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летик» (Бильбао) -» Севилья»
5:20 «Десятка!» 16+

5:40 «Монако. Ставки на футбол» 12+

Вторник, 
15 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Сегодня 15 января. День на-
чинается» 6+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:40 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50, 2:35, 3:05 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
16+

23:35 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «Самые. Самые. Самые» 16+

0:35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

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

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40, 3:20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+

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

21:00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+

1:20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05, 7:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня
8:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

16:25 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

19:40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

0:00 Т/с «ЭТАЖ» 18+

1:35 Т/с «ОМУТ» 16+

3:25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:00, 11:00 «Документальный про-
ект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-
вости» 16+

9:00 «Военная тайна» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

0:30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+

2:00 Профилактика

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:45 «Из-
вестия»
5:20, 5:40, 6:20, 7:05, 8:00, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 3:50, 4:35 Х/ф 
«ДЕЛЬТА» 16+

9:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. БЛАГИЕ НА-
МЕРЕНИЯ» 16+

10:15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРАВО НА 
ЗАЩИТУ» 16+

11:10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЦАРЬ 
ЗВЕРЕЙ» 16+

12:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ВЫГОДНЫЙ 
ЖЕНИХ» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. НЕДОЛГАЯ ПРО-
ГУЛКА» 16+

19:40 Т/с «СЛЕД. ПАРЕНЬ С НЕБЕС» 
16+

20:20 Т/с «СЛЕД. РЕДКИЙ ЭКСПО-
НАТ» 16+

21:10 «След. Темная лошадка» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. БАМБУК ДЕ САД» 16+

23:15 Х/ф «СВОИ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25, 1:20, 2:15, 3:00 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+

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

8:30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
10:45 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках 
любви» 12+

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

13:40 «Мой герой. Алексей Маклаков» 
12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 
12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:35 «Осторожно, мошенники! Лапы 
«эскулапа» 16+

23:05 «Прощание. Владислав Галкин» 
16+

0:35 «Удар властью. Уличная демокра-
тия» 16+

1:25 «Вся правда» 16+

3:30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 
12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва киношная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 Т/с «СИТА И РАМА»
8:20, 22:55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+

10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Медвежий цирк»
12:05, 16:25 «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
12:25, 18:40, 0:45 «Тем временем. 
Смыслы»
13:15, 0:05 Д/ф «Ошибка фортуны»
14:00, 20:45 Д/с «Цивилизации»
15:10 Пятое измерение
15:40 «Белая студия»
16:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»
17:50 Камерная музыка
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Искусственный отбор
22:25 «Те, с которыми я... Георгий 
Рерберг»
1:30 Д/ф «Испания. Тортоса»
2:00 Профилактика

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

6:30 «ФутБОЛЬНО» 12+

7:00, 8:55, 11:20, 14:05, 15:50, 16:25, 19:15, 
21:55 Новости
7:05, 11:25, 14:10, 16:30, 23:05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9:00, 14:40 «Дакар-2019» 12+

9:30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Эспаньол»
12:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки»
14:50 С чего начинается футбол 12+

15:55 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Лучшие бойцы 
2018 г. Специальный обзор 16+

17:25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Бразилия. Прямая транс-
ляция из Германии
19:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
22:00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+

23:40 Смешанные единоборства. UFC. 
Чан Сунг Юнг против Яира Родригеса. 
Дональд Серроне против Майка Перри. 
Трансляция из США 16+

1:30 Смешанные единоборства. Итоги 
года. Специальный обзор 16+

2:00 Профилактика!

Среда, 
16 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Сегодня 16 января. День на-
чинается» 6+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:45 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50, 2:35, 3:05 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
16+

23:35 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «Самые. Самые. Самые» 16+

0:35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

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

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40, 3:20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+

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

21:00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+

1:20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05, 7:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня
8:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

16:25 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

19:40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

0:00 Т/с «ЭТАЖ» 18+

1:35 Т/с «ОМУТ» 16+

3:25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

РЕН ТВ 
10:00, 4:50 «Территория заблуждений» 
16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:10 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:30 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

20:00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+

22:40 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:45 «Из-
вестия»
5:20 «Дельта» 16+

5:40, 6:20, 7:10, 8:05, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 3:55, 4:40 Х/ф 
«ДЕЛЬТА» 16+

9:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ВЫГОДНЫЙ 
ЖЕНИХ» 16+

10:20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. КАЗАЧИЙ 
РАЗЪЕЗД» 16+

11:10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СТАВКИ 
СДЕЛАНЫ» 16+

12:05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. КОНТРОЛЬ-
НАЯ ЗАКУПКА» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ЛИЦА СО ШРАМА-
МИ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ» 
16+

20:20 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЙ КОНТАКТНЫЙ 
ЗООПАРК» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ТАЙНА, ПОКРЫТАЯ 
ПЕПЛОМ» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ШОУ» 16+

23:15 Х/ф «СВОИ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Х/ф «КЛАССИК» 16+

2:20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ПРЕ-
ДАННАЯ» 16+

3:00 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:45, 20:00 Петровка, 38 16+

6:30 «Улыбайтесь, господа!» 12+

7:20 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+

10:20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+

12:00, 4:15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13:45 «Мой герой. Василий Лановой» 
12+

14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
14:50 Город новостей
15:05, 2:20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 
12+

20:20 «Право голоса» 16+

22:35 Линия защиты 16+

23:05 «90-е. Кремлевские жены» 16+

0:35 Д/ф «Миллионы Ванги» 16+

1:25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно» 12+

РОССИЯ К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:35 Муз/ф «Спасибо за нелетную 
погоду»
12:15 «Лоскутный театр»
12:25, 18:40, 0:45 «Что делать?»
13:15 Искусственный отбор
14:00, 20:45 Д/с «Цивилизации»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25, 2:35 «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна»
16:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»
17:50 Камерная музыка
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Цвет времени. Леонид Пастернак
22:00 В.Лановой. Линия жизни
22:55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+

0:05 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых»

МАТЧ ТВ 
6:00 Профилактика!
10:00, 10:35, 14:00, 18:20, 19:30 Но-
вости
10:05, 13:50 «Дакар-2019» 12+

10:40, 14:05, 18:25, 0:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Волкан Оздемир против Энтони Смита. 
Трансляция из Канады 16+

14:35 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Андрэ Диррелл про-
тив Хосе Ускатеги. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в суперсреднем весе. 
Трансляция из США 16+

16:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Германии
19:00 Италия. Суперфутбол. Специаль-
ный обзор 12+

19:35, 22:25 Все на футбол!
20:25 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Милан» Прямая транс-
ляция из Саудовской Аравии
22:40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. Прямая трансляция
1:15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Халкбанк» - «Зенит-Казань»
3:15 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Фридрихсхафен» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
5:15 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс 
против Каллума Смита. Трансляция из 
Саудовской Аравии 16+

Четверг, 
17 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Сегодня 17 января. День на-
чинается» 6+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:45 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50, 2:35, 3:05 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
16+

23:35 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «Самые. Самые. Самые» 16+

0:35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

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

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40, 3:20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+

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

21:00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+

1:20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05, 7:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня
8:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

16:25 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

19:40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

0:00 Т/с «ЭТАЖ» 18+

1:35 Т/с «ОМУТ» 16+

3:25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:45 «Территория заблуждений» 
16+

6:00, 9:00 «Документальный проект» 
16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-
вости» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:10 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:20 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

20:00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
16+

22:10 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:25 «Из-
вестия»
5:20, 5:45, 6:35, 7:35, 13:25, 14:15, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:55 Х/ф «ДЕЛЬТА» 16+

8:35 «День ангела»()
9:25, 10:20, 11:15, 12:05 Х/ф «ПОСРЕД-
НИК» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШОЙ БРАТ» 16+

19:35 «След. Бремя вины» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ОЧЕРЕДЬ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. БЕЛЫЙ ОГОНЬ» 16+

23:15 Х/ф «СВОИ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ЯМА ДЛЯ ДРУГОГО» 
16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АВТОМОБИЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ» 16+

1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИНИЯ СМЕР-
ТИ» 16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЙ И ПУ-
ШИСТЫЙ» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЧТЫ В НО-
КАУТЕ» 16+

3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО В ШЛЯ-
ПЕ» 16+

4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА С СЮР-
ПРИЗОМ» 16+

4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА АЛЧ-
НОСТИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:45, 20:00 Петровка, 38 16+

6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» 16+

8:45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
12+

10:30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Со-
бытия
11:50, 4:15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13:40 «Мой герой. Евгения Крюкова» 
12+

14:50 Город новостей
15:05, 2:20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 
12+

