} mayak@sbor.net
2-22-93
c www.mayaksbor.ru
/mayaksbor
Мы в соцсетях:
® реклама: reklama@mayak.sbor.net
тел. для sms-объявлений:
+7-921-586-26-26

Газета Соснового Бора

Не получили
газету?
3-65-41
(Работает
круглосуточный
автоответчик)
Среда, 19 апреля 2017 года

№ 15 (4841)

Издаётся с 1984 года
Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

«Сосновоборская
мозаика» открывает
двери ко Дню города
С 20 по 22 апреля в здании
администрации пройдёт XXI
городской фестиваль детского и юношеского творчества
«Сосновоборская мозаика —
2017». В этом году фестиваль
посвящён 90-летию Ленинградской области и, как всегда, Дню рождения нашего города.
20 апреля начнёт работать выставка декоративноприкладного творчества и изобразительного искусства.
21 апреля в 16.30 пройдёт
гала-концерт и награждение вокальных и театральных
коллективов города, а также
юных литераторов Соснового
Бора.
22 апреля с 10 утра будут открыты разнообразные выставки, мастерские и другие площадки, а также пройдут конкурсы хореографических коллективов и юных модельеров.
Церемония закрытия начнётся
в 18.00.

Субботник переносится
Из-за внезапной апрельской зимы общегородской
субботник, который согласно постановлению главы
администрации был запланирован на 22 апреля, перенесут.
Какой это будет день? Пока неизвестно. Ориентировочно
прозвучала дата 29 апреля, но, как уточнил председатель
комитета ЖКХ Даниил Винник, точная дата будет объявлена
в ближайшие дни.

100%

23:59

www.mayaksbor.ru
Все новости — на медиа-портале
«Маяк. Сосновый Бор»
Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

День

19 апреля 2017 г.

2

19 апреля 2017 г.

Состоится митинг памяти
погибших в радиационных
авариях и катастрофах
26 апреля в 12 часов, на площадке мемориального комплекса «Ликвидаторам ядерных катастроф и аварий», состоится митинг. Администрация города, правление сосновоборской организации Союз «Чернобыль» России приглашают
ликвидаторов ядерных катастроф и аварий, ветеранов подразделения «Особого риска», жителей города, представителей общественных организаций и предприятий, учащихся
школ принять участие в его проведении.

Первомай отметим
праздничным
шествием
Праздничное шествие начнется в Сосновом Бору 1 мая
в 11 часов. Колонны пройдут
от ДК «Строитель» по Солнечной, завершив пусть у здания
администрации.
До 23 апреля комитет культуры ждет коллективные заявки, где желательно указать
предполагаемую численность участников, фамилии
и координаты ответственных и представить короткий
пресс-релиз об истории и сегодняшнем дне предприятия
или организации, чтобы подготовить адресные поздравления участникам, которые
будут звучать во время шествия.

«Корыто» и «пирог» в ожидании
смены погоды
По информации комитета ЖКХ, на прошлой неделе
вдоль Копорского шоссе выполнена планировка разгонной полосы и участка кольца
на ул. Ленинградской, подготовлено «корыто» и сформирован «пирог» дорожного полотна, монтируется поребрик.
Закончена ливневая канализация на участке вдоль разгонной полосы, идут работы
по переустройству сетей водопровода и канализации.
В связи с ненастной погодой
укладку асфальта перенесли на неопределенный срок.
В последние дни, отметил
Даниил Винник, многие горожане пересели с авто на общественный транспорт.

Сколько вывезли
снега в апреле
На минувшей неделе «Спецавтотранс» выполнил работы
по ямочному ремонту дорог
на площади 34 кв. м.
Продолжалась омолаживающая обрезка деревьев
и кустарников, обрезка кустарников. Срезанные только за несколько дней ветки
заняли 4 контейнера общим
объемом 11 кв. м.
Коммунальщикам пришлось
переключиться с опытов
по мытью улиц шампунем
на вывоз выпавшего снега.
На прошлой неделе из города вывезли 88 куб. м снега.

Начался ремонт
лифтов
В школе № 2 выполнены демонтажные работы
на 2–4 этажах. На 3 и 4 этажах идет ремонт стяжек,
на 70 % выполнены штукатурные работы, установлены

оконные блоки. Ведется демонтаж отмостки цоколя.
Подрядчик ООО «Эвелейтинг»
приступил к капитальному
ремонту лифтов по программе господдержки на ул.Ленинградская, д.4 и ул.Солнечная, д.32. Лифтовое оборудование доставлено к многоквартирным домам, срок
выполнения работ — апрельмай.

фото: Геннадий Сафонов, архив «Маяка»

ПУЛЬС
ГОРОДА

О пенсии — по телефону в ответ
на кодовое слово
Начальник Управления Пенсионного фонда по Сосновому Бору Александр Сироткин
сообщил, что получатели пенсий на почте — из тех, у кого даты выплаты выпадают
на 7–9 мая, смогут получить
их раньше — с 3-го по 5-е
мая, в Сбербанке пенсии будут выдавать с 19-го мая.
По информации Александра
Сироткина, скоро Пенсионный фонд введет новую услугу. По кодовому слову, которое будет присваиваться индивидуально, по заявлению,
можно будет по телефону получить любую информацию
о своей пенсии, сообщив
при этом оператору свои паспортные данные. Если абонент ошибется в данных паспорта, оператор имеет право отказать в услуге, добавил
Александр Сироткин.

Где лес шумел,
там вырос город

19 апреля — День рождения
города Сосновый Бор

В школах —
всплеск
энтеробиоза
На прошлой неделе в Сосновом Бору было зарегистрировано 878 случаев ОРЗ,
24 — кишечных инфекций,
5 — скарлатины, 6 — пневмонии, по 8 случаев ветряной оспы и педикулеза.
В ходе медицинских проверок школьников в школах
№ 7 и № 9 выявлено 28 случаев энтеробиоза. Причина
заболевания — нарушение
правил личной гигиены.

В 1972 году
в Сосновом
Бору было зарегистрировано

В пасхальную
неделю повысилась
рождаемость

новых семей
и родилось

По сообщению ЦМСЧ-38,
за прошедшую неделю в стационар поступило 268 новых пациентов, и на утро
понедельника их было 307.
«Скорая помощь» выезжала по вызовам граждан
314 раз. 23 гражданина обратились с травмами, трое —
пострадавших в ДТП.
Принято 5 оперативных родов, из них 4 — по экстренным показаниям.
Пасхальная неделя стала
«урожайной» на родившихся. На свет в городе появились 17 младенцев, а умерло
10 человек.

248
464
ребенка

61 год назад там, где сейчас стоит город Сосновый
Бор, был лесной массив.
В 1956 году в стране была
принята программа строительства атомных станций, в том числе, и в Ленинградской области.
На землю будущего города приехала изыскательская партия. На планшет
наносились не только рельеф местности, но и каждое дерево. Делалось это
для того, чтобы при дальнейшей застройке территории учесть и сохранить как
можно больше прекрасных
деревьев.
Прошло два года… 26 марта 1958 года Совет Министров РСФСР принял решение о строительстве в Ломоносовском районе Ленинградской области ГРЭС-16
(в районе размещения нынешней первой очереди ЛАЭС) и об образовании рабочего поселка. Уже в апреле недалеко от станции Калище появился палаточный
городок строителей, а в мае
на берег реки Коваш высадился первый «десант» комсомольцев, которым предстояло строить электростанцию и поселок. В августе началось возведение временного поселка. 26 сентября было принято решение
об образовании рабочего поселка Сосновый Бор.
50 лет назад, в апреле
1967 года в Сосновом Бору

создан экспериментальный
отдел № 2 Центрального
конструкторского бюро машиностроения (ЦКБМ-2).
А 6 июня был вынут первый кубометр грунта на месте будущего котлована
под главное здание первого
энергоблока ЛАЭС.
Прошло еще пять лет, и необыкновенно быстро растущий Сосновый Бор вплотную подошел к городской
черте.
В 1972 году, тогда еще в поселке Сосновый Бор построены первые дома на новых
улицах: Красных Фортов,
Малая Земля и проспект Героев. В этом же году были
открыты детский сад в доме
№ 13 А по улице Солнечной,
мебельный магазин на улице Комсомольской и магазин по улице Солнечной
дом № 15 А, кафе «Романтика» в доме № 23 по улице Солнечной. В течение
года построены и заселены новоселами жилые дома: № 20 по улице Комсомольской; № 8 и 10 по улице Космонавтов; № 2, 4, 5,
6 и 9 по улице Красных Фортов; № 3, 6, 8 и 10 по улице
Малая Земля.
Поселок готовился стать
городом. И в этом последнем перед дальнейшей городской жизнью году в нем
было проведено 10 поселковых субботников и воскресников по благоустройству,
в которых приняло участие
свыше 3000 человек. Завезе-

но 26 тысяч кубометров растительного грунта, посажено 1498 деревьев и 22536 кустарников. Высажено свыше
40 тысяч штук цветов, установлено более 150 скамеек
для отдыха, 14 детских песочниц, 10 штук установок
для сушки белья… Оборудовано 3 детских сада малыми
архитектурными формами.
Построено и асфальтировано 13 км дорог и тротуаров.
Установлено 164 светильника и проложено свыше 10 км
телефонного кабеля…
Кроме того, силами комсомольцев и молодежи в 1972 году проведено
12 субботников и воскресников по ремонту спортивных площадок, стадиона
и спортивных залов школ
поселка…
19 апреля 1973 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «О преобразовании рабочего поселка Сосновый Бор Ломоносовского района Ленинградской области в город
областного подчинения»
рабочий поселок Сосновый
Бор Ломоносовского района преобразован в город Сосновый Бор областного подчинения. Этот день считается днем рождения города
Сосновый Бор.
Сосновый Бор встал в ряды малых городов России.
Подготовлено по материалам книги Геннадия Алмазова «Река времени».
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Павел Маркин

«Мой город» — в «Маяке»
Расскажите об истории своей семьи
в истории нашего Соснового Бора

Примите поздравления!

В преддверии этих юбилейных дат «Маяк» открывает проект «Мой город».
Мы приглашаем всех желающих принять в нем участие!
Давайте вместе вспомним
тех, кто приехал сюда много лет назад, кто жил в палатках и строил временный
поселок, а потом — новые
улицы и новые микрорайоны. Тех, кто возводил крупные предприятия и тех, кто
работал на них. Тех, кто трудился в школах и детсадах,
больницах и аптеках, магазинах и жилищно-бытовой
сфере. Тех, кто создавал базу и затем развивал в Сосновом Бору спортивное, музыкальное и художественное
направление.
Мы видим прекрасный город, так давайте вспомним
тех, кто сделал его таким.

Фотографии из архива «Маяка» и сосновоборцев

Дорогие сосновоборцы!
Ровно год остался до очередного двойного юбилея
нашего города. В 2018-м
году исполнится 60 лет
со дня образования поселка Сосновый Бор и 45 лет
со дня получения им городского статуса.

Присылайте письма
с пометкой «Мой город»
по электронной почте:
mayak@sbor.net или через группу «ВКонтакте»
(vk.com/mayaksbor). Почтовый адрес: Солнечная
11, редакция газеты «Маяк». Или просто приносите
в редакцию.

Это наши с вами старшие
родственники и друзья. Рассказывайте нам о них, присылайте старые фотографии. Кто они, откуда и когда
приехали в Сосновый Бор,
чем занимались. Мы много
знаем о больших стройках,
но мало знаем о людях, которые в них участвовали.
Пишите нам, присылайте
фотографии! В течение го-

да в самой газете, а также
на нашем сайте мы будем
публиковать ваши истории
либо истории о ваших старших родственниках и знакомых — первых сосновоборцах, свидетелях истории нашего города. Пусть это будут небольшие небольшие
фрагменты и некрупные события. Но из этой мозаики сложится нечто общее —

Что сосновоборцы
назвали символом города?
В преддверии Дня рождения Соснового Бора «Маяк» провёл опрос,
в котором предложил жителям выбрать символ нашего города.
Из предложенных вариантов больше всего голосов (40,7 %) набрала
ЛАЭС. Сразу же за ней расположился Андерсенград (37,3 %). Некоторые
сосновоборцы (11 %) выбрали шуточный ответ, назвав символом города
призрак синего забора. Для небольшой части опрошенных (6,4 %) Сосновый Бор ассоциируется с парком
«Белые пески».
Оставшаяся часть проголосовавших
решила написать свой вариант в ком-

ментариях. Вот некоторые сообщения наших читателей, оставленные
в группе «Маяка» «ВКонтакте».
Зоя Соловьева: «Для меня это чистота, интересная архитектура и много зелени. Знаю людей, которые удивлялись, что у нас повсюду валуны.
Для них, наверное, эта ассоциация
будет»
Кирилл Мигунов: «Для меня это
вековые сосны и природные дюны,

то, что поможет
сохранить дух
и ощущение тех
лет. Давайте вместе сохраним их
на страницах городской газеты.
Чтобы через многие годы наши дети и внуки могли
снова увидеть и почувствовать — какими они были — то время
и те люди, которые создавали Сосновый Бор.
И это могут быть просто
фотографии из семейного архива. Приносите или
присылайте их. И не забудьте написать хотя бы краткий комментарий — кто
на снимке, где и когда.
 Редакция

vk.com/mayaksbor

поросшие этими соснами, разбросанные по всему городу: возле Малахита,
бывшего ГАИ, на Временном поселке, у Белых песков, возле поликлиники, у мэрии. Нигде таких нет, даже
у близлежащих соседей»
Александр Викторович: «Постоянные осадки и сырость (соответственно, грязь), отсутствие солнца, ямы
на дорогах и пробки… Из положительного — много тротуарчиков и достаточно парков. Есть где просто погулять»
Зелень, сосны, залив, чайки, пирс
и закаты — вот о чём ещё думают сосновоборцы, когда речь заходит о любимом городе.

Уважаемые сосновоборцы!
Сердечно поздравляем вас с Днем рождения нашего города!
19 апреля 1973 г. Сосновый Бор обрел
статус города. Ваш труд, ваша любовь,
усердие и забота сделали его одним из самых успешных и привлекательных в Ленинградской области. Наш город называют еще Атомградом: причастность наших
предприятий к самым серьезным отраслям экономики и науки придала Сосновому Бору особую значимость.
Уникальность Соснового Бора еще
и в том, что он вырос на земле со славной
историей, на месте старинных славянских и ижорских деревень. Нам досталось уникальное историко-культурное
и природное наследие. Мы — преемники
многих поколений, которые защищали
западные рубежи России.
В следующем году город отметит 45-летие.
Он развивается и уверенно смотрит в будущее, становится уютнее и комфортнее.
Желаем вам, дорогие сосновоборцы, чтобы поводов для гордости за свой город
у вас становилось больше, чтобы жизненные планы и мечты каждого из вас были
непременно связаны с нашим городом,
и чтобы все они сбывались!
Желаем благополучия и счастья каждой
сосновоборской семье, а городу — развития и процветания!
А. В. Иванов, глава
Сосновоборкого городского округа
В. Б. Садовский, глава администрации
Сосновоборкого городского округа
***
Уважаемые сосновоборцы!
От имени депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области и от
себя лично поздравляю вас с 44 днем
рождения Соснового Бора!
Какой бы в этот день ни была погода, в
городе будет солнечно и тепло от искренних улыбок наших горожан, ярких
эмоций, атмосферы дружбы и гостеприимства.
Сегодня перед городом открываются новые, масштабные перспективы, мы ставим новые цели и готовы решать актуальные задачи. С каждым годом Сосновый Бор стремительно меняется – становится красивее, современнее и комфортнее для жизни, но во все времена главным достоянием остаются его жители,
которые любят свой город и с каждым
днем делают его лучше. Убежден, что
именно благодаря вам, сосновоборцы, у
нашего города большое будущее!
Желаю вам и вашим семьям здоровья и
благополучия, успехов во всех добрых
делах и начинаниях! Пусть в каждом доме нашего города всегда царят мир, доброта, любовь и достаток!
Д.В. Пуляевский, заместитель
Председателя Законодательного
собрания Ленинградской области
***
Наш город родной,
мы тебя поздравляем!
Тебе всей душой процветанья желаем,
Спеши развиваться, на месте не стой,
Мы любим тебя и гордимся тобой!
А всем горожанам желаем удачи,
Чтоб жили дружнее и стали богаче.
И каждый для города изо всех сил
Чтоб только лишь пользу
одну приносил!
С праздником, дорогие сосновоборцы!
С уважением, Н.А. Кузьмин,
депутат Законодательного Собрания
Ленинградской области

Атомград
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Горячая штучка.

Бойлерная ЛАЭС
обогревает Сосновый Бор почти 30 лет

За претворение в жизнь
идеи использования тепловой энергии атомной станции для отопления города
и промзоны, считает Сергей Будейко, нужно благодарить Михаила Шавлова, в те годы начальника производственнотехнического отдела ЛАЭС,
«детищем» которого можно считать БРТ. Предполагалось даже, что теплом
от атомной станции будет
отапливаться не только Сосновый Бор, но и южные
районы Ленинграда (потому
в аббревиатуре БРТ слово
«районная»), но этим планам не было суждено сбыться по ряду причин, в числе которых и Чернобыльская авария, и наступившая
в стране перестройка.
Зато город-спутник и прилегающую промзону бойлерная ЛАЭС, как подчеркивает Дмитрий Цыганков,
начальник турбинного цеха станции, подразделением которого является БРТ,
бесперебойно обеспечивает теплом уже почти тридцать лет.

Тепло от ЛАЭС,
но без радиации
Принцип работы бойлерной прост и сложен одновременно. Если объяснить,
что называется, «на пальцах», то пар, образующийся при охлаждении реактора, из отборов турбин через
систему расположенных
на каждом блоке теплообменников, нагревает промежуточный контур (замкнутую в кольцо систему водяных труб). В свою очередь
промежуточный контур через теплообменники на са-

Машинист
насосных
установок Иван
Постовой
следит за
работой
механизмов

ЦИТАТЫ

Воплощенная
идея

фото: Наталья Козарезова (7)

«10 декабря 1987-го года в 14.50 мы взяли
на себя тепловую нагрузку», — руководитель Бойлерной районного теплоснабжения (БРТ) с марта
1987 по март 2016 Сергей
Будейко до минуты знает
дату технического пуска —
все зафиксировал первый
технический журнал дистанционного щита управления. А уже с 29 декабря
1987 года БРТ стала основным источником теплоснабжения для Соснового
Бора. Нет в журнале только записи о том, что в результате наш город оказался единственным в СССР,
в котором летом не отключалась горячая вода.
мой бойлерной подогревает сетевую воду до требуемой температуры (от +70 °C
до +150 °C). То есть пар из
контура АЭС и сетевая вода нигде и никаким образом
не соприкасаются.
Но это, если говорить
о сложном просто. На самом деле система передачи
тепла от атомной станции
на БРТ — серьезный технический процесс. Хотя и он —
лишь один из этапов, который горячая вода проходит
на пути в наши краны и радиаторы.

Чище питьевой воды
Прежде чем нагреть сетевую
воду, её тщательно очищают.
Это при том, что поступает
она на бойлерную из цеха

Дмитрий Цыганков,
начальник турбинного цеха ЛАЭС:
— После вывода из эксплуатации действующих
блоков будем брать тепло
от строящейся ЛАЭС. На
первом блоке уже реализована теплофикационная установка мощностью 250
Гкал в час. Такая же будет и на втором
энергоблоке. В следующем году планируем
начать монтаж новых раздаточных коллекторов, подключение к существующим
трубопроводам и модернизацию ДЩУ.

Игорь Хацкалев,
старший начальник
смены БРТ:
— Ежегодно ЛАЭС оговаривает с ТСП параметры
поставки тепловой энергии. В частности и то, что городская
котельная включается в работу только
при очень низких температурах воздуха.
И в августе, когда БРТ выводится в плановый ремонт, для подготовки к новому
отопительному сезону. Этим обеспечивается непрерывность снабжения горячей водой Соснового Бора, чем не могут
похвастаться другие города.

По этим трубам очищенная
и подогретая вода потечет в наши дома
Хранят историю

Механические мускулы

Аппаратчик химводоочистки III разряда Любовь
Тугова проверяет жесткость воды в фильтре
водоснабжения ЛАЭС уже
очищенная до питьевого
качества. Как рассказывает
инженер химического цеха
БРТ Юлия Корнеева, чтобы
в бойлерах и трубах не образовывалась накипь, её подогревают примерно до +35 °C
и очищают от солей кальция
и магния, пропуская через
фильтры химической очистки. Затем из неё удаляется
углекислый газ и кислород.
Огромные резервуары
фильтров занимают практически все пространство цеха водоочистки, за работой
каждого тщательно следят
аппаратчицы. В этом подразделении БРТ работают практически одни женщины, поэтому в расположенной рядом лаборатории
светло и уютно, растут цветы. Каждый час в лаборатории проводится анализ
воды в фильтрах, показывающий, может ли он еще
работать. Как только показатели щелочного состава
достигают предельных значений, фильтр выводится
на несколько часов на регенерацию. В зависимости
от качества исходной воды, он может проработать
и восемь часов, и неделю.
Но на выходе вода всегда будет одинаково чистой, чище чем холодная питьевая,
и «умягченной». «Её можно
без опаски пить без кипячения», — смеется аппаратчик
химводоочистки четвертого разряда Надежда Овсянникова.

Главные процессы происходят в машинном зале бойлерной. Это уже царство
мужчин. Царство молчалиНа БРТ бережно хранят
вое, потому что при постожурналы сменного перянном гуле работающих месонала, старые фотограханизмов особенно не погофии и вышку на территоворишь. И суровое, потому
рии предприятия, на кочто ошибки в работе недоторой в годы войны
пустимы. Здесь, как расрасполагался дальносказывает заместитель намерный пост береговой
чальника турбинного цеха
обороны.
Олег Кочеров, производится предварительный подогрев воды перед очисткой,
потом подготовленную воду отравляют в баки запаса, каждый ёмкостью по две
тысячи тонн. Как пояснил
Дмитрий Цыганков, этого стратегического резерва
в четыре тысячи тонн хватит на теплоснабжение города при возможных пере- управление отпуском горябоях с подачей горячей во- чей воды городу и промзоне.
ды примерно на восемь ча- На щите управления отрасов. В планах предприятия жается температура подаюпостроить еще два бака, ём- щейся на город горячей вокостью по пять тысяч тонн, ды, которую в соответствии
что должно создать страте- с графиком температур нагический запас на сутки.
ружного воздуха в начале
Дальнейший путь во- смены задают специалисты
ды — подогрев до необхо- ТСП (12 апреля она была
димой температуры и по- +76 °C), «обратки» (+45 °C),
дача по «прямой» трубе по- расход воды и еще масса патребителям — предприяти- раметров. В момент нашего
ям промзоны и через ком- посещения, к примеру, промуникации СМУП «Тепло- изводительность бойлерснабжающее предприятие» ной составила 110 Гкал в час.
в квартиры горожан. Сю- Водоразбор горячей воды
да же, на БРТ, поступает в часы-пик, поясняет Алеки вернувшаяся по «обратке», сандр Борисович, составляуже остывшая до +40 °C — ет 350–400 тонн в час, а но+45 °C вода, которую вновь чью видно, что люди спят.
подогревают и подают
А на самой бойлерной
никогда не спят. Весь колв «прямой» трубопровод.
лектив — 49 человек — посменно работает. И работает на совесть. Потому что
каждый сотрудник считает себя лично ответственным за то, чтобы из кранов
Объединение всех произ- в каждой квартире родного
водственных процессов про- города, и в каждом радиатоисходит в ДЩУ — дистан- ре была горячая вода.
ционном щите управления
бойлерной, где происходит  Наталья Козарезова

И щитовое
сердце
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В чьих руках судьба АТП?

Нужен ли муниципальному предприятию
антикризисный менеджер, решит аудит
и наблюдательный совет

Открытый приход на заседание комиссии был смелым поступком. Потому
что, как сказал один из водителей, их коллегу уволили всего лишь за сообщение в соцсетях о задержке
заработной платы, найдя
формальный предлог. А задержки, по их словам, продолжаются уже почти год.
И увольнения. Об официальном сокращении сообщено восьми сотрудникам,
но многим предлагают уволиться по собственному желанию («директор говорит,
что предприятия не будет»).
И люди, не видя перспектив, соглашаются. Работники ИТР работают по три дня
в неделю.
«Идет рейдерский захват
предприятия», — уверены
водители. Причем «захватчиков», уверены они, привлекает не автопарк (довольно изношенный) или
ремонтная база АТП, а об-

фото: Юрий Шестернин

«Город встанет!», — предупредили депутатов сотрудники АТП, которые пришли
на заседание постоянной
комиссии по ЖКХ, транспорту и безопасности с тем,
чтобы достучаться до властей города, требуя решить
проблему предприятия, которая, как им видится, грозит перерасти в проблему
для всего Соснового Бора.

Сотрудники АТП
просят сосновоборские власти решить
проблему
предприятия, которая, как
им видится, грозит
перерасти
в проблему
для всего
города

ширная территория предприятия.
По их мнению, предположения администрации
о том, что другая фирма согласится возить пассажиров по убыточным маршрутам общего пользования,
наивны. Так же как и расчеты о переводе сотрудников АТП в «ЛАЭС-Авто».
По имеющимся у водителей сведениям, во-первых,
там согласны взять далеко
не всех, а во-вторых, с меньшей заработной платой.
«Кончится тем, что АТП за-

Что за маршрутки?
Маршрутные автобусы, которые базируются на территории АТП
и перехватывают пассажиров на остановках перед рейсовыми
автобусами, как сообщили водители, принадлежат некому бизнесмену, на которого «нет управы». По словам начальника отдела ЖКХ Натальи Трехониной, месяц назад федеральная транспортная инспекция, которая одна имеет право проверять перевозчиков, приезжала в наш город с целью проверить законность этих
маршруток, но в этот день ни одна
из них на линию не вышла.

 Наталья Козарезова

Пост ГАИ в Ручьях сносят.
Что поставят на его месте?

Кстати
Старый пост ГАИ — объект (площадью 22 кв. метра) и земельный участок,
сформированный под ним
(площадью 94 кв. метра)
«украшает» въезд в Сосновый Бор уже давно. Много
лет Сосновый Бор пытался получить объект в собственность, чтобы иметь
право что-то с ним сделать.
Это, наконец, удалось.

фото: Станислав Селин, архив «Маяка»

Как сообщили в комитете по управлению имуществом администрации города, судьба бывшего поста ГАИ, расположенного
на перекрестке улиц Ленинградской и Академика
Александрова, решена —
к майским праздникам
здание снесут.
В конце декабря 2016 этот
объект был передан в муниципальную собственность
города. Анализ общего состояния здания показал,
что его нельзя ни использовать, ни реконструировать. На данный момент готовятся документы для заключения муниципального
контракта по выполнению
демонтажных работ, которые планируют закончить
к майским праздникам.
Что касается дальнейшей
судьбы поста ГАИ, в КУМИ

Статус областного шоссе добавляет массу специфических требований к объектам на нем

душат», — завершили они
свое выступление, добавив,
что обо всем этом написано
в письме на имя главы администрации.
«Самое страшное, что мы
с вами согласны», — ответила от лица комиссии депутат Оксана Шишова. Председатель комиссии Николай
Панченко был еще более категоричен: «Администрация своими руками задушила АТП, когда отказалась
от участия в конкурсе на перевозки в промзону». А депутат Денис Поничев считает,
что проблема в менеджменте: если другое предприятие
заинтересовано в большой
территории АТП, то муниципальному нужно думать
о том, как самому использовать её эффективно. В итоге
все сошлись на том, что администрации следует объявить конкурс по выбору руководителя для «Автотранспортного», готового предложить грамотный бизнеспроект по выводу предприятия из кризиса. Даже были
предложены кандидатуры.
Но окончательное решение о судьбе АТП было решено отложить до окончания его аудиторской проверки, на наблюдательном
совете, который должен состояться в конце апреля.

пояснили, что ждать появления автомойки, стоянки
или магазина на этом месте
не стоит. Статус областного шоссе, возле которого
расположено здание, добавляет массу специфических требований к объектам на данной территории.
И, скорее всего, на данном
участке расположат информационный щит или что-то
оригинальное, наподобие
символа Соснового Бора,
установленного на кольце
у воинских частей.
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«Балтийская симфония»
Четверть века назад
в молодом городе
Сосновом Бору, которому в том далеком 1992-году самому только исполнилось 18 лет, родилась хоровая школа «Балтика». Она
стала вторым — музыкальным и творческим — домом для
сотен юных сосновоборцев. И настоящей кузницей музыкальных кадров. Сегодня сосновоборская школа искусств
«Балтика» известна далеко за пределами нашего города. Тысячи зрителей и в нашей стране, и за рубежом
с восторгом встречают великолепные
коллективы школы.
И из всех поездок
ученики и педагоги
«Балтики» возвращаются домой с наградами и новыми
творческими планами. Многие выпускники школы благодаря «Балтике» выбрали в жизни волшебный путь музыки.
Конечно, такая школа с замечательными традициями
возникла не на пустом месте.
Сорок лет назад, в 1977 году,
директор ДК «Строитель»
Михаил Рафаилов загорелся идеей создать в Сосновом Бору детскую хоровую
студию и пригласил из Новосибирска талантливых
хормейстеров — Владимира и Людмилу Столповских. Они сумели создать
такой хор, который, благодаря таланту руководителей и многочисленным гастролям, стал широко известен по всей стране. Сосновоборскому хору аплодировали жители крупнейших
городов Советского Союза,
его концерты записывались
на республиканских радио,
транслировались по телевидению. В начале восьмидесятых годов коллектив вошел в десятку лучших хоров страны. Всю душу беззаветно преданные своему делу педагоги вложили
в хоровую студию, а затем

фото: архив СДШИ «Балтика»

Сосновоборской школе искусств «Балтика» — 25 лет!

«Балтика»
началась
с талантливых хормейстеров
Владимира
и Людмилы
Столповских

в музыкально-хоровую
школу «Балтика», превратив ее в музыкальное сердце города.
В мае 1992 года депутатами городского совета было принято решение об открытии на базе хоровой студии «Балтика» одноимен-

Марина Хозяйкина,
директор сосновоборской детской школы
искусств «Балтика»:
Поздравляю с двойным
юбилеем всех учеников, выпускников и педагогов «Балтики»! Заложенные много лет назад традиции, несмотря на меняющиеся времена и вкусы,
живут сегодня, благодаря профессионализму и творчеству педагогов, доверию
родителей и увлечённости детей. Приложу все силы для их сохранения и развития, для того, чтобы наша школа попрежнему оставалась настоящим музыкальным сердцем города. Выражаю
благодарность всем, кто поддерживает
«Балтику» и помогает нам. И особенно —
администрации Сосновоборского городского округа, которая внимательно следит за творческими достижениями, гордится коллективами и прекрасно понимает потребности коллектива, вникает
в нужды школы. Именно благодаря такому вниманию главы администрации Владимира Садовского в феврале 2017 года
началось долгожданное строительство
репетиционно-концертного зала школы — вот уж истинный подарок к юбилею «Балтики»!

ной музыкально-хоровой
школы. Число ее учеников к тому времени достигло четырех сотен, но вплоть
до 2000 года им приходилось
заниматься в одиннадцати помещениях, разбросанных по всему городу. Первый директор школы, Нина Андреевна Крещенская,
делала всё возможное и невозможное для того, чтобы у школы появилось своё
здание и репетиционноконцертный зал.
При поддержке городской
администрации в лице мэра
Валерия Некрасова и строителей Холдинга «Титан-2»
в лице руководителя Григория Нагинского к 1 сентября 2000 года здание детского сада было реконструировано под музыкальнохоровую школу. И учебный
год для учащихся «Балтики» начался в новом удобном, красивом своем доме
по адресу Солнечная, 18.
С 2011 года «Балтика»
по типологии учреждений
отнесена к школам искусств.
В 2013 году произошла реорганизация двух сосновоборских школ музыкальной направленности в одно учреждение — школу искусств «Балтика». Сегодня
школа — это большой творческий организм, дружная
семья в восемьсот человек.
Солисты и ансамбли, хо-

Нина Крещенская
сделала всё возможное
и невозможное для
того, чтобы у «Балтики»
появился свой дом
ры и оркестры школы активно участвуют в фестивалях и конкурсах. Только в 2016 году музыканты
приняли участие в 41 конкурсе различных уровней:
4 — областных, 14 — региональных, 4 — всероссийских и 19 — международных, на которых завоевали
84 призовых места и Гранпри!
Преподаватели школы
«Балтика» имеют высокий
профессиональный уровень
исполнительского мастерства. Ежегодно, на протяжении 25 лет они радуют

и вдохновляют сосновоборцев педагогическими концертами. Среди них многие — лауреаты международных конкурсов: Камерный
ансамбль преподавателей
«Vivat, Viola!»: Н. Козлова,
Л. Тесленко, М. Новосадова, Л. Третьякова. Марина
Удалова (виолончель) — лауреат 1 степени II Всероссийского конкурса инструментального и вокального
творчества «Славься, Глинка!» (Смоленск). Фортепианный дуэт: Ангелина Пехтерева и Маргарита Зеленковская — лауреаты 1 степени на I Открытом конкурсе преподавателей
«Путь к Олимпу» (СанктПетербург). Алена Непейн
(гобой), Александр Беляков
(баян), Оксана Петрова (домра) неоднократно становились Лауреатами музыкальных форумов.
За все годы образовательной деятельности школа
«Балтика» дала музыкальное образование и выпустила около тысячи детей.
Включенность детей
в творческий процесс нацеливает и приводит их к выбору профессии. За последние три года восемнадцать
выпускников «Балтики»
поступили в профильные
учебные заведения.
 Подготовила Нина Князева

илей
19 апреля 2017 г.
Последние
достижения
«Балтика» подошла к своему юбилею с высокими результатами: летом 2016 года коллектив камерного хора «Балтика», которым руководит Марина Вороновская, участвовал в IX Всемирных хоровых играх
в Сочи. Хор завоевал Золотой диплом и стал победителем в категории «Современная музыка» на Открытом конкурсе. Сама Марина
Ивановна — победитель Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств —
2016», камерный хор «Балтика» —
победитель Общероссийского
смотра юных дарований в рамках
того же конкурса. Данила Трифонов
(саксофон, преподаватель — Леонид Зеленковский) — лауреат Общероссийского конкурса «Молодые
дарования России — 2016».
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Особую славу школе «Балтика» приносят коллективы,
имеющие звания «Образцовый самодеятельный коллектив»
и «Народный самодеятельный коллектив»

«Балтика» приглашает
на юбилейный концерт

Образцовый коллектив Камерный хор «Балтика»
Создан в 2004 году. Руководитель — Марина Вороновская.
Десять участниц камерного хора «Балтика» представляют
Ленинградскую область в составе Сводного детского хора России.

22 апреля «Балтика» отметит свой двойной юбилей:
двадцать пять лет школе искусств «Балтика» и сорок лет
с основания хоровой студии. В большой семье состоится грандиозный праздник, на который съедутся десятки
выпускников, и где почётными гостями будут Владимир
Васильевич Столповских– основатель хоровой студии
«Балтика», а ныне — главный хормейстер Михайловского театра, и Нина Андреевна Крещенская — первый директор музыкально-хоровой школы.
Юбилейный концерт состоится
в ДК «Строитель» в 15 часов.
«Балтийцы» приглашают всех сосновоборцев!

Дружный
коллектив
педагогов
В юбилей, конечно же, следует отметить коллектив
профессионалов-преподавателей,
благодаря которым юные сосновоборцы становятся причастными
к мировой музыкальной культуре.
«Балтика» помнит всех своих педагогов. В разное время в школе работали: Н. В. Фурманюк — первый
концертмейстер хоровой студии
«Балтика», С. И. Ефимова, Ю. И. Ванаев, В. Н. Василенко, И. В. Трушина, Н. Г. Яворская, Т. И. Дорофеева,
Т. Я. Моисеева.
Профессиональный фундамент
фортепианного отдела составляли такие педагоги-музыканты как
Л. В. Богданова, О. С. Артюхина.
Профессиональный опыт много лет
проработавших в «Балтике» преподавателей Т. А Мисяк, З.А Евтиховой, Е.М Лепиной, Т. Н. Ратаниной,
Т. А. Ставиновой, М. И. Вороновской,
О. И. Галкиной, несомненно, пробуждает интерес ребенка к культурным традициям, формирует особое
отношение к музыкальной образовательной среде, придает социальный вес и авторитет событиям
жизни.

Образцовый коллектив
Концертный хор мальчиков и юношей
Создан в 1989 году. Руководитель — Татьяна Ставинова.
Группа мальчиков Концертного хора мальчиков и юношей вошла
в состав Детского хора Ленинградской области, который ежегодно
выступает в Мариинском театре, дирижёром Детского хора
Ленинградской области приглашена Татьяна Ставинова.

Народный коллектив Симфонический оркестр

Педагогивыпускники
«Балтики»
В «Балтике» работают выпускницы
музыкально-хоровой студии: Марина Вороновская — заместитель директора по учебно-воспитательной
работе хорового отделения, Ангелина Пехтерева — заведующая
отделением специального фортепиано.
В 2015–2016 учебном году уже
преподавателями пришли работать выпускники школы «Балтика»
Александра Козлова — специальное фортепиано, концертмейстер
и Сергей Шпякин — преподаватель
теоретических дисциплин, концертмейстер.

Создан в 2001 году. Руководитель и дирижер — Леонид Зеленковский.
В Ленинградской области это единственный детский коллектив,
в котором представлены все группы инструментов полного состава
оркестра. Коллектив является победителем международных конкурсов
и фестивалей.

Народный коллектив
Оркестр русских народных инструментов «Теремок»
Создан в 2001 году. Руководитель и дирижер — Ирина Бельчак.
Коллектив занимается активной пропагандой русской народной музыки.
Оркестр имеет высокие достижения.