20:20 «Право голоса» 16+

22:35 «Обложка. Звездные хоромы» 
16+

23:05 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актеры» 12+

0:35 «90-е. Ликвидация шайтанов» 16+

1:25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента» 12+
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РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва петровская
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 Т/с «СИТА И РАМА»
8:20 Д/ф «Владлен Давыдов. Ни о чем 
не жалею»
9:05, 22:55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:40 «Мастера искусств. Народный 
артист СССР Георгий Менглет»
12:10 Д»Палех»
12:25, 18:45, 0:45 «Игра в бисер»
13:05 Пабло Пикассо. «Девочка на 
шаре»
13:15 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых»
14:00, 20:45 Д/с «Цивилизации»
15:10 Пряничный домик. «Северная 
роспись»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 «Фьорд Илулиссат.Там, где рож-
даются айсберги»
16:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»
17:50 Камерная музыка
18:25 Д/с «Первые в мире»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Энигма. Кончетта Томайно»
22:25 Д/с «Рассекреченная история»
0:05 Черные дыры. Белые пятна
1:25 «Хамберстон. Город на время»
2:45 Ар-деко

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

6:30 «ФутБОЛЬНО» 12+

7:00, 8:55, 12:10, 12:55, 15:35, 18:20, 
18:55 Новости
7:05, 12:15, 15:40, 19:00, 21:55, 0:15 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9:00, 12:45 «Дакар-2019» 12+

9:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Германии
11:10 Д/ф «Продам медали» 16+

13:00 Италия. Суперфутбол. Специаль-
ный обзор 12+

13:30 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Милан» Трансляция из 
Саудовской Аравии
16:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
18:25 «Самые сильные» 12+

19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Бавария» Прямая трансляция
22:25 Гандбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Франция. Прямая транс-
ляция из Германии
1:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Химки»
3:00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Динамо» (Москва, Россия) - «Тур»
5:00 Д/ф «Деньги большого спорта» 
16+

5:30 «Команда мечты» 12+

Пятница, 
18 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:15 «Сегодня 18 января. День на-
чинается» 6+

9:55, 3:45 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 4:40 «Мужское / Женское» 16+

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

19:55 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 16+

23:20 Х/ф «СВЕТ В ОКЕАНЕ» 16+

1:50 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» 
12+

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

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 12+

14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+

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

21:00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+

23:30 «Выход в люди» 12+

0:50 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» 
12+

НТВ 
5:00, 6:05, 7:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
8:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

16:25 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

19:40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

23:45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+

1:35 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+

3:25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

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

6:00, 9:00 «Документальный проект» 
16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 3:30 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

20:00 «Уйди, противный!» 16+

21:00 «Остаться в живых: 10 способов 
обмануть судьбу» 16+

23:10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+

1:20 Х/ф «ИДАЛЬГО» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:35, 6:20, 7:10, 8:00 Х/ф «ДЕЛЬТА» 16+

9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Х/ф «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+

13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 16:55, 17:50 Т/с 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 
16+

19:40, 20:25 Т/с «СЛЕД. ГДЕ СКРЫВАЕТСЯ 
ЗЛО.» 16+

21:20 Т/с «СЛЕД. ПЕЙНТБОЛ» 16+

22:05 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ОШИБКА 
САПЕРА» 16+

23:00 Т/с «СЛЕД. РЕДКИЙ ЭКСПО-
НАТ» 16+

23:50 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ЕЗДИТ НА 
АВТОБУСЕ» 16+

0:35 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ - 
СОСЕД» 16+

1:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕСЬ МИР К 
ТВОИМ НОГАМ» 16+

2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКРИПИЧНЫЙ 
КЛЮЧ» 16+

2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНОВНИЙ 
ДОЛГ» 16+

2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРАЯ ЗА-
КАЛКА» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАКРЫТОЕ ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКА ПОД 
ЗАКАЗ» 16+

4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕДСМЕРТНАЯ 
ЗАПИСКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05 Большое кино. Место встречи из-
менить нельзя 12+

8:40, 11:50 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ» 12+

11:30, 14:30, 19:40 События
13:00, 15:05 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+

14:50 Город новостей
17:45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+

20:05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+

22:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23:10 Алла Довлатова в программе 
«Жена. История любви» 16+

0:40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+

2:35 Петровка, 38 16+

2:50 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+

4:45 «Обложка. Звездные хоромы» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва бульварная
7:05 «Правила жизни»
7:35 Т/с «СИТА И РАМА»
8:15 Василий Поленов. «Московский 
дворик»
8:20 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+

10:20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
11:55 Д/ф «Яков Протазанов»
12:40 «Фьорд Илулиссат.Там, где рож-
даются айсберги»
12:55 Черные дыры. Белые пятна
13:40 Д/с «Первые в мире»
14:00 Д/с «Цивилизации»
15:10 Письма из провинции. Село Миль-
ково (Камчатский край)
15:40 «Энигма. Кончетта Томайно»
16:25 «Хамберстон. Город на время»
16:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»
17:50 Камерная музыка
18:35 Цвет времени. Ван Дейк
18:45 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце 
на ладони»
19:45 Церемония открытия Всероссий-
ского театрального марафона
20:25 Линия жизни. Анна Большова
21:20 Х/ф «АКТРИСА»
22:40 «Плитвицкие озера. Водный край 
и национальный парк Хорватии»
23:20 КЛУБ 37
0:15 Х/ф «МОТЫЛЕК» 18+

1:50 Д/с «Планета Земля»
2:40 Мультфильмы

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

6:30 «ФутБОЛЬНО» 12+

7:00, 8:55, 11:10, 15:05, 19:25, 22:20 
Новости
7:05, 11:15, 15:10, 19:30, 0:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00, 14:25 «Дакар-2019» 12+

9:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Германии
11:45 Смешанные единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против Генри Сеху-
до. Трансляция из США 16+

13:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Австрии
13:55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

14:35 «Самые сильные» 12+

16:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
18:05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Австрии
18:55 «Лучшие из лучших» 12+

20:30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
2019 г 16+

21:00 Д/ф «Роналду против Месси» 
16+

22:25 Все на футбол! Афиша 12+

22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
1:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Бавария»
3:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Эл Яквинта против Кевина Ли. Эдсон 
Барбоза против Дэна Хукера. Трансляция 
из США 16+

5:30 Д/ф «Деньги большого спорта» 
16+

Суббота, 
19 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:30 «Контрольная закупка»
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+

7:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

8:45 «Смешарики. новые приключе-
ния»
9:00 «Умницы и умники» 12+

9:45 «Слово пастыря»
10:15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

12:15 К юбилею Василия Ланового. 
«Другого такого нет!» 12+

13:20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
15:00 К юбилею Василия Ланового 16+

15:50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+

17:40 Концерт «Офицеры» 12+

19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
23:00 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В 
ОНЛАЙН» 16+

0:55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+

2:45 «Модный приговор» 6+

3:40 «Мужское / Женское» 16+

4:30 «Давай поженимся!» 16+

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

9:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:10 Вести. Местное время
11:30 «Далекие близкие» 12+

13:10 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» 12+

17:30 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» 12+

0:45 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+

2:55 «Выход в люди» 12+

4:30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 12+

НТВ 
5:00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬМИ» 16+

6:10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 
шоу 12+

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

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 Квартирный вопрос
13:05 «НашПотребНадзор» 16+

14:05 «Поедем, поедим!»
15:00 «Брэйн ринг» 12+

16:20 Следствие вели...16+

18:00, 19:20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 
16+

22:15 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ» 16+

0:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Елена Ваенга 16+

1:25 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ ИМПЕ-
РАТОР» 12+

3:25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 16:20, 2:40 «Территория заблуж-
дений» 16+

7:20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+

9:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная программа» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+

18:30 «Засекреченные списки. Там Русью 
пахнет!» 16+

20:40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+

22:30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 16+

0:40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УТРОМ НА 
ЛАВОЧКЕ» 16+

5:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕБ-МОДЕЛЬ» 
16+

6:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТПУСК С ПО-
СЛЕДСТВИЯМИ» 16+

6:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА ОТЦА» 16+

7:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГУСИНАЯ ГО-
ЛОВА» 16+

7:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УГОНЩИК ПО-
НЕВОЛЕ» 16+

8:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНЫЙ 
РИСУНОК» 16+

8:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕКРАСНАЯ 
ЕЛЕНА» 16+

9:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКА» 16+

10:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННАЯ ИН-
ФОРМАЦИЯ» 16+

10:40 Т/с «СЛЕД. ПРАВИЛО СНАЙПЕРА 
НОМЕР ДВА» 16+

11:25 Т/с «СЛЕД. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» 16+

12:20 Т/с «СЛЕД. РЫЦАРИ СЕРЕБРА» 
16+

13:05 Т/с «СЛЕД. ЦЫГАНКА» 16+

14:00 Т/с «СЛЕД. БАМБУК ДЕ САД» 16+

14:50 Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

15:40 Т/с «СЛЕД. ТРЕТИЙ - ЛИШНИЙ» 
16+

16:30 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЙ КОНТАКТНЫЙ 
ЗООПАРК» 16+