Народный коллектив Духовой оркестр
Создан в 2013 году.
Руководитель и главный дирижер — Владимир Лазюк.
За свой краткий срок творческой деятельности оркестр стал любимым
всеми горожанами коллективом, без которого не обходится ни одно
торжественное и праздничное мероприятие города.

Народный коллектив
Камерный ансамбль «Vivat, Viola!»
Создан в 1999 году. Руководитель — Наталия Козлова.
Это педагогический коллектив, лауреат международных конкурсов.
Он пропагандирует ансамблевое искусство, подает личный пример
ученикам.

Народный коллектив Ансамбль «Классика»
Создан в 1995 году. Руководитель — Марина Вороновская.
В составе «Классики» — инженеры-атомщики, экономисты, химики.
Все они — выпускницы «Балтики». Коллектив является лауреатом
хоровых конкурсов в России, Германии, Венгриии и Италии.
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Комплексный подход

Решение о перекрытии проезда по Ленинской, 11
передали комиссии по БДД
желание собственника. При
этом, напомнили депутаты,
необходимо думать и о возможности проезда спецтранспорта и автомобилей
жителей Ленинской через
ограничивающие устройства, потому что запрещающие знаки часто игнорируются водителями.
Собственником дороги является администрация города, и председатель комитета
по управлению ЖКХ Даниил Винник считает, что «перекрыть можно», но зачем,
если проблема решится сама собой после завершения
строительства реконструкции Копорского шоссе.
Взвесив все «за» и «против», и так и не придя к общему мнению, члены комиссии решили передать
этот вопрос на рассмотрение комиссии по безопасности дорожного движения,
поскольку речь идет о безопасности пешеходов в сосновоборские часы пик.

Можно ли закрыть сквозной поезд по улице Ленинская — с таким вопросом
обратился в постоянную
депутатскую комиссию
по ЖКХ, транспорту и безопасности председатель
совета дома Ленинской,
11 Леонид Заботин.
В будние дни, утром, эту
тихую улочку выбирают
для объезда автомобилисты, пытающиеся объехать
интенсивный поток в промзону, следующий по улице
Ленинградская. При этом
на Ленинской не предусмотрено пешеходного тротуара, что подвергает опасности пешеходов.
Присутствующий на заседании комиссии представитель ГИББД отметил, что
перекрытие дороги приведет к объезду по другим
внутридворовым проездам,
поэтому решать проблему
нужно комплексно. А «закрыть можно все, что угодно» — дорожными знаками
или полусферами, было бы

 Наталья Козарезова

Предлагается перекрыть сквозной проезд по Ленинской улице

А в вашем дворе еще не установили валуны?

фото: Юлия Панченко

Зимой автомобилисты привыкли парковаться на заснеженных участках рядом
с домом. Но с наступлением весны снег сошёл, а водители так и продолжают оставлять машины под
окнами, заезжая прямо
на газоны.
Неравнодушные жители
города обращаются в администрацию с просьбой установить ограждения вокруг

придомовой территории.
И вот очередной результат. 3 апреля были установлены ва луны вокруг
клумбы на улице Красных
Фортов возле домов 45 и 47.
А 4 апреля полусферами
ог ород и л и п росторн у ю
территорию вокруг детской площадки между домами 12 и 14 по улице Комсомольской.
Как напомнил председатель комитета по управ-

лению ЖКХ Даниил Винник, заезд на газон — это
нарушение Правил благоустройства и порча муниципального имущества.
«Все дорожные зна ки,
связанные с очисткой трасс
от снега, убраны, поэтому
водители могут парковать
свой транспорт вдоль дорог (согласно ПДД), — отметил Даниил Винник. —
Либо оставлять автомобили на платных парковках».

Жители города могут сообщить о неправильной
парковке в свою управляющую компанию, которая
в рамках текущего ремонта
должна установить ограждения. Если УК не обратит
внимание на заявление —
необходимо обратиться
в администрацию.

Директор СМБУ «ЦИОГД» Петр Уваров дополнил, что после постановки
многоквартирных домов
на кадастровый учет жители, в принципе, могут использовать свою землю
под парковки. Строительство многоярусных парковок не планируется: у муниципалитета денег нет, а инвесторы заинтересованы
только построить парковку
и продать, т. к. их эксплуатация не настолько рентабельна.
Петр Уваров подтвердил,
что в Заречье есть незадействованные у частки.
Но они или уже передан ы п р ед п ри н и м ате л я м,
либо стоят в резерве под

строительство жилых домов. По его мнению, есть
в районе бывшего Лицея
№ 21 небольшой участок,
но под ним много коммуникаций, то есть сооружение парковки будет дорогим.
Члены Обшественной палаты решили обратиться
к администрации: необходимо ускорить межевание микрорайонов! Отсутствие межевания тормозит не один
этот вопрос. По мнению Андрея Романова, после межевания на землях общего
пользования, которые останутся за муниципалитетом,
можно будет формировать
участки под парковки с привлечением инвесторов.

 Юлия Панченко

Почему в городе приостановлено
устройство парковок?

Отвечая на вопрос, председатель комитета архитектуры, градостроительства
и землепользования Андрей
Романов сказал, что до марта 2015 года законодательство позволяло сформировать по заявке жителей участок возле дома на несколько машиномест. Хотя возникали и такие коллизии,

фото: Ольга Домашенко, архив «Маяка»

Почему в Сосновом Бору
приостановили устройство
парковок и планируется ли
строительство новых? Поводом для интереса членов Общественной палаты
послужила ситуация в Заречье, где негде парковаться, но есть свободные
территории.

Отсутствие
межевания тормозит не один
этот вопрос
по Заречью

как на ул. Машиностроителей, д.6, где автомобилисты
заявились на 8 машиномест
и даже заплатили аренду,
а другие жильцы, их же соседи, воспротивились.
Но с изменением регламента у администрации

отобрано право предоставлять участки под парковки.
Председатель комитета напомнил, что платные парковки в городе заполнены
только на 60–70 процентов,
гаражи стоят пустые, а машины — все под окнами.

Телепрограмма

19 апреля 2017 г.
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Понедельник, 24 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 03:00 –
Новости
09:20 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+
10:55 – «Модный приговор»
12:15, 03:45 – «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+
16:00 – «Мужское / Женское» 16+
17:00 – «Давай поженимся!» 16+
18:00 – «Первая Студия» 16+
20:00 – «Пусть говорят» 16+
21:00 – Время
21:30 – Т/с «Великая» 12+
23:30 – «Вечерний Ургант» 16+
00:00 – «Познер» 16+
01:15, 03:05 – Х/ф «Что скрывает ложь»
16+

РОССИЯ 1

23:40 – «Специальный корреспондент»
16+

02:10 – Т/с «В лесах и на горах» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5



05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00 –
«Сейчас»
05:10, 06:10 – Т/с «Дальнобойщики
2» 16+
07:00 – Утро на «5»
09:25, 01:00 – Х/ф «День выборов» 16+
11:20 – Х/ф «О чем говорят мужчины»
16+

13:10 – Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 16+
15:05 – Х/ф «Классик» 16+
17:30, 18:00, 18:25, 03:30, 04:00, 04:30
– Т/с «Детективы» 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15 – Т/с «След»
16+



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

22:25, 23:10 – Т/с «Следствие любви»
16+

00:00 – «Открытая студия» 16+

НТВ



05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный патруль»
16+

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

13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:15 – «Место встречи» 16+
16:30 – Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+

19:40 – Т/с «Наше счастливое завтра»
16+

22:45 – Итоги дня
23:15 – «Поздняков» 16+
23:25 – Т/с «Шеф» 16+
03:10 – «Приднестровье: русский форпост» 12+
04:05 – Т/с «Час Волкова» 16+



МАТЧ ТВ

06:30 – Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 10:00, 12:05,
15:00, 17:50, 21:50 – Новости
07:05, 09:00 – «Кто хочет стать легионером?» 12+
07:30, 12:10, 15:05, 23:00 – Все на
Матч!
09:30 – Д/ц «Драмы большого спорта»
16+

10:05 – Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Кристал Пэлас» 0+
12:40, 21:30 – «Спортивный репортёр»
12+

13:00 – Футбол. Кубок Англии 1/2 финала.
«Арсенал» - «Манчестер Сити» 0+

15:50 – Смешанные единоборства. UFC.
Каб Суонсон против Артёма Лобова 16+
17:55 – Футбол. Юношеская лига УЕФА.
Финал 0+
19:55 – «Тотальный разбор» 12+
22:00 – Д/ц «Несвободное падение» 16+
22:30 – ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+

23:45 – Т/с «Матч» 16+
03:10 – Х/ф «Вудлон» 12+
05:30 – Д/ф «Быть командой» 16+

22:35 – «Франция. Изнанка выборов».
Специальный репортаж 16+
23:05 – «Без обмана. Борьба с похмельем» 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:30 – Х/ф «Настоятель» 16+
02:30 – Т/с «Инспектор Морс» 16+
05:25 – «Линия защиты» 16+

РЕН ТВ
05:00, 02:40 – «Секретные территории»
16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 – «Настроение»
08:05 – Х/ф «Запасной игрок»
09:40 – Х/ф «Женатый холостяк» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 – События
16+

06:00 – «Документальный проект» 16+
07:00 – «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – Новости 16+
09:00 – «Военная тайна» 16+
11:00 – Д/п «Генетики с других планет»
16+

11:50 – «Постскриптум» 16+
12:50 – «В центре событий» 16+
13:55 – «Осторожно, мошенники!» 16+
14:50 – Город новостей 16+
15:05 – «Естественный отбор» Ток-шоу
12+

16:05 – «Городское собрание» 12+
16:55 – Т/с «На одном дыхании» 16+
18:50, 04:35 – «Откровенно» 12+
20:05 – «Петровка, 38» 16+
20:20 – «Право голоса» 16+

12:00, 16:00, 19:00 – «Информационная
программа 112» 16+
13:00 – «Званый ужин» 16+
14:00 – Х/ф «Смертельное оружие 4» 16+
17:00, 03:40 – «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:40 – «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 – Х/ф «Пункт назначения» 16+
21:50 – «Водить по-русски» 16+
23:25 – Х/ф «Револьвер» 16+
04:30 – «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ К
07:00 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости
культуры
10:15, 01:40 – «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «Республика ШКИД»
12:50 – Острова. Геннадий Полока
13:35 – Д/ф «Баку. В стране огня»
13:55 – Линия жизни. Алексей Леонов
15:10 – Библиотека приключений
15:25 – Х/ф «Капитан Фракасс»
17:45 – Московский Пасхальный фестиваль. Избранное
18:25 – Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд»
18:35 – «Оркестр будущего»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – «Сати. Нескучная классика...»
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – «Тем временем»
22:00 – Д/ф «Тайны Болливуда»
22:45 – Острова. Эдуард Тиссэ
23:45 – Худсовет
23:50 – Д/ф «О Байкале начистоту»
00:35 – Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо
в бутылке»
01:00 – «Слыхали ль вы?..»
02:40 – Э.Григ. Концерт для фортепиано с
оркестром ля минор

Вторник, 25 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:10, 03:00 –
Новости
09:20, 04:30 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+
10:55 – «Модный приговор»
12:15, 03:35 – «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+
16:00 – «Мужское / Женское» 16+
17:00 – «Давай поженимся!» 16+
18:00 – «Первая Студия» 16+
20:00 – «Пусть говорят» 16+
21:00 – Время
21:35 – Т/с «Великая» 12+
23:35 – «Вечерний Ургант» 16+
00:25 – На ночь глядя 16+
01:20, 03:05 – Х/ф «Паника в Нидлпарке» 18+

РОССИЯ 1



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

00:10 – «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:40 – Т/с «В лесах и на горах» 12+

14:00, 01:00 – «Место встречи» 16+
16:30 – Т/с «Улицы разбитых фонарей»



19:40 – Т/с «Наше счастливое завтра»

ПЕТЕРБУРГ 5

05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00, 00:00
– «Сейчас»
05:10, 06:10 – Т/с «Дальнобойщики2»
16+

07:00 – Утро на «5»
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:15, 14:15,
15:05, 16:00 – Т/с «Каменская» 16+
17:30, 18:00, 18:25 – Т/с «Детективы»
16+

19:00, 19:50, 20:30, 21:20 – Т/с «След»
16+

22:25, 23:10 – Т/с «Следствие любви»
16+

00:30 – Х/ф «О чем говорят мужчины»
16+

02:25, 03:20, 04:05 – Т/с «ОСА» 16+

НТВ



05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный патруль»
16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 – Т/с «Лесник» 16+
12:00 – «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное
происшествие

16+

16+

22:45 – Итоги дня
23:15 – Т/с «Шеф» 16+
02:55 – «Квартирный вопрос» 0+
04:00 – Т/с «Час Волкова» 16+



МАТЧ ТВ

06:30 – Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 11:00, 11:55,
15:00, 16:50, 21:25 – Новости
07:05, 09:00 – «Кто хочет стать легионером?» 12+
07:30, 12:00, 15:05, 18:30, 23:55 – Все
на Матч!
09:30 – «Тотальный разбор» 12+ 12+
11:05 – ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+

11:35 – «Спортивный репортёр» 12+
12:35, 02:40 – Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Даниэля
Штрауса 16+
14:30 – Д/ц «Драмы большого спорта»
16+

15:35 – Смешанные единоборства. Fight
Nights. Владимир Минеев против Майкеля
Фалькао. Реванш 16+
17:00 – Д/р «Спортивный детектив» 16+
18:00 – Д/ф «Пять счастливых дней» 12+

18:55 – Д/ц «Звёзды Премьер-лиги» 12+
19:25 – РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак»
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург) 16+
21:35 – С/р «Лучшая игра с мячом» 12+
21:55 – Баскетбол. Евролига. Мужчины
1/4 финала. «Баскония» (Испания) - ЦСКА
(Россия) 0+
00:40 – Х/ф «Рестлер» 16+
04:30 – Д/ф «Дух марафона» 12+

23:05 – «Удар властью. Валерия Новодворская» 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:30 – «Право знать!» Ток-шоу 16+
02:05 – Х/ф «Приказано взять живым»
12+

03:50 – «10 самых... Несчастные красавцы» 16+

РЕН ТВ

ТВ-ЦЕНТР
06:00 – «Настроение»
08:05 – «Доктор И...» 16+
08:35 – Х/ф «Люди на мосту» 12+
10:35 – Д/ф «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 – События
16+

11:50 – Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40, 05:10 – «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 – Город новостей 16+
15:05 – «Естественный отбор» Ток-шоу
12+

16:05 – «Без обмана. Борьба с похмельем» 16+
16:55 – Т/с «На одном дыхании» 16+
18:50, 04:20 – «Откровенно» 12+
20:05 – «Петровка, 38» 16+
20:20 – «Право голоса» 16+
22:35 – «Осторожно, мошенники!» 16+

05:00, 04:20 – «Территория заблуждений» 16+
06:00 – «Документальный проект» 16+
07:00 – «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – Новости 16+
09:00 – «Военная тайна» 16+
11:00 – Д/п «Планета богов» 16+
12:00, 15:55, 19:00 – «Информационная
программа 112» 16+
13:00 – «Званый ужин» 16+
14:00 – Х/ф «Пункт назначения» 16+
17:00, 03:30 – «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:30 – «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 – Х/ф «Пункт назначения 2» 16+
21:45 – «Водить по-русски» 16+
23:25 – Х/ф «Автостопом по Галактике»
12+

02:30 – «Секретные территории» 16+

РОССИЯ К
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 – Новости
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15, 00:00 – Т/с «Пустая корона: Война
Алой и Белой розы. Ричард III» 16+
12:05 – Сказки из глины и дерева. Филимоновская игрушка
12:15, 01:15 – «Слыхали ль вы?..»
12:55, 20:45 – «Правила жизни»
13:25 – Пятое измерение
13:50 – Х/ф «Нежность к ревущему
зверю»
15:10 – Д/ф «Тайны Болливуда»
15:55 – «Сати. Нескучная классика...»
16:35 – Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и
тени»
17:05 – Острова. Эдуард Тиссэ
17:45 – Московский Пасхальный фестиваль. Избранное
18:25 – Д/ф «Васко да Гама»
18:35 – «Оркестр будущего»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Искусственный отбор
21:15 – «Игра в бисер». Анатолий Рыбаков
«Кортик»
22:00 – «Йога - путь самопознания»
22:40 – Концерт. Элла Фицджеральд
23:55 – Худсовет
00:45 – Д/с «Завтра не умрет никогда»

Среда, 26 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:10, 03:00 –
Новости
09:20, 04:15 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+
10:55 – «Модный приговор»
12:15, 03:20 – «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+
16:00 – «Мужское / Женское» 16+
17:00 – «Давай поженимся!» 16+
18:00 – «Первая Студия» 16+
20:00 – «Пусть говорят» 16+
21:00 – Время
21:35 – Т/с «Великая» 12+
23:35 – «Вечерний Ургант» 16+
00:25 – На ночь глядя 16+
01:20, 03:05 – Х/ф «Влияние гамма-лучей
на лунные маргаритки» 16+

РОССИЯ 1



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

23:10 – «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:40 – Т/с «В лесах и на горах» 12+

14:00, 02:00 – «Место встречи» 16+
16:30 – Т/с «Улицы разбитых фонарей»



19:40 – Т/с «Наше счастливое завтра»

ПЕТЕРБУРГ 5

05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00, 00:00
– «Сейчас»
05:10, 06:10 – Д/ф «Опасный Ленинград» 16+
07:00 – Утро на «5»
09:30, 10:30, 11:25, 12:20, 13:15,
14:10, 15:10, 16:05, 02:30, 03:30 – Т/с
«Робинзон» 16+
17:30, 18:00, 18:25 – Т/с «Детективы»
16+

19:00, 19:50, 20:30, 21:20 – Т/с «След»
16+

22:25, 23:10 – Т/с «Следствие любви»
16+

00:30 – Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 16+

НТВ



05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный патруль»
16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 – Т/с «Лесник» 16+
12:00 – «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное
происшествие

16+

16+

22:45 – Итоги дня
23:15 – Т/с «Шеф» 16+
01:05 – «Атомные люди 2» 16+
04:00 – Т/с «Час Волкова» 16+



МАТЧ ТВ

06:30 – Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 11:30, 15:00,
16:50, 18:55 – Новости
07:05, 09:00, 12:05 – «Кто хочет стать
легионером?» 12+
07:30, 11:35, 15:05, 19:00, 21:25, 23:40
– Все на Матч!
09:30 – Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
- «Саутгемптон» 0+
13:05 – Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Сэмюэла Кларксона. Бой за
временный титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе 16+
14:30 – Д/ц «Звёзды Премьер-лиги» 12+
15:40 – «Десятка!» 16+
16:00 – Д/ц «Высшая лига» 12+
16:30, 00:25 – «Спортивный репортёр»
12+

16:55 – РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Оренбург» «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

19:25 – РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - «Локомотив» (Москва) 0+
21:40 – Футбол. Кубок Германии 1/2 финала. «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
00:45 – Теннис. WTA 0+
02:45 – Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные пары. Россия - Новая Зеландия 0+
04:45 – Х/ф «Королевская регата» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 – «Настроение»
08:00 – «Доктор И...» 16+
08:35 – Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» 12+
10:20 – Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 – События
16+

22:35 – «Линия защиты» 16+
23:05 – «90-е. Ликвидация шайтанов»
16+

00:00 – События. 25-й час 16+
00:30 – Х/ф «Викинг» 16+
04:05 – «Откровенно» 12+

РЕН ТВ
05:00, 09:00, 04:20 – «Территория заблуждений» 16+
06:00 – «Документальный проект» 16+
07:00 – «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – Новости 16+
11:00 – Д/п «Бессмертие на выбор» 16+
12:00, 16:00, 19:00 – «Информационная
программа 112» 16+
13:00 – «Званый ужин» 16+
14:00 – Х/ф «Автостопом по Галактике»
12+

11:50 – Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40, 05:00 – «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 – Город новостей 16+
15:05 – «Естественный отбор» Ток-шоу
12+

16:10 – «Удар властью. Валерия Новодворская» 16+
17:00 – Т/с «Ковчег Марка» 12+
18:50 – «Откровенно» 12+
20:05 – «Петровка, 38» 16+
20:20 – «Право голоса» 16+

17:00, 03:20 – «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:20 – «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 – Х/ф «Пункт назначения 3» 16+
21:45 – «Всем по котику» 16+
23:25 – Х/ф «Над законом» 16+
02:20 – «Секретные территории» 16+

РОССИЯ К
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 – Новости
культуры

10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15, 00:00 – Т/с «Пустая корона: Война
Алой и Белой розы. Ричард III» 16+
12:05 – Сказки из глины и дерева. Дымковская игрушка
12:15, 01:15 – «Слыхали ль вы?..»
12:55, 20:45 – «Правила жизни»
13:25 – «Пешком...» Балтика прибрежная
13:50 – Х/ф «Нежность к ревущему
зверю»
15:10 – «Йога - путь самопознания»
15:55 – Искусственный отбор
16:35 – Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и
тени»
17:05 – Д/ф «Николай Луганский. Жизнь
не по нотам»
17:45 – Московский Пасхальный фестиваль. Избранное
18:35 – «Оркестр будущего»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Абсолютный слух
21:15 – Д/ф «Зона молчания»
22:00 – Власть факта. «Индийская модернизация»
22:40 – Д/ф «С.Бэлза. Незаданные вопросы»
23:20 – Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
23:55 – Худсовет
00:45 – Д/с «Завтра не умрет никогда»

Четверг, 27 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:10, 03:00 –
Новости
09:20 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+
10:55 – «Модный приговор»
12:15, 03:50 – «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+
16:00 – «Мужское / Женское» 16+
17:00 – «Давай поженимся!» 16+
18:00 – «Первая Студия» 16+

20:00 – «Пусть говорят» 16+
21:00 – Время
21:35 – Т/с «Великая» 12+
23:35 – «Вечерний Ургант» 16+
00:25 – На ночь глядя 16+
01:20, 03:05 – Х/ф «Мыс страха» 16+

РОССИЯ 1



05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 –
Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести.
Местное время
11:55 – Т/с «Склифосовский» 16+
14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 – «Прямой эфир» 16+
18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 – Т/с «Оптимисты» 12+
00:10 – «Поединок» 12+
02:10 – Т/с «В лесах и на горах» 12+



19:00, 19:50, 20:30, 21:15 – Т/с «След»

05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00, 00:00
– «Сейчас»
05:10, 06:10, 02:35, 03:30 – Т/с «Робинзон» 16+
07:00 – Утро на «5»
09:30, 10:30, 11:25, 12:20, 13:15, 14:10,
15:10, 16:05 – Т/с «Граница. Таежный
роман» 16+
17:30, 18:00, 18:25 – Т/с «Детективы»

22:25, 23:10 – Т/с «Следствие любви»

ПЕТЕРБУРГ 5

16+

16+
16+

00:30 – Х/ф «Классик» 16+

НТВ



09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 – Т/с «Лесник» 16+
12:00 – «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 – Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:00 – «Место встречи» 16+
16:30 – Т/с «Улицы разбитых фонарей»

05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный патруль»

16+

16+

19:40 – Т/с «Наше счастливое завтра»

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

22:45 – Итоги дня
23:15 – Т/с «Шеф» 16+

16+

Телепрограмма

10
02:55 – «Дачный ответ» 0+
04:00 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ



06:30 – Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:00, 15:15,
16:45 – Новости
07:05, 09:00 – «Кто хочет стать легионером?» 12+
07:30, 12:05, 15:20, 00:40 – Все на
Матч!
09:30 – Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм» 0+
11:30 – Д/ф «Пять счастливых дней» 12+
12:35 – Специальный репортаж. «Почему
«Лестер» заиграл без Раньери?» 12+
12:55 – Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Лестер» 0+
14:55 – «Спортивный репортёр» 12+
16:15 – Д/ц «Жестокий спорт» 16+

16:55 – РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Амкар»
(Пермь) - «Краснодар» 0+
18:55 – Все на хоккей!
19:25 – Хоккей. Евротур. «Чешские игры».
Швеция - Россия 0+
21:55 – Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» 0+
23:55 – После футбола
01:10 – Х/ф «Рокки 5» 16+
03:10 – Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Сэмюэла Кларксона. Бой за
временный титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе 16+
04:40 – Х/ф «Брат» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 – «Настроение»
08:20 – «Доктор И...» 16+
08:55 – Х/ф «Приказано взять живым»
12+

10:40 – Д/ф «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 – События
16+

11:50 – Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40, 05:00 – «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 – Город новостей 16+
15:05 – «Естественный отбор» Ток-шоу
12+

16:10 – «90-е. Ликвидация шайтанов»
16+

17:00 – Т/с «Ковчег Марка» 12+
18:50, 04:05 – «Откровенно» 12+
20:05 – «Петровка, 38» 16+
20:20 – «Право голоса» 16+
22:35 – «10 самых... Скандальные светские
львицы» 16+
23:05 – Д/ф «Трагедии советских кинозвёзд» 12+

19 апреля 2017 г.

00:00 – События. 25-й час 16+
00:30 – Х/ф «Викинг 2» 16+

23:25 – Х/ф «Напролом» 16+
02:20 – «Секретные территории» 16+

РЕН ТВ

РОССИЯ К

05:00, 04:15 – «Территория заблуждений» 16+
06:00, 09:00 – «Документальный проект» 16+
07:00 – «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 – «Информационная
программа 112» 16+
13:00 – «Званый ужин» 16+
14:00 – Х/ф «Над законом» 16+
17:00, 03:15 – «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:20 – «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 – Х/ф «Пункт назначения 4» 16+
21:30 – «Смотреть всем!» 16+

06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 – Новости
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15, 00:00 – Т/с «Пустая корона: Война
Алой и Белой розы. Ричард III» 16+
12:05 – Сказки из глины и дерева. Каргопольская глиняная игрушка
12:15, 01:15 – «Слыхали ль вы?..»
12:55, 20:45 – «Правила жизни»
13:25 – Россия, любовь моя! «Мир
Чукотки»
13:50 – Х/ф «Нежность к ревущему
зверю»

15:10 – Власть факта. «Индийская модернизация»
15:55 – Д/ф «Святослав Бэлза. Незаданные вопросы»
16:35 – Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и
тени»
17:00 – Московский Пасхальный фестиваль. Избранное
18:25 – «Оркестр будущего». Евротур
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Черные дыры. Белые пятна
21:15 – Культурная революция
22:00 – Д/ф «Живые истории»
22:30 – Д/ф «Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в облака»
22:45 – Д/ф «Алексей Герман. Семейный
портрет в интерьере кино»
23:55 – Худсовет
00:45 – Д/с «Завтра не умрет никогда»

Пятница, 28 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 – Новости
09:20 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+
10:55 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+
16:00 – «Мужское / Женское» 16+
17:00 – «Жди меня»
18:45 – «Человек и закон» 16+
19:50 – «Поле чудес»
21:00 – Время
21:30 – «Голос. Дети». Финал
23:45 – «Вечерний Ургант» 16+
00:30 – Т/с «Фарго» 18+
01:35 – Концерт Мадонны 16+
03:50 – Х/ф «Исчезающая точка» 16+

РОССИЯ 1



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

17:40 – «Прямой эфир» 16+
18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 – Т/с «Оптимисты» 12+
00:00 – Х/ф «Террор любовью» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5

14:00, 01:30 – «Место встречи» 16+
16:30 – Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+



05:00, 06:00, 09:00, 17:00 – «Сейчас»
05:10, 06:10 – Т/с «Робинзон» 16+
07:00 – Утро на «5»
09:30, 10:30, 11:25, 12:20, 13:15, 14:10,
15:10, 16:05 – Т/с «Агент национальной
безопасности» 16+
17:30, 18:20, 19:10, 19:55, 20:45, 21:35,
22:25, 23:10 – Т/с «След» 16+
00:05, 00:35, 01:05, 01:35, 02:05, 02:40,
03:05, 03:40, 04:10 – Т/с «Детективы»
16+

НТВ



05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный патруль»
16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 – Т/с «Лесник» 16+
12:00 – «Суд присяжных» 16+
13:25 – Обзор. Чрезвычайное происшествие

18:30 – «ЧП. Расследование» 16+
19:40 – Т/с «Наше счастливое завтра»
16+

23:40 – «Старик, пых-пых и море» 12+
00:30 – «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:25 – «Авиаторы» 12+
04:00 – Т/с «Час Волкова» 16+



МАТЧ ТВ

06:30 – Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 10:50, 16:30,
19:30 – Новости
07:05, 09:00 – «Кто хочет стать легионером?» 12+
07:30, 12:35, 16:35, 19:35, 23:40 – Все
на Матч!
09:30 – «Звёзды футбола» 12+
10:00 – Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:30, 20:20 – «Спортивный репортёр»
12+

10:55, 14:55 – ФОРМУЛА-1. Гран-при
России. Свободная практика 0+
13:00 – Х/ф «Пловец» 16+
17:20 – Х/ф «Спарта» 16+

19:00 – Реальный спорт. Яркие события
месяца 12+
20:40 – Все на футбол! Афиша 12+
21:40 – Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Ювентус» 0+
00:25 – Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. «Динамо-Казань» - «Динамо» (Москва) 0+
02:25 – Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Шальке» 0+
04:30 – Д/ф «Дух марафона 2» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 – «Настроение»
08:00 – Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя
любовь» 12+
08:50, 11:50 – Х/ф «Убийство на троих»
12+

11:30, 14:30, 22:00 – События 16+
13:05, 15:05 – Х/ф «Дом у последнего
фонаря» 12+
14:50 – Город новостей 16+
17:30 – Х/ф «Свадебное платье» 12+
19:30 – «В центре событий» 16+
20:40 – «Красный проект» 16+
22:30 – «Жена. История любви» 16+
00:00 – Д/ф «Филипп Киркоров. Новые
страсти Короля» 12+

01:35 – Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное дело
агента» 16+
05:00 – «Петровка, 38» 16+
05:20 – «10 самых... Скандальные светские львицы» 16+

РЕН ТВ
05:00, 04:30 – «Территория заблуждений» 16+
06:00, 09:00 – «Документальный проект» 16+
07:00 – «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 – Новости
16+

12:00, 16:00, 19:00 – «Информационная
программа 112» 16+
13:00 – «Званый ужин» 16+
14:00 – Х/ф «Напролом» 16+
17:00 – «Тайны Чапман» 16+
18:00 – «Самые шокирующие гипотезы»
16+

20:00 – Д/п «На глубине... Выживет ли
Человечество, опустившись на дно океана
и под землю?» 16+
22:00 – «Смотреть всем!» 16+
22:50 – Х/ф «Пункт назначения 5» 16+
00:40 – Х/ф «Азазель» 16+

РОССИЯ К
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости
культуры
10:20 – Х/ф «Член правительства»
12:20 – «Слыхали ль вы?..»
13:05 – «Правила жизни»
13:35 – Письма из провинции. Екатеринбург
14:05 – Д/ф «Алексей Герман. Семейный
портрет в интерьере кино»
15:10 – Д/ф «Живые истории»
15:40 – Ю.Кублановский. Эпизоды
16:20 – «Билет в Большой»
17:05 – Московский Пасхальный фестиваль. Избранное
18:20 – Х/ф «Сватовство гусара»
19:45 – «Смехоностальгия»
20:15 – Д/ф «Б. Добродеев. Мосфильм на
ветрах истории»
22:35 – Линия жизни. Юрий Башмет
23:45 – Худсовет
23:50 – Х/ф «37» 16+
01:25 – М/ф для взрослых «Кот в сапогах»
01:55 – Искатели. «Русский след чаши
Грааля»
02:40 – Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

Суббота, 29 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
06:10 – Х/ф «Неоконченная повесть»
08:00 – «Играй, гармонь любимая!»
08:45 – М/с «Смешарики. Новые приключения»
09:00 – «Умницы и умники» 12+
09:45 – «Слово пастыря»
10:15 – «К юбилею Е. Моргунова. Это вам
не лезгинка...» 12+
11:20 – «Смак «12+
12:10 – «Идеальный ремонт»
13:10 – «Вокруг смеха»
14:50 – «Голос. Дети. На самой высокой
ноте»
15:45 – «Голос. Дети»
18:15 – «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 – «Минута славы». Финал
21:00 – Время
21:20 – «Сегодня вечером» 16+
23:00 – «Прожекторперисхилтон» 16+
23:35 – Х/ф «Антиганг» 16+
01:15 – Х/ф «Преданный садовник» 16+
03:30 – Х/ф «В ритме беззакония» 16+
05:15 – «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1



05:15 – Т/с «Не пара» 16+
07:10 – «Живые истории»
08:00, 11:20 – Вести. Местное время
08:20 – Россия. Местное время 12+

09:20 – «Сто к одному»
10:10 – «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 – Вести
11:40 – «Измайловский парк» 16+
14:20 – Х/ф «Невезучая» 12+
16:20 – «Золото нации»
18:00 – «Субботний вечер»
20:00 – Вести в субботу
21:00 – Х/ф «Калейдоскоп судьбы» 12+
00:50 – Х/ф «Клубничный рай» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5



05:00 – М/ф «Мореплавание Солнышкина», «В гостях у лета», «Фунтик и огурцы»,
«Мойдодыр», «Винтик и Шпунтик - веселые
мастера», «Подарок для самого слабого»,
«Терехина таратайка», «Дед Мороз и
лето», «Петя и Красная Шапочка», «Кот в
сапогах» 0+
09:00 – «Сейчас»
09:15, 10:05, 10:55, 11:50, 12:35, 13:25,
14:15, 15:05, 15:55, 16:40, 17:30, 18:20,
19:15, 20:00, 20:55, 21:40, 22:35, 23:20
– Т/с «След» 16+
00:10, 01:05, 02:05, 03:00, 03:55, 04:50
– Т/с «Агент национальной безопасности» 16+

НТВ



08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня
08:20 – «Устами младенца» 0+
09:00 – Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:25 – «Умный дом» 0+
10:20 – «Главная дорога» 16+
11:00 – «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 – «Квартирный вопрос» 0+
13:05 – «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» 16+
14:05 – «Битва шефов» 12+
15:05 – «Своя игра» 0+
16:20 – «Однажды...» 16+
17:00 – «Секрет на миллион» 16+
19:00 – «Центральное телевидение»
20:00 – «Ты супер!» 6+
22:30 – «Ты не поверишь!» 16+
23:35 – «Top Disco Pop» 12+
01:25 – «Филипп Киркоров. Моя исповедь» 16+
02:20 – Х/ф «Отпуск» 16+
04:05 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ



06:30 – Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00 – Все на Матч! События недели

12+

19:25 – Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup.
Гонка поддержки ФОРМУЛЫ-1» 0+
20:25 – Хоккей. Евротур. «Чешские игры».
Россия - Финляндии 0+
22:55 – Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Владимира Кличко. Бой за
титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA
в супертяжёлом весе 16+
01:30 – Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 финала 0+
03:30 – Футбол. Чемпионат Англии 0+
05:30 – Д/р «Спортивный детектив» 16+

12+

ТВ-ЦЕНТР

07:30 – «Диалоги о рыбалке»12+
08:30 – Х/ф «Пловец» 16+
10:30 – «Десятка!» 16+

05:00 – «Их нравы» 0+
05:40 – «Звезды сошлись» 16+
07:25 – «Смотр» 0+

10:55 – Все на футбол! Афиша 12+
11:55 – ФОРМУЛА-1. Гран-при России.
Свободная практика 0+
13:00 – Д/ц «Заклятые соперники» 12+
13:30 – Реальный спорт. Яркие события
месяца 12+
14:00 – «Спортивный репортёр» 12+
14:20 – Новости
14:25, 16:05, 01:00 – Все на Матч!
14:55 – ФОРМУЛА-1. Гран-при России.
Квалификация 0+
16:25 – РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локомотив»
(Москва) - «Рубин» (Казань) 0+
18:25 – «Кто хочет стать легионером?»