17:20, 18:10, 19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 
22:20, 23:10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55, 1:45, 2:30, 3:10, 3:50, 4:35 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:05 Линия защиты 16+

5:15 Марш-бросок 12+

5:40 АБВГДейка
6:10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
12+

7:50 Православная энциклопедия 6+

8:20 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+

10:30, 11:45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+

11:30, 14:30, 23:40 События
12:45, 14:45 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
12+

17:05 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-
ДЕЦ» 12+

21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+

23:55 «Право голоса» 16+

3:05 «90-е. Кремлевские жены» 16+

3:55 «Прощание. Владислав Галкин» 
16+

4:40 «Образ России» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Лето Господне. «Святое Богоявле-
ние. Крещение Господне»
7:05, 2:40 Мультфильмы
8:15 Т/с «СИТА И РАМА»
9:45 Д/с «Судьбы скрещенья»
10:15 Телескоп
10:40 Х/ф «АКТРИСА»
11:55, 0:55 Д/с «Планета Земля»
12:50 Д/ф «Андреевский крест»
13:30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
14:55 Д/ф «Мальта»
15:25 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива»
16:20 Концерт. Чечилия Бартоли
17:25 Д/ф «Вася высочество»
18:05 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН»
19:45 Д/ф «Крестьянская история»
21:00 Ток-шоу «Агора»
22:00 Д/с «Мифы и монстры»
22:45 «2 Верник 2»
23:30 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
1:50 «Что скрывает чудо-остров?»

МАТЧ ТВ 
6:00 «Команда мечты» 12+

6:15 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона WBO в полусреднем весе. 
Мэнни Пакьяо против Джесси Варгаса. 
Трансляция из США 16+

8:00 Д/ф «Мэнни» 16+

9:40, 13:20, 15:00 Новости
9:50, 15:05, 22:25, 0:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Германии
12:00 Все на футбол! Афиша 12+

12:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Женщины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Австрии

13:30 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Лукаса Мартина Матиссе. 
Бой за титул чемпиона WBA в полусред-
нем весе. Трансляция из Малайзии 16+

14:30 «Лучшие из лучших» 12+

16:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
18:00 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 2019 г. 
Мастер-шоу. Трансляция из Казани
20:25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Челси» Прямая трансляция
22:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
1:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии
1:40 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Боруссия» (Дортмунд)
3:40 «Детский вопрос» 12+

4:00 «Новые лица» 16+

5:00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Прямая трансляция 
из США

Воскресенье, 
20 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Раба любви» 12+

7:30 «Смешарики. Пин-код»
7:45 «Часовой» 12+

8:15 «Здоровье» 16+

9:20 «Непутевые заметки» 12+

10:15 К 75-летию Родиона Нахапетова. 
«Русский в городе ангелов» 16+

11:10, 12:15 «Наедине со всеми» 16+

13:00 «Инна Макарова. Судьба чело-
века» 12+

14:00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+

16:00 «Виталий Соломин. «...И вагон 
любви нерастраченной!» 12+

17:10 «Три аккорда» в Государственном 
Кремлевском дворце 16+

19:10 «Лучше всех!» Новогодний 0 
вып. +
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
16+

0:50 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 
16+

2:55 «Модный приговор» 6+

3:50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
6:40 «Сам себе режиссер»
7:30 «Смехопанорама»
8:00 «Утренняя почта»
8:40 Местное время. Воскресенье
9:20 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1:30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

3:25 «Далекие близкие» 12+

НТВ 
5:00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬМИ» 16+

6:10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

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

9:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:50 «Дачный ответ»
13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+

15:05 Своя игра
16:20 Следствие вели...16+

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20:10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» 16+

23:55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

2:25 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ ИМПЕ-
РАТОР» 12+

3:25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений» 16+

8:00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

10:00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

12:00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

14:20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+

16:40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+

18:40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 16+

20:50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Военная тайна» 16+

4:30 «Территория заблуждений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 5:15, 6:00, 6:40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

7:20 Д/ф «Моя правда. Тото Кутуньо» 
12+

8:10 Д/ф «Моя правда. Микеле Пла-
чидо» 12+

9:00 Д/ф «Моя правда. Дана Борисо-
ва» 16+

10:00 «Светская хроника» 16+

11:00 «Вся правда о... ЗОЖ» 16+

12:00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+

14:40 Х/ф «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ» 16+

15:40, 16:40, 17:30, 18:30, 19:30, 20:25, 
21:25, 22:25, 23:15, 0:15, 1:10 Т/с «МА-
МОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 16+

2:05, 2:45, 3:25 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ» 16+

4:10 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» 12+

5:30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 
12+

7:20 «Фактор жизни» 12+

7:55 «Короли эпизода. Мария Сквор-
цова» 12+

8:45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+

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

11:30, 0:15 События
11:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13:55 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 Московская неделя
15:05 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» 12+

15:55 «Хроники московского быта. 
Рюмка от генсека» 12+

16:45 «Прощание. Жанна Фриске» 16+

17:40 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+

21:40, 0:35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+

1:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+

3:20 Петровка, 38 16+

3:30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
16+

РОССИЯ К 
6:30, 1:45 Мультфильмы
8:10 Т/с «СИТА И РАМА»
10:25 «Обыкновенный концерт»
10:55 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН»
12:30 Д/с «Первые в мире»
12:45 Письма из провинции. Село Миль-
ково (Камчатский край)
13:15 Д/с «Планета Земля»
14:05 Д/ф «Николай Рерих. Алтай - 
Гималаи»
15:00 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
16:35 «Пешком...» Москва красная
17:05 «Что скрывает чудо-остров?»
17:50 «Ближний круг Римаса Туми-
наса»
18:45 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос»
21:05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
22:30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива»
23:25 Концерт. Чечилия Бартоли
0:25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
2:00 Профилактика

МАТЧ ТВ 
6:00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Прямая трансляция 
из США
9:30, 15:20, 20:00, 0:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Германии
11:40, 13:50, 15:15, 19:55 Новости
11:50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Кристал Пэлас»
13:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
16:00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

16:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
17:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21:00 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 2019 г. 
Трансляция из Казани
1:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четверки. Трансляция из 
Австрии
2:10 Футбол. Чемпионат Италии
4:00 Футбол. Чемпионат Англии
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1959 год, 
60 лет назад

10 июня сессия Сосново-
борского поселкового Со-
вета депутатов трудящих-
ся утвердила первый бюд-
жет поселка Сосновый Бор 
на 1959 год. Объем доходов 
составил 48 800 рублей.

1969 год, 
50 лет назад

6 января учебная группа 
по подготовке кадров для 
Военно-Морского флота 
в Сосновом Бору преобра-
зована в Учебный Центр 
Военно-Морского флота.

27 января в 25-ти летнюю 
годовщину снятия блока-
ды Ленинграда открыт ки-
нотеатр «Современник» 
(директором назначена 
М. Л. Карпова).

В  м а р т е  М е д и к о -
с а н и т а р н ы й  о т д е л 
№ 38 ста новится са мо-
с т оя т е л ьн ы м лече бно-
профилактическим учреж-
дением. Первым началь-
ником МСО № 38 (ныне — 
ЦМСЧ № 38 ФМБА РФ) 
назначен Ю. Н. Грязнов.

В доме № 12 по улице 
50 лет Октября откры-
лась поселковая аптека , 
управляющей назначена 
Т. А. Боровкова.

В  и ю н е  в  д о м е 
№ 13 по улице Комсо-
мольской открыта бакте-
риологическая лаборато-
рия городской санитарно-
эпидемиологической стан-
ции. Главным врачом СЭС 
назначен А. Петров.

1 сентября  в зда нии 
№ 2а по улице Комсомоль-
ской открылась восьмилет-
няя школа, директором на-

значена В. А. Гололобова.

26 сентября на основа-
нии постановления Пра-
вительства СССР подпи-
сан приказ № 265 о соз-
дании филиала № 2 Госу-
дарственного оптическо-
го института им. С. И. Ва-
вилова в Сосновом Бору 
(впоследствии — НИИКИ 
ОЭП, НИИ ОЭП).

1974 год, 
45 лет назад

В январе открылась пер-
ва я Детско-юношеская 
спортивная школа (поз-
же — ДЮСШ-2). Первым 
директором школы назна-
чена С. Н. Пшеничнико-
ва (с 1975 года — Д. В. Са-
мура). В марте открылась 
Детско-юношеская спор-
тивная школа № 1 с отде-
лениями волейбола и борь-
бы. Позднее борцы пе-
решли в ДЮСШ «Строи-
тель», а в спортивную шко-
лу № 1 пришли лыжники 
и шахматисты. Первым ди-
ректором ДЮСШ назначен 

В. С. Мельников. 1 января 
2005 года ДЮСШ № 1 объ-
единена с ДЮСШ № 2 и на-
зывается ДЮСШ.