05:50 – «Марш-бросок» 12+
06:25 – «АБВГДейка»

06:55 – Х/ф «Свадебное платье» 12+
08:55 – «Православная энциклопедия»
6+

09:25 – Д/ф «Филипп Киркоров. Новые
страсти Короля» 12+
11:05, 11:45 – Х/ф «Фантомас» 12+
11:30, 14:30, 23:40 – События 16+
13:20, 14:45 – Х/ф «Свой чужой сын» 12+
17:20 – Х/ф «Суфлёр» 12+
21:00 – «Постскриптум» 16+
22:10 – «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 – «Право голоса» 16+
03:05 – «Франция. Изнанка выборов».
Специальный репортаж 16+
03:35 – Т/с «Инспектор Морс» 16+

РЕН ТВ
05:00, 17:00, 04:00 – «Территория заблуждений» 16+
08:00 – Х/ф «Хоттабыч» 16+
10:00 – «Минтранс» 16+
10:45 – «Ремонт по-честному» 16+
11:30 – «Самая полезная программа»
16+

12:30 – «Военная тайна» 16+
19:00 – Д/п «Засекреченные списки.
Роковые числа» 16+
21:00 – Х/ф «Брат» 16+

22:50 – Х/ф «Брат 2» 16+
01:20 – Х/ф «Сестры» 16+
03:00 – «Самые шокирующие гипотезы»
16+

РОССИЯ К
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – Х/ф «Сватовство гусара»
11:20 – Д/ф «Гатчина. Свершилось»
12:10 – Д/ф «Натьянубхава. История
индийского танца»
13:05 – Пряничный домик. «Танцующая
живопись»
13:35, 01:55 – Д/ф «Первозданная природа Колумбии»
14:25 – Д/с «Мифы Древней Греции»
14:55 – «Цирк продолжается!»
15:50 – Х/ф «Подкидыш»
17:00 – Новости культуры
17:30 – Д/с «Предки наших предков»
18:10 – «Оркестр будущего» и Юрий Башмет
в Большом зале консерватории
19:55 – Х/ф «Плавучий дом»
21:50 – «Белая студия». Дипак Чопра
22:30 – Х/ф «Хождение за три моря»
00:55 – Звезды российского джаза
01:35 – М/ф для взрослых «Очень синяя
борода»
02:50 – Д/ф «Иоганн Кеплер»

Воскресенье, 30 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



06:00, 10:00, 12:00 – Новости
06:10 – Х/ф «Карьера Димы Горина»
08:10 – М/с «Смешарики. Пин-код»
08:25 – «Часовой» 12+
08:55 – «Здоровье» 16+
10:15 – «Непутевые заметки» 12+
10:35 – «Пока все дома»
11:25 – «Фазенда»
12:15 – «Теория заговора» 16+
13:20 – Х/ф «Мумия возвращается» 12+
15:40 – «Филипп Киркоров. Король и
шут» 12+
17:35 – «К юбилею Филиппа Киркорова.
Шоу «Я»
21:00 – Воскресное «Время»
22:30 – «Что? Где? Когда?»
23:50 – Х/ф «Форсаж 4» 16+
01:45 – Х/ф «Капоне» 16+
03:45 – Х/ф «Уходя в отрыв» 12+

РОССИЯ 1



05:00 – Т/с «Не пара» 16+
07:00 – М/с «Маша и Медведь»
07:30 – «Сам себе режиссёр»
08:20 – «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:50 – «Утренняя почта»
09:30 – «Сто к одному»

10:20 – Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
11:00, 14:00, 20:00 – Вести
11:20 – «Смеяться разрешается»
14:20 – Х/ф «Проще пареной репы» 12+
18:00 – «Танцуют все!»
21:00 – Х/ф «Жених для дурочки» 12+
00:50 – Х/ф «Яблочный спас» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5



05:50 – М/ф «Веселая карусель. Задом
- наперед», «Исполнение желаний»Братья
Лю», «Попугай Кеша и чудовище», «Сказка о
царе Салтане», «Волшебное кольцо» 0+
08:40 – М/с «Маша и Медведь» 0+
09:35 – «День ангела» 0+
10:00 – «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:45, 12:35, 13:25,
14:15, 15:00, 15:50 – Т/с «Следствие
любви» 16+
16:35, 17:30, 18:20, 19:15, 20:10, 21:00,
21:55, 22:45, 23:40, 00:35, 01:25, 02:15
– Т/с «Застава» 16+
03:05, 04:05 – Т/с «Агент национальной
безопасности» 16+

НТВ



05:00, 01:50 – Т/с «Русский дубль» 16+
07:00 – «Центральное телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня
08:20 – Лотерея «Счастливое утро» 0+
09:25 – «Едим дома» 0+
10:20 – «Первая передача» 16+
11:05 – «Чудо техники» 12+
12:00 – «Дачный ответ» 0+
13:05 – «НашПотребНадзор» 16+
14:10 – «Поедем, поедим!» 0+
15:05 – «Своя игра» 0+
16:20 – «Следствие вели...» 16+
18:00 – «Новые русские сенсации» 16+
19:00 – Итоги недели
20:10 – «Звезды сошлись» 16+
22:00 – Х/ф «Самый лучший день» 16+
00:00 – Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 0+
03:50 – «Авиаторы» 12+
04:00 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ



06:30 – Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00 – Все на Матч! События недели
12+

07:30 – Спортивные танцы. Чемпионат
Европы по латиноамериканским танцам
среди профессионалов 12+
08:00 – Х/ф «Неудержимые» 16+
09:35 – Д/ф «Лауда. Невероятная история» 16+

11:25 – Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup.
Гонка поддержки ФОРМУЛЫ-1» 0+
12:15, 02:00 – «Кто хочет стать легионером?» 12+
13:15 – Д/ц «Высшая лига» 12+
13:45 – Д/ц «Звёзды Премьер-лиги» 12+
14:15, 18:55, 21:55 – Новости
14:20, 19:00, 23:20 – Все на Матч!
14:50 – ФОРМУЛА-1. Гран-при России 0+
17:05 – РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - «Спартак» (Москва) 0+
19:25 – Хоккей. Евротур. «Чешские игры».
Чехия - Россия 0+
22:00 – После футбола
23:00 – «Спортивный репортёр» 12+
00:00 – Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал 4-х» 0+
03:00 – «Звёзды футбола» 12+
03:30 – Д/ц «Заклятые соперники» 12+
04:00 – ФОРМУЛА-1. Гран-при России 0+

ТВ-ЦЕНТР
05:45 – Х/ф «Шофер поневоле» 12+
07:35 – «Фактор жизни» 12+
08:05 – Х/ф «Мимино» 12+
10:00 – Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз
- грузин» 12+

11:05, 11:50 – Х/ф «Фантомас разбушевался» 12+
11:30 – События 16+
13:20 – «Один + Один» 6+
14:30 – Московская неделя 16+
15:00 – Х/ф «Настоятель 2» 16+
16:55 – Х/ф «Всё сначала» 16+
20:55 – Х/ф «Коготь из Мавритании» 12+
00:30 – «Петровка, 38» 16+
00:45 – Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» 12+
02:50 – Т/с «Инспектор Морс» 16+
04:50 – Д/ф «Трагедии советских кинозвёзд» 12+

РЕН ТВ
05:00, 03:00 – «Территория заблуждений» 16+
05:50 – Х/ф «Брат» 16+
07:50 – Х/ф «Брат 2» 16+
10:20 – Т/с «Лютый» 16+
18:00 – Концерт М.Задорнова «Только
у нас...» 16+
19:50 – Концерт М.Задорнова «Задорнов.
Мемуары» 16+
21:30 – Х/ф «Особенности национальной
охоты» 16+

23:30 – Х/ф «Особенности национальной
рыбалки» 16+
01:20 – Х/ф «Особенности национальной
политики» 16+

РОССИЯ К
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – «Обыкновенный концерт»
10:35 – Х/ф «Хождение за три моря»
13:05 – Россия, любовь моя! «Люди
Белого моря»
13:35, 01:55 – Д/ф «Первозданная природа Колумбии»
14:25 – Д/с «Мифы Древней Греции»
14:55 – «Музыка страсти и любви»
16:00 – Гении и злодеи. Этторе Майорана
16:30 – «Пешком...» Москва барочная
17:00 – Искатели. «Тайна строгановских
миллионов»
17:45 – «Романтика романса»
18:40 – Д/ф «Радж Капур. Товарищ
бродяга»
19:20 – Х/ф «Господин 420»
22:20 – Ближний круг Джаника Файзиева
23:15 – Спектакль «Служанки» 18+
01:45 – М/ф для взрослых «Обратная
сторона луны»
02:50 – Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»

Происшествия
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Как оформить ДТП
без участия сотрудников ГИБДД
Уже не первый год для
автомобилистов доступна услуга «Европротокол».
Это упрощенный механизм
оформления дорожнотранспортных происшествий с незначительными
последствиями.
Как сообщили «Маяку»
в сосновоборском отделе ГИБДД, в первую очередь эта услуга направлена на упрощение составлени я п ротоколов ДТП
в тех случаях, когда сумма ущерба не превышает
50 тысяч рублей и у обоих
участников аварии имеется при себе действующий
полис ОСАГО, либо сертификат «Зелёная карта».
Также важным моментом
является отсутствие пост ра да вш и х и л и пог ибших граждан, ущерб должен быть причинён только
транспортным средствам.
Важно понимать, что подобный протокол составляется, если в ДТП у частвовали два автомобиля,
и у водителей отсутствуют разногласия по поводу
виновника аварии.
Участники составляют

Важные факты о «Европротоколе»:

Ежедневно
в Сосновом
Бору протоколы составляют в среднем до 5 автомобилистов

За минувшую неделю полицейскими было зарегистрировано 222 сообщения о
преступлениях. Возбуждено
11 уголовных дел. Раскрыто
6 преступлений. Составлено
104 административных протокола. В дежурную часть
доставлено 39 иностранцев
за нарушение пограничного режима. За это время
выявлено 154 нарушения
ПДД. Всего за данный период произошло 21 ДТП, с пострадавшими — 1.

Подумали, что труп
10 апреля в дежурную часть
поступило сообщение о том,
что под автомобильным мостом у 80 км якобы лежит
труп. Как выяснилось позже,
под мостом просто заснул молодой человек, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Оставили без
велосипеда

по данным дежурной части на 18 апреля

Сводка
происшествий

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

 Александр Варламов

Проверку на бдительность
сотрудники не прошли
При обсуждении на заседании сосновоборской Общественной платы вопроса о работе
отделений ФГУП «Почта России» в Сосновом
Бору, прозвучала информация о том, что представители правоохранительных и надзорных
органов проводили «проверку бдительности» сотрудников
в отделениях почтовой связи на пр. Героев, 61а и пр. Героев,
32а. В зал, где обслуживаются клиенты, на видном месте
закладывался некий сверток. В течение часа сотрудники отделений не замечали его и слабо реагировали на сигналы
посетителей. Более того — почтовики возмутились, что их
не предупредили о проверке заранее.
Подобные «испытания» проводились и на ряде других объектов социального и культурного назначения города. Результаты почти повсеместно — скорее неутешительные.

***

Жителей пугают большие игрушки
и бесхозные пакеты
В дежурную часть продолжают поступать обращения горожан о подозрительных гражданах и находках.
Так, 9 апреля очевидцы сообщили, что в лесном массиве напротив Молодёжной, 78 проживают подозрительные
люди. Этим же днём жители улицы Пионерская были напуганы большой детской игрушкой, оставленной во дворе. 10 апреля бесхозные пакеты обнаружили на Солнечной,
24 и на 50 лет Октября, а у «Глубины» нашли подозрительную
коробку. Все жалобы были оперативно отработаны.
О подозрительных вещах граждане могут сообщать по телефонам 02 или 2-26-65 — дежурная часть полиции.

10 апреля был похищен велосипед, оставленный возле
ДК «Строитель». Транспортное
средство находилось на улице
и было пристёгнуто.

что у неё мошенническим путём похитили 100 тысяч рублей. Проводится проверка.

Путём
мошенничества

10 апреля горожанин сообщил в полицию о том, что якобы его знакомая обратилась
к нему через социальные

9 апреля жительница улицы
Комсомольская сообщила,

ся заполнить извещения
о происшествии, написать
объяснения по его обстоятельствам, сфотографировать автомобили и место аварии. Бланки для
составления «Европротокола» можно взять в страховых компаниях.
Стоит отметить, что воспользоваться подобной
услугой могут все категории
водителей: от мотоциклистов до владельцев грузовых автомобилей. Ежедневно в Сосновом Бору протоколы составляют в среднем
до 5 автомобилистов.

схему, отображающую обстоятельства ДТП. На ней
фиксируется план участка
дороги с изображением любого находящегося поблизости от места ДТП объекта (дом или строение); название улицы и номер ближайшего дома; схематическое изобра жение положения автомобилей после
ДТП; указание марок и государственных номеров
транспортных средств —
участников ДТП; обозначенное стрелками направление движения каждого
транспортного средства
до столкновения. Дополн и те л ьно р екомен д уе т-

Попросила
знакомая?

• Оформить «Европротокол» можно, если оба участника
ДТП имеют возможность продолжить дальнейшее движение и уехать своим ходом с места аварии.
• Показания свидетелей очень часть помогают в случаях,
когда имеют место споры со страховой компанией. При
отсутствии свидетелей придется рассчитывать на собственный видеорегистратор.
• Оформление «Европротокола», если одно из транспортных средств не зарегистрировано в нашей стране, разрешено, но только в тех случаях, когда ответственность
владельца застрахована по полису «Зеленая карта». Если участники аварии решили использовать «Европротокол», а в виде потерпевшей стороны выступает гражданин РФ, то стоит воспользоваться бланком извещения
о ДТП, выданным отечественной страховой компанией.
• За разъяснением всех вопросов можно обратиться в РСА (Российский Союз Автостраховщиков),
на официальный сайт Союза Автостраховщиков
(www.autoins.ru), а также по телефонам горячей линии 8 (800) 200-22-75.
• Сотрудник ГИБДД, видя, что автомобиль имеет повреждения, вправе остановить водителя в целях проверки
факта оформления ДТП, в котором могли быть получены эти повреждения. Поэтому после передачи оригинала страховой компании обязательно следует иметь
в автомобиле копию заполненного извещения о ДТП,
заверенную страховщиком, для предъявления сотруднику полиции.
• Нельзя начинать ремонт автомобиля в течение первых 15 суток после аварии. Этот срок необходим для того, чтобы страховщики могли при необходимости лично
удостовериться в полученных автомобилем повреждениях.

сети с просьбой перевести
деньги в долг. Потерпевший
перевел 7 тысяч рублей. Как
оказалось, от имени знакомой действовали мошенники.
Проводится проверка.

Хищение в «Весне»
С 9 по 16 апреля кража была совершена в дачном доме,

СООБЩАЕТ
ГИБДД

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Не уступил дорогу

Спасли котёнка

14 апреля в районе Комсомольской, 25 водитель «Нисана» при повороте налево
не уступил дорогу «Рено», в
результате чего произошло
столкновение. В ДТП пострадали водитель «Нисана» и
пассажир «Рено». Они были
доставлены в ЦМСЧ-38.

10 апреля спасатели 71 пожарной части помогли котёнку, который
застрял в вентиляции. Инцидент произошёл
на улице Высотная, 1а.

расположенном в СНТ «Весна». Сумма ущерба устанавливается. Сотрудники полиции
проводят проверку.

падавший молодой человек
плотного телосложения, среднего роста, был одет в чёрную
одежду. Проводится проверка.

Подростки
кидались камнями

Квартирная кража

16 апреля на ж/д станции
80 км подростки кидались
камнями по кассе по продаже
билетов, сообщили очевидцы
в полицию.

В ночь с 14 на 15 апреля кража была совершена в квартире дома № 15 по улице Молодёжная. Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело.

11-летний подросток У пожилой
вернулся домой
женщины украли
ночью
документы
Третьеклассник испугался
возвращаться домой из-за
того, что потерял 500 рублей,
которые ему дала мама для
похода в магазин. Ребенок
вернулся домой продрогший
только в два часа ночи.

Совершён грабёж
13 апреля в районе 20 часов
у дома № 30 по улице Молодёжная у горожанки грабитель вырвал сумку. Ущерб
составил 16 тысяч рублей.
Со слов заявительницы, на-

13 апреля в дежурную часть
обратилась жительница города 1933 года рождения. Она
сообщила, что в магазине
на Молодёжной, 6 из её сумки были похищены документы. С камер видеонаблюдения удалось установить, что
к заявительнице подходила
женщина примерно 50 лет,
одетая в удлинённую куртку
цвета морской волны, светлую шапку и шарф. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
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Чудеса «Разноцветной весны»

Дети
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Фестиваль детских садов был, как всегда, великолепен
Удивительный детский фестиваль «Разноцветная весна»,
который традиционно организует городской комитет образования, принимал 13 апреля
ДК «Строитель». На сцену выходили ребята из разных детских садов и показывали такие
номера, что дух захватывало.
В этом году основной темой фестиваля, который раньше назывался «Рождественский», были
народы Земли.
Каждый детский сад подготовил один танец, и сделано это
было великолепно. Такие интересные постановки, такие костюмы, такую синхронность
движений увидишь не у каждого
танцевального коллектива, который специально этим занимается. Зал пришел в полный восторг, и буря оваций была вполне
заслуженной.
Великолепными были и организация: за неполный час
на сцене сменились 12 танцев, представлявших Японию
и Америку, северные народы и аборигенов Африки, Австрию, Китай и Бразилию, и,
конечно, Россию. Зрители также увидели театрализованные
танцы с шариками, веерами, выступление «стиляг» и «кукол».
Сценаристы-организаторы фестиваля — музыкальные руководители детского сада № 4 Татьяна Харитонова, Ирина Пурытина и детского сада № 11 Любовь
Косолапова вложили всю душу
в «Разноцветную весну», и получилось просто здорово. Совместный творческий труд детей, педагогов детских садов и родителей дал отличный результат.
А заключительный выход
на сцену всех детей-участников
фестиваля с воздушными шариками получился очень эффектным и трогательным до слез.
Можно уверенно сказать, что
«Разноцветная весна», как всегда, принесла радость всем участникам и зрителям, а также дала
хороший воспитательный эффект и мощный творческий заряд.
 Нина Князева

Спорт
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Команда не стариков
Волейболисты-ветераны показывают
примеры спортивного и жизненного
долдголетия и приглашают в свои ряды
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СПОРТИВНАЯ
ЖИЗНЬ

Биатлон
4–10 апреля в Мурманске прошли межрегиональные традиционные юношеские соревнования по биатлону на призы заслуженного мастера спорта, двукратного серебряного призёра зимних олимпийских игр
Валерия Кириенко. Воспитанник секции
по биатлону СКК «Малахит» Павел Ляшок
в гонке на 6 км занял 2 место, в спринте
на 4,5 км — 2 место, в масс-старте — 1 место.

фоторепортаж: Юрий Шестернин

Дзюдо

Опыт ветеранской группы
волейболистов, которую
мне посчастливилось организовать теперь уже в далеком 1978 году, показывает, что активное долголетие во многом зависит
от образа жизни и от настроя.
Кто только не играл в нашей команде. Первые секретари горкома партии,
первые лица горисполкома.
В команде играли такие известные сосновоборцы, как
В. И. Некрасов и В. Г. Брайчев, и многие другие. Команда занималась 39 лет без
перерыва. Сейчас мне 81 год,
в составе нашего коллектива играют еще 2 ровесника.
И раньше и сейчас в составе команды люди, которые
избрали образ жизни, нацеленный на систематические
занятия любимым видом
активной жизни — игрой
в волейбол. Они не говорят: «Вот когда-то я играл!»,
они играют! Попробуйте это
в 70–80 лет!
Если вы придете в любое воскресенье с 17 до
18.30 в спортзал «ДЮСШ»,
у меня отпадет необходи-

мость убеждать вас в том,
что могут «старики». Вот
почти все в команде садоводы, любители грибов и ягод,
но игра в такой контактный
вид спорта заряжает нас совершенно по-иному.
В коллективе доброжелательная атмосфера, взаимоподдержка, внимание
каждого друг к другу. Все
39 лет тра диционно отмечались дни рождения,
особенно круглые даты.
Сколько их было! Хочется сегодня, в День рождения нашего города, представить (так уж получилось) четырех наших юбиляров: 24 апреля исполняется 70 лет Александру
Иванови ч у Гу рья нову;
3 мая — 65 лет Евгению
Андреевичу Тарабанову;
21 мая — 70 лет Геннадию
Александровичу Подшивалову; 5 июня — 60 лет
самому молодому в нашей
группе Николаю Васильевичу Колпакову. Им наши
поздравления!
Получится ли у нас такая команда из играющих
80-летних пенсионеров? Покажет время. Смогли же мы
39 лет быть на плаву. Мно-

гое зависит, конечно, от организатора (получилось же
у меня после перелома шейки бедра 20 лет назад, при
слабеющем зрении «вносить
свой вклад в победу команды») и от поддержки руководства города. И не только нас, но и других малых
коллективов пожилых людей по интересам. Здесь мы
говорим огромное спасибо неравнодушному человеку Виталию Валерьевичу
Иванову, начальнику отдела по физической культуре,
спорту и туризму за то, что
он два последних года дает
нам возможность бесплатно заниматься в спортзале
«Строитель»!
А наши двери открыты
всем желающим влиться
в наши ряды. Приходите!
Мы будем рады вам!
39 лет мы делаем пусть маленькое, но полезное дело.
И пусть старость не будет
безнадежной! Пусть ее постоянно подпитывает интерес к жизни.
Б. Живаев, руководитель
команды ветеранов
волейбола г. Сосновый Бор
с 1978 года

15 апреля Тарту (Эстония) прошел международный турнир по дзюдо. Воспитанник
секции дзюдо СКК «Малахит» Лев Леменков
в своей весовой категории занял 1 место.
15 апреля в Луге прошел Открытый традиционный турнир по дзюдо среди юношей
2001–2002 годов рождения, посвященный
памяти воина-интернационалиста Э. Яблокова. В рамках данных соревнований прошел отбор к Спартакиаде Северо-Западного
федерального округа. Сосновоборские
спортсмены показали следующие результаты: 1 место — Светлана Калугина, Анастасия Новикова, Егор Федоров, Виктор Кисилев, Никита Выборнов, Александр Гараджа,
Филипп Вагось; 2 место — Софья Медусон,
Дарья Баштырева, Александр Леменков,
Даниил Меньшиков, Артемий Литвинов;
3 место — Ярослав Афонин.

Волейбол
15 апреля в Кировске стартовали зональные соревнования Чемпионата Ленинградской области по волейболу среди мужских
команд. Сосновоборская команда выиграла
две игры с одинаковым счетом 3:0 у команд
Волхова и Кировска.

Спортивный туризм
16 апреля «Ювента» провела 2 этап Кубка
Ленобласти по спортивному туризму в зале.
Победителями и призерами из числа сосновоборцев стали: Анастасия Максименко
по группе женщин заняла 3 место, Кирилл
Голощапов и Никита Якимов заняли 2 место
на дистанции мужчин.

АНОНС

Спортивное ориентирование
22–23 апреля пройдут традиционные соревнования по спортивному ориентированию «Сосновоборские дюны». Начало мероприятия 22 апреля в 14.30 в районе Липово, 23 апреля в 12.00 в Приморском парке.

Теннис
23 апреля в СКК «Малахит» пройдет Кубок
города в парном разряде по теннису. Возрастная категория 15 лет и младше. Начало
в 17.00.
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СОСНОВОБОРСКАЯ
19–23 АПРЕЛЯ
АФИША
Художественный музей
современного искусства
Среда, 19 апреля
14.00. Открытие выставки «Из Новой Ладоги
с приветом! Ленинградская область в пейзажах». Показ коллекции мебели, одежды и других экспонатов XIX — начала ХХ веков, а также произведений живописи.

Дворец культуры
Четверг, 20 апреля
19.30. Спектакль «Будьте здоровы» театра «Городок».

Суббота, 22 апреля
15.00. К 25-летию СДШИ «Балтика»: «Мы —
музыка великой страны!». Юбилейный концерт
СДШИ «Балтика».
19.00. Праздничный вечер, посвященный
30-летию народного коллектива хора «Ветеран». Справки: 2-43-93, 2-22-71.

Андерсенград
Суббота, 22 апреля
14.00. Квест «Люби и знай свой город», к году
экологии в России.

Сб–Вс, 22–23 апреля
12.00. Проект «Средневековье в Сказочном
королевстве».

Парк «Белые пески»
Суббота, 22 апреля
10.00. «Доброе утро! Зарядка в парке».

«Волшебный Фонарь»
Суббота, 22 апреля
12.00. Игровая программа для самых маленьких «Весна красна» (для детей от 2 до 4 лет).

ЦРЛ «Гармония»
Воскресенье, 23 апреля
12.00. VII Открытый городской вокальноэстрадный конкурс «Музыкальная палитра».

Клуб «Ручьи»
Воскресенье, 23 апреля
15.00. VI праздник народного творчества
с участием гармонистов и баянистов Соснового Бора «Моя гармонь».

«Арт-Карусель»
Среда, 19 апреля
19.00. Открытие сборной фотовыставки
«Рок — музыка навсегда!»

Воскресенье, 23 апреля
12.00. Открытие выставки-ярмарки сувениров
и работ мастеров народных промыслов.
14.00. Отчетный концерт Детского хора «Талантливые детки» (рук. Юрий Ванаев).

Городская публичная
библиотека
Четверг, 20 апреля
17.00. Вернисаж выставки живописных этюдов Сергея Серегина «Живописный город».

Библиотека семейного
чтения
Воскресенье, 23 апреля
15.00. Клуб любителей рукоделия «Светёлка».
Мастер-класс «Плетение из газетных трубочек».

Детская библиотека
Четверг, 20 апреля
17.00. «Линия сгиба». Творческое занятие оригами для дошколят и младших школьников.

Пятница, 21 апреля
17.00. «Экологический экран: заповедники
России». Тематическая беседа и мультимедийная программа для младших школьников.
18.00. «Урок лепки 7+». Творческое занятие.

Суббота, 22 апреля
16.00. «Весенние чтения». Развивающее занятие по внеклассному чтению для младших
школьников.
17.00. «Урок лепки 7+». Творческое занятие.

22 апреля сразу в трёх библиотеках города (ул. Солнечная, д.19, ул. Солнечная, д.23 А и пр. Героев, д.5), а также в православном сестричестве «Мария и Марфа» (ул. Соколова, д.2 а) пройдёт общегородской праздник «Читай, Сосновый Бор!». На мероприятии, приуроченном к году
истории в Ленинградской области, вспомнят историю библиотек Соснового Бора за 50 лет.

В программе возможны изменения. Следите за информацией
на медиа-портале «Маяк. Сосновый Бор» (www.mayaksbor.ru).

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

Массажист с теплыми лапами
Поле всего пять месяцев, и она готова целыми
днями проводить рядом с хозяевами, лишь бы
ее гладили. А из нее самой, похоже, выйдет отличный массажист.
Особенно эта красотка подойдет одинокому человеку или семье, в которой есть дети. Пока никого не будет дома, она будет наблюдать в окошко
за происходящим на улице, а приходящих домой
встретит радостным «Мяу!». Если хозяев не было целый день, она не будет давать им пройти,
приветствуя и отдавая нежность, которая накопилась за весь день. Поначалу у нее были проблемы с лотком, но сейчас все отлично. Причина была в наполнителе. Ей нравится не древесный, а глиняный. Поля очень любит мягкие корма
из пакетиков.
Девочка уже стерилизована. Но сейчас она
проходит курс лечения, так как обнаружились
ожоги на лапках. Где и как она получила эти повреждения, не известно — возможно, пыталась
согреться на какой-нибудь горячей трубе.

Помочь РОО «Котопёс» можно,
и положив небольшую сумму в один
из ящиков для сбора денег, расположенных в зоомагазинах «Леопольд»
(Солнечная, 33 а и пр. Героев, 76 а),
зоомагазине «Любимчик»
(ТЦ «Робин Гуд», 2 этаж),
в здании администрации (1 этаж),
кафе «Солнечный» (Солнечная, 9).

Творчество
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Десять дней счастья

Две выставки открылись на прошлой неделе
в здании администрации Соснового Бора
В здании администрации
открылись две замечательные художественные
выставки, которые будут
работать до 25 апреля.
На первом этаже в рамках ежегодного творческого проекта «Мы — сосновоборцы» можно увидеть работы педагогов школы искусств им. Кипренского
под общим названием «Десять дней счастья». Экспозиция включает в себя графические и живописные работы, созданные с натуры
во время пленэрных поездок
по Ленинградской области
и ее окрестностям. На выставке представлено более
пятидесяти работ авторского коллектива в составе:
А. Дьяконовой, И. Лепина,
И. Перовой, Д. Петровой,
Э. Пармон, О. Шевелевой,
Е. Шестерниной.
Преподаватели пригласили в свою творческую команду коллегу — замечательного акварелиста, члена
Союза Художников России
Анатолия Боймурадова, старого друга сосновоборской
художественной школы.
Его персональная выставка разместилась на втором
этаже. Анатолий Николаевич известен своей эффектной техникой — в основном

Скользящий
свет и блики
солнца

В работах Анатолия Боймурадова — солнце, туман, ветер, снег и много дождя

он пишет акварелью по мокрому листу. В его работах,
выполненных в поездках по
разным уголкам Ленинградской области и северу России: солнце, туман, ветер,
снег и много дождя. Творчество художника, по его признанию, мало зависит от не-

го самого, руководит кто-то
свыше: «Нужен только толчок: причудливый изгиб реки или тени, луч света, мерцающий в кроне дерева или
луч подсознания — и рука
сразу тянется к кисти».
На открытие выставок
пришли учащиеся сосново-

В ДК открылась
«Весенняя выставка»
сосновоборских
художников

борской школы искусств и
неравнодушные к изобразительному искусству сосновоборцы. Со словами
благодарности к авторам
и собравшимся выступили
директор СДШИ им. Кипренского Игорь Лепин, помощник вице-спикера областного ЗакСа Дмитрия
Пуляевского Вадим Артемьев. От сосновоборской
администрации присутствовали заместитель главы администрации по безопасности и организационным вопросам Андрей Калюжный
и начальник отдела культуры Ольга Вандышева.

13 апреля в ДК «Строитель открылась традиционная весенняя выставка сосновоборского
клуба «Художник», посвященная Дню рождения
Соснового Бора. Своей яркостью и свежестью
она, несомненно, скрасила неожиданно вернувшуюся в этот день зиму. На выставке представлены работы 15 художников.
Основные темы: цветы и пейзажи. Пройдя
по выставке, можно увидеть скользящий свет
и розово-голубые тона заснеженных Соловков, почувствовать воздух Франции, вглядеться в родные виды наших мест, побывать в далеких горах и в обычной русской деревне.
Около 300 выставок провел сосновоборский
клуб «Художник» за 42 года своего существования. И каждая из них — не только творческий отчет, но и окно в мир, редкая возможность увидеть окружающее пространство глазами другого человека.

Официально

Перечень юридических лиц, имеющих задолженность перед бюджетом
муниципального образования Сосновоборский городской округ,
по договорам аренды нежилых помещений и земельных участков,
находящихся в муниципальной и государственной собственности
до разграничения. (По состоянию на 12.04.2017)
(По всем нижеперечисленным организациям — должникам имеются вступившие в законную
силу решения суда о взыскании задолженности)
Задолженность по договорам аренды нежилых помещений
наименование юридиче- сумма задолженского лица
ности (тыс. руб.)
ООО «СТК»310
ЗАО «Караван-СПб» 419
ООО «МАВР»15 915
ООО «РЕАЛ»186
ООО «ПРАДА»280
ЗАО «КРПК -»
7 714
ООО «ТГ «Каскад»88

Задолженность по арендной плате за земельные участки
наименование юридиче- сумма задолженского лица
ности (тыс. руб.)
ООО «Кассандра» 5 337
ООО «Вираж» 2 743
ООО «Флагман» 1 200
ЗАО «КРПК» 461
ООО «Стена» 850
ООО «Алтер» 300
ООО «Р/А «Устье»
91

ООО «Энергия жизни»ООО «Триумф Плюс»-

2 756
1 111

ООО «Натурэль СБ»-

419

ООО «ЛиК»-

357

ООО «Элегант»ООО «Альфа-Риони»ООО «УК «Ваш дом»ООО «БЦ «Содействие»

193
5 237
134
60

ЗАО «АЭН»
ЗАО «Главспецпроект»
ООО «Концепт Медиа
Холдинг»-

141
3726
7 935

Просьба проявить ответственность и сознательную гражданскую позицию,
оплатив задолженность перед бюджетом, что позволит администрации
выполнить намеченные социальные программы.
Н. В. Михайлова, председатель КУМИ Сосновоборского городского округа

«О награждении знаком отличия муниципального образования
Сосновоборский городской округ Ленинградской области «За содействие
в развитии города Сосновый Бор» В. А. Бедердинова». Поставновление от 10.04.2017 г. № 12
Руководствуясь «Положением о знаке отличия муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской
области «За содействие в развитии города
Сосновый Бор», утвержденным решением совета депутатов Сосновоборского городского
округа от 24.03.2010 г. № 25, постановляю:

1. За значительный вклад в создание и развитие Учебного центра Военно-Морского
Флота в городе Сосновый Бор, большую работу по научному обоснованию принципов
построения тренажерной базы и подготовки
специалистов Учебного центра ВМФ, мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга по защите Отече-

ства, продолжительную безупречную службу,
личный вклад в развитие города Сосновый
Бор, а также в связи с 70-летним юбилеем,
наградить знаком отличия муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области «За содействие
в развитии города Сосновый Бор».
2. Информацию о награждении знаком от-

личия муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской
области «За содействие в развитии города
Сосновый Бор» разместить в городской газете «Маяк» для сведения жителей города Сосновый Бор.
А. В. Иванов,
глава Сосновоборского городского округа
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Владельцам контрольнокассовой техники

Информационное сообщение о проведении
публичных слушаний
Распоряжением
главы
Сосновоборского городского округа от «12»
апреля 2017 года № 12-р назначено проведение публичных слушаний
по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков.
Заявитель: председатель правления ДНТ «Чибис» Н. А. Балакин
(обращение вх.№ 01–18–277/17–
1-0 от от 03.03.2017 г.).
Наименование
территориальной
зоны: Ж-4 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами пригородного типа).
Место
нахождения
земельных
участков или объекта капитального строительства: Ленинградская
обл., г. Сосновый Бор, ДНТ «Чибис», кад. № 47:15:0108001:263,
кад.
№
47:15:0108002:20,
кад. № 47:15:0108002:19, кад.
№ 47:15:0108002:21.
Разрешённое использование земельного участка: огородничество.
Запрашиваемый
условноразрешённый вид использования:
дачные дома с земельным участком.
В
соответствии
с
СанПин
2.2.1/2.1.1.1200–03
«Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов» запрашиваемый
вид разрешенного использования
не относится к какому-либо классу
опасности и санитарно-защитной
зоны не имеет.
Правообладатель земельного участка: ДНТ «Чибис».
Публичные слушания будут про-

График приема
граждан депутатами
в апреле
с изменениями
20.04, 17:00-18:00 — Воскресенская Н.В., 327 каб., «Единая
Россия».
24.04, 17:00-18:00 — Сиводед
А.П., 327 каб, «Мой Сосновый
Бор».
25.04, 10:00-11:00 — Никитюк
С.Д., 327 каб., «Единая Россия».
27.04, 17:00-18:00 — Шишова
О.Н., 327 каб., «Единая Россия».

водиться 27 апреля 2017 года
в 17.00 в кабинете 370 здания администрации городского округа.
Ответственный за организацию публичных слушаний — председатель
комитета архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Сосновоборского городского округа Романов А. А., кабинет
№ 265 здания администрации городского округа, тел: (81369) 6–28–24,
E-mail: raa@meria.sbor.ru.
Ответственный за прием предложений и замечаний — специалист комитета архитектуры, градостроительства
и землепользования администрации
Сосновоборского городского округа — Дутова С. Н., кабинет № 268 здания администрации городского округа, тел. (81369) 6–28–32, E-mail: add@
meria.sbor.ru.
Информационные материалы размещены для ознакомления граждан в помещении
научно-информационной
библиотеки, расположенной в здании
администрации городского округа
по адресу: ул. Ленинградская, д. 46,
1-й этаж и доступны для ознакомления в часы работы библиотеки.
Письменные предложения и замечания можно высказать до дня проведения публичных слушаний — путем
заполнения бланков учета предложений и замечаний участников публичных слушаний, находящихся в составе
информационных материалов, либо
непосредственно в день проведения
публичных слушаний, а также в течение трех календарных дней со дня
проведения публичных слушаний. За-

полненные бланки принимает лицо
ответственное за прием предложений
и замечаний.
Предложения и замечания можно
также направить по электронной почте в адрес ответственного за прием
предложений и замечаний (с указанием своей фамилии и инициалов,
адреса места проживания и, по желанию — контактного телефона).
Последний день приема предложений и замечаний для включения их
в протокол публичных слушаний —
29 апреля 2017 года (не позднее трех
дней со дня проведения публичных
слушаний).
После проведения публичных слушаний и анализа полученных предложений и замечаний, членами
комиссии по Правилам землепользования и застройки (в соответствии
с Постановлением администрации
Сосновоборского городского округа
№ 169 от 27.01.2017 г.) будет подготовлено заключение о результатах
публичных слушаний. Вышеуказанное заключение будет представлено
главе администрации для подготовки рекомендации о предоставлении
разрешения или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направления документов в КАГ ЛО для
принятия решения по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка.
А. В. Иванов, глава
Сосновоборского городского округа

МФЦ продолжает запись
в «Бессмертный полк»
Центры «Мои Документы» Ленинградской области ждут
заявителей для записи героев Великой Отечественной
войны в электронную книгу памяти. Для того, чтобы внести в народную летопись сайта «Бессмертный полк» moypolk.ru историю
своей семьи, обратитесь в любое отделение МФЦ с данными об участнике войны.
Многофункциональные центры страны подключились к поддержке патриотического движения в 2016 году. С того времени электронная армия «Бессмертного полка» увеличилась более чем в 2,5 раза.

ИФНС России по г. Сосновый Бор Ленинградской области напоминает о необходимости замены контрольно-кассовой техники на онлайнкассы.
С 1 июля 2017 г. должны использоваться только новые кассы.
Применение новой контрольно-кассовой техники имеет следующие
преимущества:
1) возможность регистрации контрольно-кассовой техники онлайн без
визита в налоговый орган, что существенно экономит время и деньги налогоплательщика;
2) использование инструментов бизнес-аналитики онлайн, что позволит эффективно управлять своим бизнесом;
3) возможность направлять электронные чеки покупателю без затрат
на чековую ленту;
4) отказ от обязательного ведения форм первичной учетной документации (формы «КМ»);
5) практический отказ от проверок добросовестных налогоплательщиков;
6) ведение бизнеса в здоровых конкурентных условиях за счет пресечения возможности недобросовестных налогоплательщиков незаконно
минимизировать свои налоговые обязательства и нечестно получать
конкурентное преимущество;
7) сокращение издержек за счет отказа от обязательного технического
обслуживания и увеличения срока службы фискального накопителя;
8) удобство онлайн-торговли для бизнеса, а именно: нет необходимости печатать чек и доставлять его покупателю, достаточно направить его
в электронном виде.
Не откладывайте замену контрольно — кассовой техники на последние
дни июня!
М. В. Посмитная,
заместитель начальника ИФНС России по г. Сосновый Бор

Налогоплательщикам
транспортного налога
Информируем о том, что Налоговым кодексом Российской Федерации
(статья 361.1), начиная с 2015 года, предусмотрена налоговая льгота, освобождающая от уплаты транспортного налога физических лиц
в отношении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы.
Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная
плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения вышеуказанными транспортными средствами (далее — плата), превышает или равна сумме налога за данный налоговый период;
б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму платы,
если налог превышает сумму платы, уплаченную в данном налоговом периоде.
Для использования льготы физическое лицо представляет в налоговый
орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы
(в т. ч. может воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика
на сайте www.nalog.ru) и документы, подтверждающие право на налоговую льготу (например, информация о состоянии расчетной записи
за соответствующий налоговый период, распечатанная пользователем
из своего личного кабинета на сайте www.platon.ru).
Заявление о предоставлении налоговой льготы рекомендуем представить в налоговый орган до начала массового расчета транспортного налога за 2016 год — до 1 мая т. г. Дополнительную информацию можно
получить по бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС России:
8 800–222–22–22 или на сайте www.nalog.ru.