19  а п р е л я  о т к р ы т 
Зрелищно-спортивный 
комплекс — ЗСК (ныне — 
Дворец культуры «Строи-
тель»). Первым директо-
ром ЗСК назначен М. Р. Ра-
фаилов.

1 сентября открылась 
средняя школа № 3 в ми-
крорайоне N 9 города, пер-
вым директором школы на-
значена В. А. Гололобова.

1 сентября открылась 
детск а я х удожест вен-
ная школа (ДХШ), пер-
вым директором назначе-
на Б. С. Сургутская.

4 сентября в Сосновом 
Бору в новом здании от-
крылся родильный дом . 
Первым заведующим род-
дома назначен С. П. Ше-
ховцов.

5 ноября торжественно 
открыто движение элек-
тропоездов от станции Ка-
лище до Ленинграда.

1984 год, 
35 лет назад

3 января вышел в свет пер-
вый номер городской газеты 
«Маяк прогресса».

1 сентября открыта сред-
няя школа № 6.

1989 год, 
30 лет назад

31 марта вышел в свет пер-
вый номер газеты «Вест-
ник ЛАЭС». Первым ре-
дактором газеты назначен 
И. Лапшин.

15 июня начал свою рабо-
ту Городской коммерческий 
центр «Каскад». Генераль-
ный директор ГКЦ «Ка-
скад» — В. С. Рябов.

В сентябре вышла в свет 
ведомственная газета Се-
верного управления строи-
тельства «Сосновоборский 
строитель». Главным редак-
тором назначена В. И. Вол-
хонская.

15 сентября был образо-
ван Сосновоборский аэро-
клуб. Идея создания аэро-
клуба принадлежит трем эн-
тузиастам: К. Медведско-
му, А. Евкайкину и С. Сте-
пенко.

1994 год, 
25 лет назад

11 февраля вышел в свет 
первый номер новой город-
ской газеты «ТЕРА-пресс». 
Главный редактор газе-
ты — Н. П. Кармалитова.

В марте создана городская 
служба похоронного дела 
«Радуга» (ныне — СМУП 
«Эзра»), директором назна-
чена Н. Л. Уварова.

11 мая  зарегистриро-
вано частное охранное 
предприятие АОЗТ «Еса-
ул». Генеральный дирек-
тор — Ю. К. Сидорин.

27 декабря  Управле-
н и е м  с о ц и а л ь н о й  з а -
щиты населения город-
ской администрации от-
крыт Центр социально-
психологической помо-
щи семье и детям «Семья». 
Первым директором Центра 
назначена Н. Н. Судакова.

1999 год, 
20 лет назад

15 апреля состоялась учре-
дительная конференция Го-
родского территориального 
объединения профсоюзных 
организаций города «Атом-
град». Председателем сове-
та «Атомграда» избран ра-
ботник ЛАЭС В. И. Заха-
ров.

2004 год, 
15 лет назад

На базе города создан во-
лейбольный клуб «Ди-
намо — Ленинградская 
область». Главный тре-
нер — О. В. Согрин.

12 июня в День незави-
симости России на теле-
канале «Спектр» впер-
вые вышло в эфир Сосно-
воборское телевидение — 
«СТВ». Первый руководи-
тель — Э. Г. Шмитке.

9 сентября зарегистриро-
вана Сос новоборская швей-
ная фабрика. Генеральный 
директор — А. Д. Калакуц-
кий.

Материал подготовлен 
на основе книги Геннадия 
Алмазова «Река времени» 

45 лет на-
зад, 5 ноя-
бря 1974 
года, тор-
жествен-
но открыто 
движение 
электро-
поездов 
от станции 
Калище 
до Ленин-
града

Рождество в Андерсенграде 
7 января в детском городке спели песни, 
разыграли пирог и запустили красочный фейерверк 

Станислав Селин  
staselin@yandex.ru

7 января в Сосновом Бо-
ру отмечали Рождество 
по-разному. Одни пошли 
в храм Неопалимая купи-
на, другие гуляли семья-
ми по городу, поеживаясь 
от порывистого холодного 
ветра. Любители активно-
го отдыха катались на лы-
жах в лесу или даже на двух 
действующих сейчас ледо-
вых катках. Детвору было 
не оторвать от многочис-
ленных снежных горок. 
А самые рачительные по-
святили этот праздничный 

день походам по магази-
нам и торговым центрам.

Впрочем, настоящее вол-
шебство все же случилось — 
и, как полагается, в люби-
мом детском городке Андер-
сенград. Здесь вечером про-
шла праздничная игровая 
программа «Рождествен-
ская история Оле Лукойе», 
с участием сказочных пер-
сонажей, в том числе Деда 
Мороза, Снегурочки и по-
мощницы Снежинки.

Р а т у ш н а я  п л о щ а д ь 
не смогла вместить всех же-
лающих. Сначала городской 
фольклорный ансамбль 

«Хмель» исполнил рожде-
ственские и новогодние ме-
лодии, которым активно 
подпевали многие зрите-
ли. Затем Дед Мороз и его 
верные спутницы устроили 
семейный конкурс на лю-
бимую новогоднюю песню. 
Победителю достался рож-
дественский пирог.

Ну а когда гости праздни-
ка начали дружно прыгать 
на месте от холода, в небо 
взметнулся самый насто-
ящий фейерверк, и какой! 
Это были две минуты чисто-
го, искреннего счастья для 
детей и взрослых.
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Тарифы на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые СМУП «ТСП» потребителям Сосновоборского городского округа в 2019 -2023 гг. 
(основание: Приказ ЛенРТК от 19.12.2018 г. № 484-п)

Тарифы на тепловую энергию (для прочих потребителей) Тарифы на горячую воду (двухкомпонентный) для прочих потребителей

№ 
п/п

Вид тарифа Год с календарной разбивкой Вид системы 
горячего водо-
снабжения

Год с календарной разбивкой Компонент на 
теплоноси-
тель, руб./м3

Компонент на тепло-
вую энергию, одно-
ставочный, руб./Гкал

1 Одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2019 г по 30.06.2019 г. 631,11 открытая система 
теплоснабжения 
(ГВС)

с 01.01.2019 г по 30.06.2019 г. 30,12 631,11

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 638,91 с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 33,33 638,91

2 с 01.01.2020 г по 30.06.2020 г. 638,91 с 01.01.2020 г по 30.06.2020 г. 33,33 638,91

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 656,57 с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 35,77 656,57

3 с 01.01.2021 г по 30.06.2021 г. 656,57 с 01.01.2021 г по 30.06.2021 г. 35,77 656,57

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 666,43 с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 38,85 666,43

4 с 01.01.2022 г по 30.06.2022 г. 666,43 с 01.01.2022 г по 30.06.2022 г. 38,85 666,43

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 671,72 с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 41,76 671,72

5 с 01.01.2023 г по 30.06.2023 г. 671,72 с 01.01.2023 г по 30.06.2023 г. 41,76 671,72

с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. 704,06 с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. 44,90 704,06

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые населе-
нию, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую 
воду для  предоставления коммунальных услуг населению, на терри-
тории Сосновоборского городского округа в 2019 г. (Приказ ЛенРТК от 
20.12.2018 г. № 682-п)

№ п/п Тарифы на тепловую энергию (указаны с учетом НДС)*

Вид тарифа Год с календарной разбивкой

1 Одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2019 г по 30.06.2019 г. 757,33

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 766,69

Льготные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую населению, 
организациям, приобретающим горячую воду для предоставления коммунальных услуг  
населению в 2019 г. (указаны с учетом НДС)*

№ п/п Вид системы теплоснабже-
ния (горячего водоснабже-
ния)

Год с календарной разбивкой в том числе

компонент 
на теплоно-
ситель/
холодную 
воду, 
руб./м3

Компонент 
на т/э, 
одноставоч-
ный, 
руб./Гкал

1 В зоне теплоснабжения, горячего водоснабжения СМУП «ТСП»

1.1 С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками с 
полотенцесушителями

с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,08 607,41

с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,61 619,56

1.2 С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с изоли-
рованными стояками без 
полотенцесушителей

с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,08 665,26

с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,61 678,56

1.3 С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками  с 
полотенцесушителями

с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,08 567,37

с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,61 577,70

1.4 С нружной сетью горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками  без 
полотенцесушителей

с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,08 607,41

с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,61 619,56

1.5 Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,08 635,02

с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,61 647,72

1.6 Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изоли-
рованными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,08 687,07

с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,61 700,81

1.7 Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,08 582,10

с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,61 593,74

1.8 Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без  
полотенцесушителями

с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,08 635,02

с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,61 647,72

*Выделяется в целях реализации п, 6 ст. 168 Налогового кодекса РФ

Тарифы   для потребителей, получающих тепловую энергию через тепловые 
сети ООО «ГРАНД»

№ 
п/п

Вид тарифа Год с календарной разбивкой

1 Одноставочный, руб./
Гкал

с 01.01.2019 г по 30.06.2019 г. 927,36

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 641,12

2 с 01.01.2020 г по 30.06.2020 г. 941,12

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 969,06

3 с 01.01.2021 г по 30.06.2021 г. 969,06

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 991,49

4 с 01.01.2022 г по 30.06.2022 г. 991,41

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 1009,7

5 с 01.01.2023 г по 30.06.2023 г. 1 009,70

с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. 1055,56

СМУП «ВОДОКАНАЛ» сообщает 
об утвержденных тарифах 
на водоснабжение 
и водоотведение в 2019 году 
с календарной разбивкой.
Тарифы действуют с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 
(Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 14.12.2017 года № 392-п и № 613-пн)

№п\п Наименование 
услуги (товара)

Тариф с 01.01.2019г. по 
30.06.2019г (руб\м3)

Тариф с 01.07.2019г. по 
31.12.2019г (руб\м3)

Без учета 
НДС

с НДС Без учета 
НДС

с НДС

1 Питьевая вода 35,75 42,9 36,72 44,06

2 Водоотведение 19,76 23,71 20,16 24,19

Примечание: При этом сообщаем, что в соответствии с Постановлением правитель-
ства РФ от 12 октября 2007 года № 669 «О правилах рассмотрения в досудебном по-
рядке споров, связанных с установлением и (или) применением регулируемых цен (та-
рифов)», СМУП «Водоканал» оставляет за собой право на обжалование ранее установ-
ленных тарифов потребителям Муниципального образования «Сосновоборский город-
ской округ» Ленинградской области в 2019 году в досудебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

В случае принятия решения об изменении ранее установленных тарифов в 2019 году 
на товары (услуги) организацией водопроводно-канализационного хозяйства (СМУП 
«Водоканал»), реализуемых (оказываемых) в сферах водоснабжения и водоотведения 
потребители Муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленин-
градской области будут уведомлены дополнительно в соответствии с действующим за-
конодательством.

Информация, подлежащая раскрытию, размещена на сайте «ВОДОКАНАЛ» в сети ин-
тернет: http://www.vodokanal.sbor.ru, http://portal.eias.ru.

№ п/п Наименование Ед.изм. 01.01.2019 
30.06.2019

01.07.2019 
31.12.2019

Нормативный 
документ

Примечание

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Ленинградской области в 2019 году

В полном объеме 
информация, подлежащая 
раскрытию, размещена на 
официальном сайте 
www.niti.ru

1. Двухставочный тариф:

ставка за содержание электрических сетей руб/МВтмес 133 207,77 119 465,99 Приказ ЛенРТК        
№ 727-п
от 29.12.18ставка на оплату технологического расхода (потерь) руб/МВтч 51,38 56,28

2. Одноставочный тариф руб/кВтч 0,26056 0,26999

кроме того НДС-20%
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ПРОДАЮ
Автомобили

Opel Astra автомат, 2011 г.в., цвет белый.  
Полная комплектация. Задний парктроник; 
сигнализация; датчики движения, дождя, све-
та; иммобилайзер, 2-зонный климат контроль. 
Установлена новая турбина (с гарантией). На 
зимней резине, летняя прилагается. Возьму в 
зачет Ваш авто в любом техническом состоянии 
или продам за 415 тыс. руб. Тел. 8-921-645-
02-72.

Volkswagen Jetta Vl, 2012 г. в., пробег 111 тыс.  
км., дв. 1,4 TSI, 6 МКПП, цвет черный. В отлич-
ном состоянии. Цена 520 тыс. руб. Тел. 8-911-
103-24-65.

Hyundai Accent 2006 г.в. рабочая машина  
на ходу. Цена 130 тыс. руб. Тел. 8-921-418-
67-21.

Шевроле Авео, 2012 г.в., цвет красный. За- 
дний и передний парктроник, сигнализация, 
телескопический руль, люк. Одна хозяйка. Про-
бег 30 тыс. км. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-952-
210-71-29.

Ssang Yong Actyon, 2013 г.в., пробег 98000  
руб. Тел. 8-950-026-67-43.

Audi 100, 1989 г.в., дв. 1,8. В хор. состоянии.  
Цена 45000 руб. Тел. 8-950-029-97-20.

ВАЗ-2107, 2010 г.в., пробег 17047 км. Пробег  
реальный. Один хозяин. Ц.з., музыка, МП-3 (4 
колонки), сигнализация. Доп. опции: большие 
складывающиеся наружные зеркала, молдинги, 
пневматический упор для капота. Возьму в зачет 
Ваш авто в любом техническом состоянии или 
продам за 98 тыс. руб. Тел. 8-921-645-02-72. 

летние шины в сборе, а также отдельно шины  
и диски на классику (175/70 R13). Цена дого-
ворная. Тел. 8-921-184-33-54.

для авто ВАЗ: распродажа новых запчастей  
со скидкой 50% – индикатор часового типа, 
катушка зажигания, комплекты проводов ВН, 
шариковых подшипников, электролампочек; 
прокладка головки блока (асбомет.), комплект 
поршневых колец ф 76 мм, ремень привода 
генератора; запчасти в ходовую часть, тормоз-
ные тросы ручника и многое по электрике в т.ч. 
привод включения стартера (бэндикс), тяговое 
реле, разные переключатели т датчики, а также 
гайки крепления колес и автомобильные гайки 
с шагом резьбы 1,25, сиденье заднее в салон 
(ВАЗ-2107). Тел. 8-931-398-65-81.

головку блока ВАЗ-2112, в хор. состоянии.  
Тел. 8-996-779-78-14.

КПП на а/м Газель. Тел. 8-996-779-78-14. 

Разное
гироскутер с большими 10” колесами IconBIT  

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

песок 10 кубов, супесь 10 кубов, 10 кубов  
плодородной земли. Тел. 8-951-683-80-09.

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

раковина д/ванной «Лотос», в комплекте с под- 
водкой. Цена 1800 руб. Тел. 8-921-320-32-07.

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

тарелки пр-ва ГДР, Чехословакии, Японии,  
Польши (разных размеров). Тел. 2-42-98, 8-904-
517-71-53.

2 коллекции значков – Фестиваль; Пионерия- 
Октябрятия-Комсомол. Более 2000 экспонатов. 
Тел. 8-961-885-64-46 (город Томск)

20 CD-дисков с записями фильмов лучших  
отечественных режиссеров. Тел. 8-931-398-
65-81.

книги Донцовой в мягкой упаковке. Очень  
дешево. Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.

Поздравления. Объявления

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.

книги: А. Дюма 29 кн.; Ж. Верн 19 кн.; Ф.  
Марриэт 12 кн.; М. Рид 10 кн.; А.К. Дойль 7 кн.; 
М. Твен 6 кн.; Р. Стивенсон 6 кн.; Л. Жаколио 5 
кн.; Р. Хаггард 5 кн.; Р. Киплинг 4 кн.; Е. Федоров 
«Каменный пояс» 4 кн.; А. Лори 3 кн.; Т. Драйзер 
3 кн.; В. Пикуль 11 кн.; «Богатые тоже плачут» 
2 кн.; А. Кристи 2 кн.; Г. Манн 2 кн.; М. Дрюон 2 
кн.; Детектив Великобритании «Сборник» с 1 по 5 
выпуска; А. Дюма 4 кн.; Щит и Меч 1 кн.; Г. Уэллс 
5 кн.; Н. Соротокина «Гардемарины вперед-1»; 
Два капитана 1 кн.; Мастер и Маргарита 1 кн.; 
А. Грин 1 кн.; Д. Кервуд; Майн Рид; Р. Стивенсон 
1 кн.; К. Браун 2 кн.; М. Митчелл 1 кн.; А. Дойл 1 
кн.; 100 великих битв; 100 великих катастроф; 
100 великих авантюристов; 100 великих чудес 
света; 100 великих загадок; 100 великих каз-
ней; 100 великих тайн; Понсон дю Террайль 1 
кн.; Э. Толь 1 кн.; С. Лем «Избранное»; Анн и 
Серж Голон «Анжелика и Султан»; Ж. Санд 2 кн.; 
Г. Горпожакс 2 кн.; В. Личутин 1 кн.; Э. Берроуз 
«Тарзан»; Д. Боккаччо «Декамерон»; А. Райкин 
«Воспоминания»; Э. Арсан «Эммануэль», «Стра-
сти Эммануэль»; Г. Каттнер 1 кн.; М. Дрюон 3 
кн.  Книги все новые. Тел. 8-952-390-11-43.
подшивка журнала «Огонек» за 1956 г.; «Роман 
газеты» 70-80-х годов. Тел. 8-904-517-71-53, 
2-42-98.