О изменении кодов ОКВЭД
с 1 января 2017 года
Территориальный отдел Межрегионального управления № 122 ФМБА
России информирует, что с 1 января 2017 г. в соответствии с Приказом
Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст. «О принятии и введении
в действие Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029–2014 (КДЕС ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД2) ОК 034–2014 (КПЕС 2008)» применят новый Общероссийский
классификатор видов экономической деятельности ОК 029–2014 (далее — ОКВЭД2).
Индивидуальные предприниматели и юридические лица при заполнении уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности должны будут указывать новые коды по ОКВЭД.
Таблицы соотношения кодов ОКВЭД 1 и ОКВЭД 2 по видам предпринимательской деятельности и оказываемым услугам, по которым обязательна подача уведомления в Территориальный отдел Межрегионального
управления № 122 ФМБА России размещены на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет по адресу:
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/classificators/.
Напоминаю, что уведомление о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности можно подать в Территориальный
отдел Межрегионального управления № 122 ФМБА России, расположенный по адресу: Больничный городок, д. 3/13, а также право принимать
уведомление имеет многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: ул. Мира, д.1.
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ПДД приблизят к европейским
стандартам? Почти половина наемных работников в России

оказались бедняками. — Минтранс легализует аэротакси в России. —
Финансовой грамотности начнут учить с пелёнок
Соцопрос
Госдума договорилась
о сотрудничестве с Фондом общественного мнения
(ФОМ) и Всероссийским
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в проведении оценки
самых резонансных законодательных инициатив. Также социологам будут заказывать ежемесячные рейтинги популярности четырех парламентских фракций.
Об этом сообщил «Известиям» вице-спикер палаты Петр Толстой, которому
поручена организация этого взаимодействия. Ожидается, что первые результаты
исследований будут получены уже в мае. («Известия»,
12 апреля)
Образование
Глава Минобрнауки РФ
Ольга Васильева заявила о необходимости сокращения числа аспирантов,
уменьшив их до двух-трех
человек на кафедре. (ТАСС,
11 апреля)
Минобрнауки включит
преподавание финансовой
грамотности в программу обучения детских садов,
школ и вузов, рассказала
глава ведомства Ольга Васильева. (РИА «Новости»,
13 апреля)
Россия улучшает результаты в международных исследованиях качества образования в основном за счет
сельских школ и работы
с «менее успешными» учениками, в то время как результаты городских школьников, в которых инвестируют родители, расти перестали. Такие результаты

Опрос «Маяка»
В группе «Маяка» «ВКонтакте» мы спросили сосновоборцев, как они относятся
к лавирующим между рядами машин мотоциклистам.
Вот как распределились
голоса.
Отрицательно, они
вечно норовят попасть
под колёса
65,8%
Нейтрально
17,1%
Пусть ездят, как хотят, пока
мне это не мешает 11,1%
Я сам мотоциклист
3,4%
Свой ответ
в комментариях
2,6%

ПДД
Российские мотоциклисты, вероятно, получат дополнительные преимущества на дорогах перед автомобилистами — отдельную стоп-линию для
удобного старта на перекрестках и разрешение ездить между рядами машин.
(«КоммерсантЪ», 17 апреля)
В России скоро могут внести коррективы в Правила дорожного движения
(ПДД), приближающие их к общеевропейским стандартам. Так, водители,
двигающиеся по перекрестку с круговым движением, получат преимущество перед въезжающими на круг. Кроме того, в городах могут появиться
так называемые зоны успокоенного движения, где пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте, а машины должны ехать со скоростью 10–20 км/ч. («КоммерсантЪ», 10 апреля)

«Коньяк»
и «стерлядь» —
эти слова
оказались
самыми
сложными
для россиян
в «Тотальном
диктанте»

были представлены экспертами на апрельской конференции в Высшей школе
экономики (ВШЭ). В такой
ситуации дальнейший рост
результатов по математике,
чтению и естественным наукам вряд ли возможен. Эксперты считают: достигнут
предел «профессионализма
мам» и для дальнейшего роста результатов школьников
требуется реформа системы
образования. («КоммерсантЪ», 12 апреля)

Транспорт
Больше половины легких
и сверхлегких воздушных
судов в России принадлежит
физическим лицам. Но воздушное законодательство
не позволяет им зарабатывать на перевозке пассажиров, проведении авиаэкскурсий и обработке фермерских полей. Минтранс
решил изменить ситуацию
и разработал законопроект,
который упростит процедуру оформления сертифи-

ката эксплуатанта для владельцев небольших самолетов и вертолетов. По оценкам ведомства, это только
на первоначальном этапе
принесет экономике не менее 500 млн рублей в год.
Сейчас документ находится на стадии общественного
обсуждения. («Известия»,
13 апреля)
Законы
Комитет Госдумы по культуре предложил запретить
рекламные паузы во время показа фильмов по ТВ.
Закон в случае принятия
предлагается ввести в действие с 1 сентября 2017 года. Проект вызвал критику
медиакомпаний и кинопроизводителей. («Известия»,
13 апреля)
Отношения
По оценке исследователей
Высшей школы экономики,
брак в России постепенно
заменяется сожительством.

Особенно активно трансформация форм семейной
жизни происходит среди
материально неблагополучных жителей городов,
рожденных после 1975 года. Наибольшие же шансы
на вступление в официальный брак у тех, кто до этого проживал с родителями
и поздно начал трудовую
карьеру. («КоммерсантЪ»,
14 апреля)
Безопасность
С января по март на российских дорогах погибло
на 21 % больше детей, чем
за те же месяцы прошлого года. Причина — рост
на 38 % смертей среди
детей-пассажиров. А детейпешеходов, напротив, стало гибнуть меньше. Эксперты объясняют это, главным
образом, безответственностью родителей и экономической ситуацией. («Известия», 11 апреля)
Работа
Доходы трех миллионов
работающих россиян настолько малы, что люди живут, по сути, в нищете. Границей, за которой человек
превращается в нищего, является прожиточный минимум — примерно 10 тысяч
рублей.
Зарабатывающий 1–2 прожиточных минимума — это
бедняк, способный прокормить лишь себя. И такую
зарплату получают около
восьми миллионов россиян. В сумме обе категории
составляют почти 40 процентов наемных работников. («Российская газета»,
14 апреля)

Пожарная охрана в Сосновом Бору:
как все начиналось
История образования Пожарной
охраны в Сосновом Бору началась
с акта межведомственной комиссии
от 12 апреля 1967 года. Через несколько месяцев, 4 сентября того же
года, Министерство Среднего машиностроения и Совет Министров ССС
приняли решение об организации
военизированной пожарной охраны
на объектах Средмаша.

ны: ВПЧ-4 (по охране СУС) (ныне —
71 ПЧ) и ВПЧ-3 (по охране НИТИ —
УПО-50)
Первым начальником пожарной
охраны Соснового Бора был Леонтий
Давыдович Глебович.
История развития пожарной охраны 50 лет неразрывно связана с историей поселка, а потом — города Сосновый Бор.

И уже 14 октября был подписан приказ
об объявлении структуры и штатов отделения пожарной охраны, с дислокацией в поселке Сосновый Бор, по обеспечению противопожарной безопасности НИТИ, строительной площад-

В день рождения Соснового Бора
коллектив ФГКУ «19 отряд ФПС
по Ленинградской области» поздравляет коллег и ветеранов с праздником!

ки ЛАЭС и поселка Сосновый Бор.
А 17 октября 1967 года было создано отделение № 50 ГУПО Министер-

ства охраны общественного порядка СССР, в состав которого вошли
два подразделения пожарной охра-

Реклама. Телефон рекламного отдела — 2-22-93
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К сведению руководителей предприятий
всех форм собственности, фермеров и населения!
ПАО «Ростелеком» обращает ваше внимание, что по территории Ленинградской области
проложены кабельные линии связи, по которым обеспечивается местная, внутризоновая,
междугородная и международная телефонная связь, а также доступ к сети Интернет.
Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578, производство любых работ
в охранных зонах кабельных линий связи запрещается без письменного согласования
с ПАО «Ростелеком».
Юридические и физические лица, не выполняющие требования Правил охраны линий
и сооружений связи РФ, несут административную или уголовную ответственность
за повреждение кабельных линий связи.
Уточнить прохождение линий связи и получить согласование на производство работ
в охранных зонах кабельных магистралей и вблизи них можно в структурном подразделении компании по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 22, каб. 124,
тел. (881369)-20010; (881369)-47800

РЕМОНТ КВАРТИР: 8-904-646-77-56
НАВОЗ ПЕСОК ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУНТА
ЗЕМЛЯ ТОРФ И Т.П. С ПОГРУЗКОЙ
МАНИПУЛЯТОР
ЩЕБЕНЬ

Разработка участков

8-931-306-85-77

«ÁÍÊÆ É¼¾ÊÃ ÕÁ½ÁÉØ ÃÁÈÇÛÄÎÀ
¨¤©¤¨ª§

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»
Многодетная
рогатая
мать

Меры
сытости
для
обжоры

Мишень
для
злобной
свекрови

Агрессор, оккупант

(ответы на 20-й стр.)

Попытка
неудачного переворота

Образец
для
пулидуры

Столица
с турецким акцентом

Первый
«дельтапланерист»

Умение
быть
уместным

Актёр
Этуш

Носитель
горящей
шапки

Тротиловая
...

Художник «на
службе у
Диснея»

Республика
СССР

Злак
made in
China

«Щекастая»
причёска

«Бракодел»

«Банда»
Мамая

Дерево,
рифмующееся с
палкой

Кривляка во
дворце

Мальчик
с льдинкой в
сердце

«Рыбка»,
наводящая
чистоту

Соседка
ЯмалоНенецкого АО

Наведение
порчи

Мягкотелая
линейка
Чем он
тоньше,
тем
смешнее

«Прикорневая»
часть
шеи

Овца
на выданье

Самый
скромный из
авторов

«Мумифицированный» виноград

Шишка
на
дереве

Сибирский
город

Запасная
пара
белья

«Переживательная»
пьеса
Ас
рассуждений

...
приличия

Самая
большая
страна
в Азии

Ор
толпы
Мера
для
землемера

Вино кровь
Христа

Китайский в
мегаполисе

Актриса
Клюка

Помещение в
вузе
Яблоки
во
хмелю

Телега,
на
которой
ишачат
Творческая
тусовка
Знамя
подревнерусски
Беспардонный
человек



Единица
систематизации

Лучший
кустарник для
лука

«Братство» по
цвету
кожи

19 апреля 2017 г.
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Мир покажет самые радостные и оптимистичные грани
A Овен
C Близнецы E Лев
G Весы
I Стрелец K Водолей
Удача по-прежнему
следует за вами. Есть шанс познакомиться с новыми влиятельными людьми, повысить
свой культурный, духовный
и профессиональный уровень.
Но следует постараться уклониться от выяснения взаимоотношений, а на дорогах просто
необходимо вести себя безупречно!

Залогом успеха станет
поддержка друзей и единомышленников, которые привносят в вашу жизнь новые
планы и идеи. Только постарайтесь не навредить сами
себе: повышенная агрессивность и лобовая инициатива
могут столкнуться с общепринятыми в обществе установками.

B Телец

D Рак

Возникает столько интересных идей и планов, оригинальных предложений и заманчивых проектов, и друзья,
наконец, на вашей стороне. Да
еще и руководство сверху подталкивает вас к решительным
действиям. Правда, много работы. Но сил-то не занимать!
Единственное, что трудно объяснить, откуда столько внезапных расходов.

Удачное время для
завязывания новых полезных знакомств и реализации
своих талантов.
Есть вероятность получить
заманчивое предложение
от вышестоящего начальства. Правда, ваши домашние
могут предъявить претензии
из-за пониженного внимания к ним, да и тайные враги
не дремлют.

Хорошее время для
дальних путешествий, профессионального и духовного самосовершенствования.
И тут, главное — не создать
проблемы во взаимоотношениях с друзьями и единомышленниками.
Постарайтесь понять, что вы
не обладаете всей истиной
и ваше мнение не единственно верное.

F

Дева

Вам может показаться, что мир перевернулся:
в нем теперь столько нового
и необычного! И он действительно покажет самые радостные и оптимистичные грани. А вот от начальства лучше
держаться подальше, в это
время оно может предъявлять
вам повышенные и малообоснованные требования.

Работы все так-же
предостаточно, но благодаря
поддержке партнеров и друзей вы легко с ней справляетесь. Даже давние противники
внезапно переходят на вашу
сторону. Но различные диспуты на идеологические темы
следует отложить — тут правды не найти. Так зачем же зря
копья ломать?

Удача переметнулась
на вашу сторону. Продолжается период реализации новых
творческих планов и идей.
В поездках завязываются новые дружеские отношения
и связи, повышается ваша
популярность. Но в пылу активности не стоит забывать
о своих родных, которым может вас очень не хватать.

Этот период времени хорош для небольших путешествий недалеко от дома.
Причем, вы не только узнаете
много нового и интересного,
но и сможете познакомиться с замечательными людьми.
Но также придется заняться и домашними проблемами,
которые, вероятно, потребуют
непредвиденных затрат.

H Скорпион

J Козерог

L Рыбы

Дела в полном порядке: и на работе, и дома. Появляются интересные и нестандартные планы. И даже новые
источники доходов. Казалось
бы, все прекрасно, но ощущения счастья почему-то нет.
Мысли о нехватке любви порождают исключительно ваши отрицательные эмоции.
Поймите — вам это только
кажется.

Большие планы
по переустройству и благоустройству своего жилища,
есть даже хорошая возможность реализовать свои планы по поводу приобретения
недвижимости.
Или, если есть необходимость,
улучшить или хотя бы наладить взаимоотношения с родителями. Но будьте внимательны в транспорте.

На этой неделе вам
может представиться возможность дополнительного
заработка. И будет достаточно сил и энергии для реализации прежних планов. Не стоит отказываться от поступающих интересных предложений,
а также выяснять отношения
с коллегами — им может показаться, что вы не совсем справедливы к ним.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ °¤´¥§¥
«



В Сосновом Бору

ПЕРЕТЯЖКА
ПЕР
ЕТЯ ЖК А
МЕБЕЛИ РЕМОНТ,
РЕСТАВРАЦИЯ

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

Поздравления, реклама, объявления — 2-22-93
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Поздравляем

Юлию Брониславовну
Рязанкину
с юбилеем!
Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Ну, и самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче,
чтоб век не болеть,
Жить, не тужить
и душой не стареть!
Адмнистрация
и коллеги МБОУ «СОШ № 2»

ПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ
 Opel Astra, 1996 г. в., 1,6 АКПП, бензин, универсал,
люк, музыка. Тел. 8-921-398-69-85.
 Opel Astra J, 2012 г.в., 1,4 МКПП, цвет белый,
компектация COSMO, цена 500 тыс. руб. Тел. 8-921398-69-85.
 Opel Astra (А-Н/NB), 2011 г.в., в эксплуатации с мая
2012 года, цвет темно-синий, 116 л/с., механика,
комплектация «Космо», пробег 38 тыс. км., цена
505 тыс. руб. Тел. 8-952-260-80-09.
 Mazda 5, 2007 г.в., 1,8,минивен, в хор. состоянии.
Тел. 8-921-398-69-85.
 Nissan Primera, 2006 г. в., 1,8 МКПП, цена 270 тыс.
руб. Тел. 8-921-398-69-85.
 Daewoo Nexia, 2008 г.в., цвет белый, цена 90 тыс.
руб. Тел. 8-921-398-69-85.
 Ford Focus-ll, 2007 г.в., пробег 142 тыс. км.
Тел. 8-921-320-47-35.
 Citroen C3 Picasso, 2012 г.в., цвет черный, состояние хорошее, цена 410 тыс. руб. Тел. 8-921586-10-02, любое время.
 Toyota Corolla, 2007 г.в., КПП-робот, пробег 98
тыс. км, раздел. климат-контроль, подогрев передних сидений, противотуманки. Цена 370 тыс. руб.
Тел. 8-981-147-17-27.
 Киа Рио, 2014 г.в., 1,4 автомат, 107 л.с., кондиционер, эл.пакет, 58 тыс. км., цена 495 тыс. руб.
Тел. 8-911-162-57-53.
 Daewoo Matiz, 2011 г.в., цена 125 тыс. руб.
Тел. 8-950-034-74-86.
 Лада-Гранта, 2013 г.в., пробег 10000 км., цвет
серебристый, гаражное хранение, цена 300 тыс.
руб. Тел. 8-911-182-17-21.
 зимнюю резину б/у., 205/55 R16. Тел. 8-921344-35-11.
 4 колеса зимняя резина «Кляйбер», литые диски,
R-65/175/14, разболтовка 4х100, цена договорная.
Тел. 8-952-380-69-56.
 лодочный мотор «Toshatsu», 2009 г.в., 13,2 Квт,
цена 40 тыс. руб.; лодочный мотор «Yamaha» 2СМНS,
мощность 2 л.с. при обор. 4500 об/мин., масса 10
кг., цена 10 тыс. руб. Тел. 8-911-278-38-49.
 Распродажа запчастей! Новые: стартер (Волга,УАЗ),
главный и рабоч. тормозные цилиндры; кольца медные под гильзу; бабина Б-114;.(«Тойота Карина»)пружины передней и задней подвески, диски колес
(отв.), шины с дисками сталь 5отв.(175/65x14)
40%годн., летние; («Камри») -колеса (шины с дисками
5отв.185/70x14), 50% годн.; («Клюгер»,»Хайлендер»)
бампер задний; колонки магнитолы. Тел. 2-48-16,
8-911-727-39-23.
 для авто ВАЗ (классика): багажник на кузов,
коврики резиновые в салон, роликовый массажер
на сиденье водителя, ключ динамометрический —
момент затяжки 25 кгм, домкрат гидравлический
компактный г/п 1т, блок электронного зажигания
«Прибой-05», вулканизатор 12v, катушка зажигания
(новая), комплект проводов ВН (новые), огнетушитель 2л, мед. аптечка, знак аварийной остановки,
комплект шприцев для смазки, масло-нагнетатель,
комплект ремней безопасности, сиденье заднее в
салон (ВАЗ-2107). Цены договорные. Тел. 8-931244-12-60.
 ВАЗ-2110 по запчастям. Есть все. Тел. 8-921361-04-87.
 резина на дисках на «Chevrolet Niva» R-205/70/15,
новые или обмен на резину для «Renault Duster»
R-16. Тел. 8-981-683-73-43.
 Срочно! резину на дисках «Континентал», R-14
185х65 4 шт. от автом. «Nexia». В отличном состоянии.
Резина летняя, диски обычные, черного цвета. Цена
8000 руб., торг. Тел. 8-921-653-94-40.