книги Л. Толстой 22 кн.; Задорнов 3 кн+1;  
Вересаев 5кн.; В. Шишков 7кн.; А. Толстой 10 
кн.; Ч. Айтматов 3 кн.; Мамин Сибиряк 1кн.; 
Г. К. Жуков «Воспоминамия и размышления»; 
Семенов «Порт Артур» 2кн.; Семья Звонаревых 
2кн.; Э. Золя 2 кн.; Драйзер 2 кн. Тел. 8-962-
704-17-15.

книги: В. Дикуль – 6 кн.; Сказания о Русской  
земле, История царей – 6 кн.; Патриарх Никон 
2 тома; Исторический роман «Три века» – 3 тома. 
Остальные книги в подарок. Тел. 8-981-105-
70-39.

профессиональный набор д/стрижки и бритья.  
Цена 900 руб.; набор ножей (5 шт.). Цена 800 
руб.; керамическая жаропрочная кастрюля, 
2,2 л. Цена 1200 руб.; одеяло шерстяное, р-р. 
205х140. Цена 3000 руб. Тел. 2-28-50.

две новые ракетки для большого тенниса по  
650 руб., вместо цены спортмагазина 1450 руб. 
Тел. 8-981-162-26-79.

коньки с ботинками «Bauer Supreme Classic  
100». Цена 1200 руб. Тел. 8-904-330-51-06.

3 банки водоэмульсионной белоснежной кра- 
ски по 0,25 кг каждая. Тел. 8-952-201-79-04.

домашние цветы: фикус Бенджамина, Драцена  
3 видов и др. Тел. 8-911-761-84-20, 4-01-17.

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

новые когтеточки по 600 руб. Тел. 8-951-661- 
73-91.

памперсы для взрослых  с тяжелой степенью  
недержания, р. М (до 120 см.). В  упаковке 30 шт. 
Цена 500 руб. Тел. 8-911-954-56-16, 2-91-34.

памперсы до 120 см. – 450 руб.; пеленки  
60х90 – 400 руб. (упаковка 30 шт.) Тел. 8-911-
275-22-84.

памперсы дешево; инвалидную коляску.  
Тел. 4-28-86.

памперсы для взрослых. Тел. 8-950-011-87-32,  
8-921-411-55-37.

памперсы д/взрослых XL, 30 шт., цена 400 руб.;  
пеленки 60х90, 3 шт., цена 400 руб. Тел. 8-952-
38-90-210.

инвалидную коляску. Тел. 8-952-201-79-04. 
модульную кровать для инвалидов, цена  

20 тыс. руб.; новую коляску для инвалидов. 
Тел. 8-962-343-90-40.

бензопилу Штиль-180+2 цепи универсал,  
цена 8000 руб., торг уместен. Тел. 8-981-105-
70-39.

для дачи: по вашим ценам–слесарный  
инструмент–новый и б/у–молотки, напильники, 
пассатижи, ключи гаечные разные, отвертки, 
зубила, ножовки по дереву и металлу, светиль-
ники разных типов (подвески и бра), различные 
приспособления для ремонта. Тел. 8-931-244-
12-60.

клещи М266F; мультиметр 58202; мигометр  
500 Вольт; пресс для наконечников ПРН-
0650; кабель энерготерм. 1,25 мм. –7 метров. 
Тел. 8-921-981-66-94.

гвозди: 50,70,100 и трубы ХВС 110, уголки к  
ним. Дешево. Тел. 8-921-334-44-96.

гвозди винтовые оцинкованные 3,0х70 (400  
гр.) –55 уп., 3,8х80 (600 гр) – 43 уп.; гвозди 
шиферные оцинкованные 4,0х120 (800 гр.) – 11 
уп. Цена 65 р./уп. Тел. 8-905-206-56-03.

фанеру 8 листов 150х130. толщина 3 мм., цена  
за 1 лист –175 руб.; стекло 9 листов 910х620, 
толщина 4 мм., цена  за 1 кв.м. – 230 руб.; 
6 листов 935х450, толщина 4 мм., цена  за 
1 кв.м. – 230 руб. Тел. 8-921-401-44-54.

лодка-катер «Ниссанмаран Лэйкер 410».  
Пластиковая, длина 410 см., двойное дно, 
промежуток запенен. Масса 75 кг., мотор до 
30 л.с., грузоподъемность 320 кг, 4 чел. Новая, 
на воде не была. Цена 50 тыс. руб. Тел. 8-921-
321-53-95.

снегоход-трансформер «Буран-М». Новый  
двигатель «Хонда». Тел. 8-911-942-54-44.

Бытовую технику, электронику
телевизор SONY KV-LS40 (бонус – TV тумба).  

Тел. 8-921-324-91-94.
монитор IIyama ProLite е430, диагональ 17дм.,  

разрешение 1280х1024, яркость 250 кд/кв.м., 
контрастность 450/1. В отличном рабочем 
состоянии. Цена договорная. Тел. 8-981-683-
32-12.

плита Hansa FCCX58226 со стекло- 
керамической варочной поверхностью, 
электронным управлением и утапливаемыми 
кнопками. В эксплуатации 4 года. Полностью 
исправна. Причина продажи – установка встро-
енной техники. Цена 15000 руб. Тел. 8-981-
852-79-32.

электроплиту «Deluxe» б/у, новые конфорки,  
хорошее состояние, доставка. Цена 5000 руб., 
торг. Тел. 8-981-863-78-10.

для дачников, любящих «ретро» продаются  
в комплекте: цветной телевизор «Panasonic» 
(Япония), видеоплеер «Panasonic» с функцией 
записи от других источников, пульты ДУ и 56 
видеокассет и 13 DVD -дисков с записями луч-
ших фильмов и звезд эстрады 80-90-х годов. 
Техника, видеокассеты и диски в отличном 
состоянии, документация в наличии. Цена 
договорная, после контрольного просмотра. 
Тел. 8-931-244-12-60.

новую соковыжималку «Vites». цена 1500 руб.  
Тел. 4-91-29.

2-камерный холодильник «Атлант» в раб. состо- 
янии. Цена 3000 руб. Тел. 8-921-320-32-07.

холодильник «Саратов»; стиральную машину  
«Фея»; компьютерный стол. Цена договорная. 
Тел. 8-931-267-97-04.

швейную машинку с электроприводом с тум- 
бой, в раб. состоянии «Чайка-143». Цена до-
говорная. Тел. 8-921-403-31-19.

подольскую швейную ручную машину. Цена  
1000 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

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

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

шикарную элегантную норковую шубу, черная с  
кожаной отделкой, р. 52-54, Германия. Цена 50% 
от рыночной. Тел. 8-921-334-96-45, 4-70-46.

норковую шубу, р. 52-54; кожаный пиджак,  
р. 52-54; дубленку, р. 52-54, б/у; комбинезон 
новый, р. 54-56. Тел. 8-921-411-55-37, 8-950-
011-87-32.

шуба нутрия, р. 50-52; шляпа голубая нор- 
ка. р. 50; детская коляска. Цена договорная. 
Тел.  8-950-039-42-89.

норковую шубу, цвет коричневый, р. 54. Цена  
45000 руб. Тел. 8-952-396-08-46.

нутриевая шуба, капюшон – писец, темного  
цвета, р. 52-54, цена 7000 руб.; новая мужская 
натуральная дубленка, коричневая, р. 52-54, 
цена 3000 руб.; новый мужской пиджак черный,  
р. 54, цена 700 руб. Тел. 7-23-84, 8-921-401-
05-01.

новую мужскую шубу, мех-мутон в рукавах  
и воротник, р. 50. Цена 1000 руб. Тел. 8-904-
648-37-37.

зимнее новое пальто, воротник «норка», р. 62- 
64; мужской пуховик, р. 48-50, рост 170-176 см. 
Тел. 8-906-268-49-55.

новую зимнюю мужскую куртку, с отстеги- 
вающимся капюшоном и подстежкой, очень 
теплая, р. 52-54. Цена 1500 руб. Тел. 8-904-
648-37-37.

новый серый костюм из гладкого материала, р.  
46-48, рост 180 (на стройного юношу, мужчину). 
Цена 1500 руб. Тел. 8-904-555-84-52.

блузки и платья для женщины, р. 44. Цена 300  
руб. за каждое. Тел. 8-921-401-05-01.

женские зимние сапоги, р. 37, цвет коричне- 
вый, небольшой каблук. Тел. 2-37-13.

зимняя спец. одежда, р. 48; ботинки зимние и  
летние, р. 41, 42. Тел. 8-981-105-70-39.

Детям
детское автомобильное кресло до года; стул  

для кормления ребенка. Цена договорная. 
Тел. 8-952-246-95-48.

товары для детей от рождения до 1 года: дет- 
ский складной шезлонг для ребенка весом до 
9 кг.; детские цифровые весы для взвешивания 
ребенка до 18 кг.; готовая детская игровая 
площадка, имеет   17 развивающих функций; 
осенне-весенние и зимние комбинезоны 
для мальчиков и девочек разных размеров. 
Все вещи в хорошем состоянии. Недорого. 
Тел. 8-931-398-65-81.

КУПЛЮ
Разное

старинную икону, самовар, часы, фарфоровые  
фигурные значки. Тел. 8-921-963-41-89.

мопед СССР: Рига, Верховина, Дельта, Карпа- 
ты, Мини и новые запчасти к ним. Также рас-
смотрю любые варианты старой мототехники. 
Тел. 8-921-341-33-49.

фарфоровые статуэтки, пр-во ЛФЗ, Дулево,  
Мейсон. Тел. 8-904-517-71-53, 2-42-98.

пылесос в раб. состоянии. Тел. 8-921-79- 
77-666.

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

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

небольшую надувную лодку, желательно одно- 
местную. Тел. 8-904-647-97-46.

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

отработанные аккумуляторы от 600 руб. Оптом  
от 55 руб. за 1 кг. Тел. 8-950-015-00-45.

вывоз макулатуры. Тел. 8-911-757-95-02,  
Борис.

вывоз и утилизация старой мебели. Тел. 8-911- 
757-95-02, Борис.

вывоз, демонтаж ванн. Тел. 8-911-757-95-02,  
Борис.

вывоз батарей, холодильников, стиральных  
машин, АКБ, автолом. Тел. 8-911-757-95-02, 
Борис.

демонтаж строений, металлоконструкций лю- 
бой сложности. Тел. 8-911-757-95-02, Борис.

вывоз стиральных машин,  холодильников и  
др. техники. Тел. 8-953-155-44-49.

вывоз и утилизация старой мебели. Тел. 8-953- 
155-44-49.

вывоз, демонтаж ванн, батарей. Тел. 8-953- 
155-44-49.

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

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

вывоз, утилизация холодильников, ванн,  
батареи,  алюминиевых банок, АКБ. Тел. 8-921-
404-53-53, до 21 ч.

вывезем сами батареи, ванны, холодиль- 
ники, плиты, автолом. Возможен демонтаж. 
Тел. 8-904-515-42-60, Артур. до 21 ч.

демонтаж, вывоз, утилизация старой мебели,  
автолома, пластиковых труб. Тел. 8-905-278-
92-91, до 21 ч.

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

ПРИМУ В ДАР
елочные грушки времен СССР (Дед Мороз,  

гирлянды, дождик, открыки) или обменяю на 
нужную в Вашем хозяйстве вещь. Тел. 8-952-
227-39-47.

приму в дар или куплю недорого металличе- 
скую 2-спальную кровать. Тел. 8-952-267-73-29, 
Евгения Ивановна.

Срочно! мать-одиночка примет в дар кроватку,  
коляску и все для новорожденного. Тел. 8-964-
347-15-00, Кристина.

приму в дар или поменяюсь книгами совре- 
менных писателей. Тел. 8-911-170-48-35.

Продолжение на 18 стр.

Огромное спасибо от всей души 
говорю замечательному врачу, 

зав. отделением стационара 
дневного пребывания Асовиной 

Е. В. А также работникам «скорой 
помощи»: фельдшеру Дерябиной 

С. Б. и водителю Волкову В.
Искренне благодарю вас 

за ваши усилия, старания, 
профессионализм. доброту 

сердца и великое мастерство. 
От чистого сердца желаю вам 

всегда оставаться уважаемыми 
людьми, самыми лучшими в своей 

профессии.
Счастья вам и низкий поклон!

С наступившим 2019 годом!
С уважением, Нурханова О.Н.

Т Е Х Н И Ч К А Ш Р П
Н Р О У А К Л Е В Е Р
И Д Е А Л Д П А В Л
М П О С А Д О К Ф Л Ю Г Е Р
Ф И Л И П П А Н О Н С Ф А У Ж
А О Е В Р Е Й А А Б Д У Л Л А

У Г Е К Т К О П И Я Ю У
Е Г О Р Т Е С Л А Ё Н А С Т Р И Г

Р У Х А К Р Е С Л О Е Р
К О Л П А К Р Л Л Я М Б Д А

З П О Л А В Е Н Ю У Р А Н
К А Р А С Ь Н Й Р Е К О Р Д

Выражаем огромную благодарность 
директору ООО «ЭлесТранс» Евге-
нии Слонимской за безвозмездное 
предоставление автобуса для по-
ездки детей-инвалидов 05.01.2019 
в Санкт-Петербург на новогоднюю 
программу «Фиксики».

С уважением, родители Каткова В. В., 
Меркова А. Д., Щекина А. Д., Волковой 
О.В., Избосаровой К. В., Паршукова И. Г., 
Ильеня М. С., Сафиной Т. С., Квашнев-
ской М. А, Наумика П. И.
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 
дом 120 кв.м. в черте города со всеми  удобства- 

ми. Прямая продажа. Цена 5200 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-921-989-68-29.

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

хорошую дачу в СНТ « Энергетик»,  с большим  участ- 
ком. Тел. 8-921-358-36-75.

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

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

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

земельный участок с домом в ДНТ «Приозерное».  
Участок 11,5 соток, полностью разработан. Дом 
6х8 два этажа, из калиброванного бревна, 80% 
готовности. Также на участке расположен дровник, 
беседка, озеро, река Коваш, магазин и остановка 
общ. транспорта в 500 метрах. Цена 1,55 млн. руб.  
Тел. 8-921-307-64-97.

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

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

участок 9 соток в СНТ «Балтика». Участок разработан,  
огорожен, карьерное озеро в 300 м, подключено 
эл-во, лес по границе участка. Цена 550 тыс. руб. 
Тел.  8-921-307-64-97.

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

участок 12 соток (30х40), раскорчеван, лежит  
труба для заезда, электричество 15 кВт. Цена 
400 тыс. руб., торг. Собственник. Тел. 8-921-
751-52-07, Андрей.

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

участок ИЖС в д. Ракопежи, 6 соток, огорожен за- 
бором (металлопрофиль), есть летний домик, посадки, 
вода, свет 15 кВатт, газ будет в 2019 г. Тел. 8-921-
310-59-03.

ДГТ, комнаты
2 комнаты в 3-комн. кв. или поменяю с моей до- 

платой на 2-комн. кв. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-921-989-68-29.

комнату в общежитии 17,6 кв.м., свежий ремонт.  
Свободна от проживания. Никто не прописан. 
Тел. 8-952-211-18-14.

комнату 15 кв.м. в 2-комн.кв (Кр.Фортов, 8). Цена  
1275 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

комнату 18 кв.м. на Фортов, 13, этаж 2/9, все краси- 
во. Цена 1250 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

2 комнаты рядом на ул. Мира, д. 3 и комнату на ул.  
Космонавтов, 26. Тел. 8-921-358-36-75.

 1-комн.квартиры
1-комн. кв. в ЖК «Солнце». Цена 2700 тыс. руб.   

Тел. 8-953-166-21-05.
1-комн. кв. на пр.  Героев, 46, этаж  6/9, качественный  

ремонт. Цена 3250 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.
1-комн. кв., 5/9 эт., ул. Машиностроителей, 4, общ.  

пл. 32 кв.м. Тел. 8-921-862-41-18.
1-комн.кв в ДМС, пл. 34 кв.м., с ремонтом. Тел. 8-904- 

636-45-36, Дина.

 2-комн.квартиры
2-комн. ДГТ, этаж 3/5, с двумя балконами, или  

поменяю на 2-3-комн. кв. в «старом районе». Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв., кирпич., общая площадь 48 кв.м.  
Прямая продажа, подходит под ипотеку. Цена 
3050 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв. в «Заречье». Общая площадь 56 кв.м.,  
кухня 14 кв.м., остаётся встроенная «кухня», или 
поменяю на 1-комн. кв в «Заречье». Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв., стеклопакеты, батареи поменяны.  
Цена 2800 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв. на ул. Кр. Фортов, 23, этаж 5/5. Прямая  
продажа. Тел. 8-921-358-36-75.

2-комн. кв. ул. Ленинская. Цена 2800 тыс. руб.  
Тел. 8-929-105-66-40.

2-комн. кв. ул. Сибирская, 2 этаж. Цена 3050 тыс.  
руб. Тел. 8-929-105-66-40.

2-комн. кв. с большой кухней, ул. Солнечная, 37, этаж  
3. Тел. 8-929-105-66-40.

2-комн.кв. на ул. Парковая, дом кирпичный.  
Тел. 8-921- 987-67-38.

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

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

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

3-комн.квартиры
3-комн. кв., общ. пл. 70 кв.м., кухня 10 кв.м.,  

комнаты раздельные, лоджия, или поменяю на 
2-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-
989-68-29.

3-комн. кв., кирпичный дом, этаж 2, две лоджии.  
Состояние обычное или поменяю на 1-комн. кв. 
Тел. 8-953-167-38-03.

3-комн. кв. на ул. Копорское шоссе, 6, этаж 3/5.  
Возможен обмен. Общая площадь 76,3 кв.м., кухня 
11,5 кв.м. Тел. 8-921-358-36-75.

стильная квартира с качественным ремонтом  
площадью 108,5 кв.м. на ул. Парковая, 46. Интерес-
ная планировка, столовая 25 кв.м., 3 просторные 
комнаты; 18,5; 17,1; 14,8 кв.м., два санузла, ванна 
с гидромассажем, есть гардеробная. В столовой 
и санузле теплые полы, комнатах паркет. Из окон 
открывается прекрасный вид на Финский залив. 
Мебель в столовой, в прихожей и детской комнате 
остается в подарок покупателю. Стоимость 9200 
тыс. руб. Тел. 8-952-211-18-14.

3-комн. кв. на пр. Героев, 58. Средний этаж. Цена  
4050 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

3-комн.кв. на Ленинградской, 60, этаж 3/9. Две  
большие лоджии + переходная лоджия 20 кв.м. Есть 
большой подвал. Цена 5350 тыс. руб. Тел. 8-965-
083-44-17.

3-комн. кв. на ул. Сибирская, 6, этаж 1/5. Прямая про- 
дажа, все комнаты изолированные, требуется ремонт. 
Цена 3250 ты. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

3-комн. кв. на ул. Машиностроителей, 8, первый этаж.  
Или меняю на 2-комн. кв. в р-не школы №1. Квартира 
большая, теплая, есть балкон, без ремонта. Цена 3275 
тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

3-комн. кв. в р-не школы №5. Этаж 3/5, кирпичный  
дом. Площадь 57,9 кв.м., кухня 7,5 кв.м., комнаты 
изолированные 15,4+12+9 кв.м. Без ремонта. От 
собственника. Цена 4300 тыс. руб. Тел. 8-996-771-
89-25.

4-комн.квартиры
4-комн. кв. на Молодежной, 17. Хороший ремонт.  

Средний этаж. Квартира на две стороны. Цена 5600 
тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

МЕНЯЮ

3-комн. кв.
3-комн. кв., панельный дом, этаж 5/5, на 2-комн.  

кв. в «старом районе». Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-921-989-68-29.

СДАЮ

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

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

1-комн. кв. на ул. Сибирская, 12,  жил. пл. 18 кв.м.  
Теплая, окна на лесную зону. Мебель, холодильник, 
телевизор, стиральная машина. Цена 18000 руб.+к.у. 
Хозяин. Тел. 8-921-79-77-666.

3-комн. кв. для семьи за 25000 руб. Тел. 8-953- 
166-21-05.

дом в садоводстве «Ромашка». Тел. 8-953-166- 
21-05.

СНИМУ

ДГТ, 1-2-3-комн. кв.
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. 8-911-
114-13-63.

КУПЛЮ

квартиры, гараж, участок
1-комн. кв. в любом районе, для себя,  можно панельн.  

дом, наличные деньги. Тел. 8-921- 987-67-38.

1-комн.кв. у хозяина. Помогу подобрать варианты  
обмена. Тел. 8-952-211-18-14.

квартиру у собственника. Тел. 8-905-227-68-77. 

2-комн. кв. в 4, 7 мкр. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн.кв. в районе «Природы». Тел. 8-921-987- 
67-38.

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

земельный участок в районе Соснового Бора, рас- 
смотрю варианты с домом. Агентов прошу не бес-
покоить.  Тел. 8-921-648-42-08.
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«Мама одна и она навсегда»,
так попрощался со своей

любимой мамой сын

Маргариты
Ивановны

ДЕМИДОВОЙ,
ушедшей от нас 2 января на 
91-м году жизни.
За свой долгий тяжелый путь она 
перенесла многое — перед вой-
ной — тяжелое детство, военные 
годы — в 14 лет стоять у станка и 
послевоенное время, когда она 
все таки выучилась, встретила 
свою любовь — единственную и 
навсегда! Родился прекрасный 
сын, который приехал в Сосно-
вый Бор, а уже за ним приехали 
родители.
С появлением Маргариты Ива-
новны ожила наша ветеранская 
жизнь. Почти во всех мероприя-
тиях она принимала участие. И 
всегда вокруг нее народ. Всем 
найдется доброе слово, совет, 
пожелание.
Спи спокойно, дорогая!
Нам тебя будет не хватать!
Вечный покой!

Совет ветеранов
и коллектив школы №9

Окончание. Начало на 17 стр.
детективы и любовные романы. Тел. 8-981- 

775-02-21.
инвалид 1 группы примет в дар бытовую техни- 

ку, мебель не в убитом состоянии. Самовывоз. 
Тел. 8-905-221-24-14, с 9 до 21 ч.

ОТДАМ

Уважаемые сосновоборцы! Городской совет  
женщин приглашает нуждающих жителей 
получить бесплатно одежду, обувь, школь-
ную одежду. Наш адрес: ул. Сибирская, 9.
С 1 октября новый режим работы: вторник и 
четверг с 15 до 17 ч., воскресенье с 12 до 15 
ч. Тел. 8-962-707-58-00.

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

в хорошие руки котят, 3 месяца, один пуши- 
стый, остальные гладко-шерстные. Тел. 8-921-
394-13-43.

два красивых 5-месячных котенка ищут хозяев.  
«Дачники» приучены к туалету, здоровы. Тел. 
8-950-002-78-08, 8-911-157-67-64, 4-60-17.

в хорошие руки щенка лабрадора-ретривера,  
3,5 месяца, мальчик. Тел. 8-904-637-39-43.

отростки драцены. Тел. 8-950-046-23-76. 

СТОЛ НАХОДОК
29 декабря найден пакет с подарками около  

аптеки (м. Якорь). Вернем при описании. Об-
ращаться в редакцию, 222-93.

найдены ключи с брелоком «Las Vegas».  
Тел. 8-904-633-65-75.

найден кошелек с карточкой банка на имя  
Красиковой Татьяны. Обращаться в редакцию, 
222-93.

ПОМОГИТЕ

Не теряю надежды, что найду свою де- 
вочку! 27 ноября у территории строящей-
ся станции ЛАЭС испугалась и сбежала 
собачка породы Петербургской орхидеи, 
девочка, черно-подпалого окраса. Клич-
ка Вилюша. Очень ищем ее. Если вы ее 
нашли, возьмите, чтобы не замерзла. 
Подстрижена по породе. Ошейник ко-
ричневый. Кто ее видел или располагает 
информацией о ее нахождении просьба 
звоните по тел. 8-931-28-22-666. Возна-
граждение гарантирую.

Сергей Соколов и все мои одноклассни- 
ки 1974 г.р., учившиеся в школе №4 в «В» 
классе, классный руководитель Плешкова 
Лариса Аркадьевна. Вашей однокласснице 
требуется помощь. Тел. 8-969-202-62-17, 
8-904-607-86-84, Татьяна З.

ИЩУ
Галина Августиновна ищет двоюродную се- 

стру Мартирову (Вяткину) Татьяну Сергеевну. 
Тел. 8-963-347-47-98.

ищу работу мастера по маникюру и педикюру.  
Тел. 8-996-772-42-63. 

ищу работу по уходу за пожилыми людьми, си- 
делка на целый день или с проживанием. Стаж 
3 года. Тел. 8-921-590-37-34, Люба.

ищу работу по уходу за бабушкой, можно  
круглосуточно,  домашнее дело, уколы, уборка. 
Тел. 8-950-000-16-78.

ищу работу по уходу за бабушкой. Опыт работы.  
Тел. 8-962-343-90-40.

ищу работу сиделки. Большой опыт. Рассмотрю  
все варианты. Тел. 8-921-899-84-42.

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

уборка помещений, квартир, офисов, коттед- 
жей. Тел. 8-967-539-14-68, Мила.

женщина 51 год, ищет работу уборщицы, ку- 
хонного работника. Тел. 8-952-360-58-09.

утерянный аттестат АЦ 284148, выданный в  
1987 г. на имя Харитонцеву Анастасию Серге-
евну, считать недействительным.
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Реклама. Сканворд

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 17-й стр.)
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