Дорогой
Митенька!
Поздравляем тебя
с Днем рождения!
Ты уже большой,
тебе уже 3 года!
Будь всегда веселым,
здоровым и всегда нас
радуй. Счастья, удачи тебе!
Твои мама, папа, бабушка Валя

 Срочно! автошины R17 255х60 4 шт., стояли
один сезон. Цена 14000 руб., торг. Тел. 8-921988-45-88.
 литые диски «Майями» с всесезонной резиной для
«Лада-Гранта» 4 шт. за полцены; набор ковриков для
«Лада-Гранта+поддон в багажник, цена 2000 руб.
Тел. 8-952-260-80-09.
 запчасти для KIA-SPORTAGE, 2010 г.в., колодки
передние, задние; ремень ZPM, натяжитель, подшипник. Новые, недорого. Тел. 8-921-879-51-37,
Михаил.
 автомобильный прицеп, 1992 г.в., в хорошем
состоянии, цена 15000 руб. Тел. 8-921-648-57-39.
 аэродинамические поперечины на рейлинги «KIA»,
новые. Тел. 3-51-20, 8-921-326-96-94.

РАЗНОЕ
 куплю-меняю-продаю фарфоровые статуэтки.
Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.
 раритет «Знамя», бархат, разм. 150х150 см.
Тел. 8-921-189-03-57.
 песок 10 кубов; камень-отсев 10 кубов; торф 10
кубов. Тел. 8-951-683-80-09.
 ж/б кольца для колодца и канализации. Тел. 8-921361-04-87.
 дорожные плиты б/у., р-р. 3-1,5 м. Тел. 8-921361-04-87.
 вагон-бытовку, общ. пл. 21,7 кв.м., длина 7,5 м.,
шир. 3,2 м. Есть отдельные небольшие комнаты
под кухню, сан.узел, прихожую. Есть разводка
под электричество, пожарно-охранная сигнализация. Проектная документация. Цена 75000 руб.
Тел. 8-921-552-28-75, 8-921-444-26-16.
 2 очень красивых комплекта (серебро):
кольцо+серьги, цена договорная. Тел. 8-952-24697-65.
 коллекция почтовых марок. Тел. 8-911-242-2680, Анна.
 марки, выпущенные в СССР, за рубежом (флора,
фауна, живопись и др.). Тел. 2-42-98, 8-904-51771-53.
 бумажные деньги царских времен. Тел. 8-921341-09-70.
 старинная икона в окладе и киоте, внутри две
иконки разм. 60/42, стеклянная дверца. За полцены. Тел. 8-960-256-23-67, вечером.
 книги А. Дюма, приключенческая литература; очки
+2,5/+3, новые. Тел. 8-904-517-71-53.
 книги: советская, русская и западная классика
разных жанров. Отдельные книги и собрания
сочинений. Вся Маринина. Тел. 4-15-05, 8-921401-22-66.
 книги П. И. Мельникова «На горах» 1, 2 тома, «В
лесах» 1, 2 тома; А. И. Солженицын «Архипелаг Гулаг»
1, 2 тома, «В круге первом» 1, 2 тома, «Бесы», «Рассказы»; И. А. Бунин «Повести и рассказы» 4 том; Марк
Твен «Приключения Тома Сойера», «Приключения
Гекльберри Финна», Ф. М. Достоевский «Идиот». Тел.
4-03-67, 8-952-380-20-25.
 журналы из серии «100 войн, которые изменили
мир», в количестве 150 экз. + папки для переплета,
в количестве 11 шт.; спорт. инвентарь: боксерские
перчатки, накладки, лапа, спортивная сумка, цена
договорная. Тел. 8-921-585-09-33.
 англо-русский, русско-английский словарь с использованием грамматики– 150 руб.; англ.-русск.
словарь 9000 сл., русск-англ. словарь 10000
сл. – 250 руб.; все местоимения англ. яз. А. В. Нагорная – 80 руб.; англ. тематический словарь 2000
наиболее употребляемых слов и выражений – 40
руб.; англ. предлоги – 65 руб.; выпросительные
предложения англ. яз. – 65 руб.; русско-японский
разговорник, новый – 140 руб.; англо-русский
словарь 20000 сл. – 300 руб.; англ. яз справочник
школьника – 250 руб.; Эрин Хантер «Коты-воители»,
цикл 1 (полностью), цикл 2 1-6 кн., цикл 3 2,4-5 кн.–
240 руб./кн. Тел. 8-963-318-42-30, Лена.
 толковый словарь В. Даля, 3,4 том. Тел. 8-905282-89-57.
 коллекцию меломана «классика» с CD-дисками,
богатые иллюстрации. Тел. 8-911-085-21-58.
 фарфоровые тарелки, Япония (середина прошлого
века, эксклюзив). Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.
 аккордеон Weltmeister Stella. Состояние очень
хорошее. Тел. 8-921-313-94-93.

 аккордеон. Тел. 3-67-35, 8-963-321-78-65.
 пианино «Рига», самовывоз. Тел. 3-51-20, 8-921326-96-94.
 балалайку, гармонь, самовар 8 л. на углях.
Тел. 8-951-679-58-46.
 кассетный аудио плейер с функцией диктофона,
стерео, в комплекте с наушниками и кассетами с
записями песен В. Высоцкого – 15 кассет, И. Крутого,
В. Кузьмина и других «звезд» эстрады. Всего более
50-ти кассет. Недорого. Тел. 2-34-52.
 массажер «Miracle-Чудо» фирмы «Nuga-Best»
Южная Корея, для массажа мышц тела в области
поясницы, спины, плеч, ног; полезен для похудения,
особенно женщинам, использовался мало, продаю
дешевле, чем в салоне. Тел. 8-931-244-12-60.
 массажер (США), многофункциональный с четырьмя насадками, новый, цена 1200 руб. Тел. 8-962714-43-84.
 новое кресло-туалет, в упаковке, цена 3700 руб.
Тел. 8-921-562-80-75.
 новое кресло-туалет, в упаковке, цена 3700 руб.
Тел. 8-921-345-37-19.
 противопролежневый матрас; костыли новые, 115
см. Тел. 8-952-218-36-11.
 новый ортопедический стульчик для тех, кому
тяжело ходить. Тел. 8-960-260-15-79.
 инвалидная коляска «Старт», новая; ходунки для
взрослых; санитарное кресло. Тел. 8-953-36476-60.
 памперсы для взрослых и инвалидную коляску,
недорого. Тел. 8-950-021-38-78.
 памперсы, пеленки, компрессионный матрас, недорого. Тел. 8-904-552-95-16, 2-56-66.
 лекарство в закрытых упаковках «Сегидрин», наличие чека. Тел. 8-905-250-51-76.
 катетеры, размер 12 – 20 руб./шт.; инвалидное
кресло-коляска, б/у., цена 7000 руб., торг уместен.
Тел. 8-996-790-98-40.
 велосипед «WELS COMFORT-26», складной, б/у, хор.
состояние, цена 4100 руб. Тел. 4-02-80.
 велосипед (Китай) б/у., в хор. состоянии, цена
договорная. Тел. 4-44-93.
 велосипед в хор. состоянии, цена 2500 руб.
Тел. 8-921-351-98-90.
 велосипед «Стелс», б/у 3 года, цена 1500 руб., в
хорошем состоянии. Тел. 8-950-222-94-60.
 гимнастическую доску для пресса. Тел. 8-981756-53-44.
 дубовые веники для бани, сауны. Тел. 8-921-98422-79, 8-921-890-85-23.
 березовые, дубовые веники. Тел. 8-951-68657-71.
 нутромер индикаторный НИ 10-18-0,01, производство ф. «Эталон». Тел. 8-981-162-26-79.
 якорь MAG PRO 75/4S к сверлильному станку
на магнитной плите; редуктор кислородный в
комплекте с резаком по цене 500 руб. Тел. 8-921569-27-85.
 новую бензопилу «Штиль MS 660», цена договорная. Тел. 8-951-663-70-48, Николай.
 новая бензопила «Штиль», 50% от стоимости;
сварочный аппарат «ROYAL», 6 кВатт; сварочный ток
80-160 Ампер, диаметр электрода 2-3 мм., аппарат
новый– 50 % от стоимости. Тел. 8-950-011-87-32.
 бензогенератор, мощность 3,3 кВт. в отличном
состоянии. Тел. 8-921-760-81-81.
 новый генератор «Мустанг-7000», однофазный,
220 В., сила тока 27,2 Ампер, мощность 6 кВт. Цена
договорная. Тел. 8-921-351-98-49.
 распродажа слесарного инструмента, новый и
б/у — молотки, напильники, пассатижи, ключи
гаечные разные, отвертки, зубила, ножовки по
дереву и металлу, паяльная лампа, штангенциркуль,
индикатор часового типа, электрокипятильники
1 квт., съемник универсальный и различные приспособления. Тел. 2-34-52.
 отбойник с насадками, мало б/у., в отличном
состоянии, цена 15000 руб., торг. Тел. 8-900-62634-36.
 листовое железо 3-4 мм. для кессона, р.
200х120х85 см., цена 10000 руб. Тел. 8-921-34179-98.
 транзисторы: п-210в,п-710а, тл2-200-10, тл171320-8-5, т-150-6 0,6,64-11; колонки радиоаппаратуры; эл. двигатель однофазный 0.64 квт;
станок для резки капусты; колба (стекло для термоса
10хЗО); обогреватель 1.0 квт («трамвайка»); плитка
ПХВ; устройство зарядки аккумуляторов; развертка
на 24 мм; автокомпрессор –фонарь; канистры
– 20л. сталь, 10 л. алюминий; приспособление откручивания фильтра; шприц; пилы– дисковая по
металлу (С6МРА Нитачи), пилы ручные; перфоратор
с набором сверл (620 ват,750 об/мин.); наждачный
станок малогабаритный; пилы ручные по дереву,
топор. Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.
 мотокультиватор «Нева» в зав. упаковке, цена
с чека. Тел. 8-911-294-20-68.
 дверная коробка «ольха» с петлями латунь, новая.
Размер 80х200 см. Тел. 8-952-211-15-71.
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 кафельная плитка евро 20х30 см., зеленая–5 кв.м.,
розовая – 5 кв.м. Самовывоз. Цена договорная.
Тел. 8-904-336-27-51.
 керамические раковины, дешево. Тел. 8-921426-57-23.
 новую раковину-мойку для кухни, нержавейка,
р-р. 500х600. Покупал за 2800 р., продам намного
дешевле. Тел. 8-900-626-32-71, 8-911-028-70-18.
 мойка от чешского кухонного гарнитура, б/у.
Тел. 8-921-338-62-01.
 новый смеситель для кухни, цена 1000 руб.; вентилятор большой б/у., цена 500 руб.; новый минитуалет, цена 2000 руб. Тел. 8-909-577-10-01.
 стойка для забора длиной 920 мм из трубы
диаметром 44 мм привареной к пластине 85х5мм.
34 шт. и уголок 65х65 мм. длиной 1600 мм. 11 шт.
Тел. 2-23-92, 8-962-683-97-95.
 сруб бани. Тел. 8-921-340-46-12.
 ручной электрорубанок, 220 Вт., пр-во Литва, вес
7,3 кг., цена договорная. Тел. 8-911-286-22-70.
 экраны на чугунные батареи: 1 шт. на 3 звена,
3 шт. на 2 звена. Дешево. Тел. 8-929-100-75-96.
 2-створчатые оконные рамы. На 4 окна одна
фрамуга со стеклом, фур-рой. Состояние хорошее,
б/у 2 года. Тел. 8-921-788-65-52.
 лодку «Мираж-270», длина 2,65 м., ширина 1,29
м., грузоподъемность 220 кг., цена 20 тыс. руб.
Тел. 8-951-675-71-02.
 лодку «Онега-390», пластик двойной, пайол, весла,
якорь; мотор «Ямаха», 5 л.с., 4-тактный, немного б/у.,
цена договорная. Тел. 8-921-879-51-37, Михаил.
 алюминиевую лодку «Малютка», разборная, из
трех частей, в отличном состоянии. Тел. 8-921648-57-39.
 2 электрические прялки (самодельные). Тел. 8-91184-22-053.
 парик, цвет каштан, короткий. Дешево.
Тел. 8-929-100-75-96.
 пряжу п/ш с пухом, акрил в одну нитку. Тел. 8-965062-14-19.
 органза новая на окно, пр-во Италия, золотого цвета,
рисунок: букеты цветов из шелкографии, 3 метра за
пол-цены. Тел. 8-960-256-23-67.
 термопот, 5 режимов подогрева, б/у 3 месяца, цена
1000 руб. Тел. 8-931-352-43-66.
 дубовые бочки, кадки для выдержки напитков
и соления; банные изделия из дуба. Тел. 8-921633-60-24.
 комбикорм для сельхоз. животных и птиц.
Тел. 8-921-370-25-71.
 грибы (соленые, маринованные, сушеные); огурцы
соленые. Тел. 8-951-653-39-88.
 красивая консоль под цветы; марки с символикой
КПСС, ВЛКСМ, Ленина. Тел. 2-42-98, 8-904-51771-53.
 комнатные цветы: пальмы, юкки, нидуляриум. фикус, бенжамин. Недорого. Тел. 8-911-761-84-20.
 аквариумные растения – анубиас с хорошей
корневой системой, дешево.Тел. 4-66-05, 8-981181-62-20.
 аквариум 180 л. со всеми принадлежностями
и грунтом. Недорого. Тел. 8-911-826-74-17, Татьяна.
 двух козочек в возрасте 1 года. Тел. 8-981-74567-59.
 чагу, недорого. Тел. 8-905-281-56-98.
 беговую дорожку Т 707 «Torneo Tanga». Цена договорная. Тел. 8-904-553-02-22.
 беговую дорожку «Yukon», мало пользовались.
Цена 15 тыс. руб. Тяжелый обруч для талии в подарок. Тел. 8-965-756-07-12, Виктория.
 бильярд для дачи, офиса «Русская пирамида», эксклюзивный авторский вариант. Длина стола 150
см. (5 футов), диаметр шаров 38 мм., кийница, все
аксессуары. Тел. 8-911-195-45-45.
 металлические зажимы для штор. Очень дешево.
Тел. 8-905-265-90-42.
 3 ковра, разные размеры; удлинитель 40 м.; посуда;
уголок алюминиевый 2х2, длина 2 м.–8 шт.; лодка
ПВХ длина 290, ширина 135, 300 кг.г.п., мотор 3,6
л.с. «HANGKAI». Недорого. Тел. 8-904-647-97-46.

Ответы на сканворд № 14,
опубликованный на 18-й стр.
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Объединение «Вдовы ликвидаторов» проводит субботник
22 апреля с 11 часов в сквере ликвидаторов. Сбор у дома
Петрова.
Правление организации

 2 ковра: шерстяной и синтетика 2х3м.; террариумстекло, книги разные, сушеные грибы и яблоки из
Тверской обл. Тел. 8-951-679-58-46.
 электропростынь (новая) 180х200 см., незаменима в межсезонье, суперкомфорт, цена 3400
руб. (дешевле Али Экспресс); белая раковина в
ванну (фаянс), цена 700 руб.; морозильная камера
«Бирюса» в идеальном состоянии, цена 7000 руб.;
роутер DIR 300, интернет, wi-fi; спорт уголок детский,
недорого. Возможность установки в углу комнаты.
Тел. 8-904-641-11-05.

Реклама, объявления — 2-22-93
 швейную машинку «Singer» в рабочем состоянии.
Тел. 4-03-67.
 домашний мини-кинотеатр, цена 3000 руб.
Тел. 8-905-289-02-12.
 Распродажа бытовой техники! Морозильник
«Бирюса» (57x60x85); холодильник «Канди» двухкамерный (145x60x45); электросамовар (Зл.);
электрочайник (нержавейка) 2.5л.; чайник (белый
эмалированный 2,5л.). Тел. 2-48-16, 8-911-72739-23.
 пылесос моющий «Thomas Twin TT», цена 7000 р.
Тел. 8-911-772-63-35.
 пылесос моющий «Thomas», недорого; стиральную
машинку «Zanussi», на гарантии. Тел. 8-931-59046-52.
 фотоаппараты: Pentax Optio S30; S50; Nikon Coolpix
4600; Sony DSC P43; CanonPower Short A720;
автоакустика: Sony-XS F1024; Mystery-MF432;
Mystery-MJS10. Тел. 8-921-324-91-94.
 оперативную память на ноутбук DDR2, DDR3, по
500 руб. за каждую. Тел. 8-911-103-99-03.

Мебель

Одежду, обувь

 реально красивое большое настенное зеркало в
резной оправе цвета «красное дерево». Тел. 2-2206.
 кухонная мебель, комод, тумбочка прикроватная,
прихожая, трельяж, 2 кресла. Тел. 8-951-679-5846.
 кухонную мебель, 5 лет в эксплуатации, для кухни 7,5 м. или д/дачи, в хор. состоянии, недорого.
Тел. 8-950-034-73-62, 4-01-75.
 компьютерный стол, б/у. в хорошем состоянии,
размер 120х60х75, цена 3000 руб.; Тел. 8-981683-32-12.
 прихожую «светлая вишня». Тел. 8-931-590-4652.
 диван финский, раскладной, мало б/у, длина 1600
мм., цена 8000 руб. Тел. 8-921-899-87-21.
 1,5-спальный диван, цена 3000 руб. Тел. 8-921650-03-58.
 3-створчатый шкаф 140х75 для кухни или дачи
(светлый) от чешской кухни. Тел. 8-921-338-62-01.
 шкаф для посуды б/у., (2100х880х590), темнокоричневого цвета, зеркальный, 2 деревянные+4 стеклянные полки, внизу 3 ящика, фасад
трехгранный; кровать 1,5-спальная, б/у., темнокоричневого цвета. Самовывоз. Тел. 8-921-98492-58.
 кровать 180 х 220 см, цвет темно-коричневый,
2 тумбочки прикроватные и комод. Цена 30000
руб. Тел. 8-921-581-92-72, Любовь.
 Распродажа мебели! Кровать деревянная темн.
цвет (1,9x1,3); диван-кровать; кресла; письменный стол однотумбовый (темн. цвет); шкаф для
белья и тумбочка (темн. цвет); журнальный столик
(65x65x55) темн.цвет; трюмо (2-зеркальный); ковры
(3 х2); дорожка ковровая (0,8x5,0); зеркало в оправе
(45х:65). Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.
 спальный гарнитур: кровать 160х200, комод
85х85х40, 2 прикроватные тумбочки, платяной
шкаф 160х210х65, цвет светлый бук. Цена 13000
руб. Тел. 8-911-022-88-60.

 новые мужские джинсы, темно-синие, р. 40, цена
1000 руб.; новая мужская куртка-пуховик, р. 48,
темная, с отделкой на рукавах, цена 1200 руб.;
новая куртка-пуховик для подростка, р. 44 на рост
150-155 см., черная; мужская дубленка, р. 54, цена
3000 руб.; парик женский, цвет каштан (новый),
цена 1000 руб., цвет карамель 1100 руб.; мужские ботинки на шнурках и молнии, р. 44; мужские
кроссовки, р. 45; туфли женские, р. 37, черные.
Тел. 8-960-250-57-05.
 женские новые балетки, цена 1000 руб.; туфли на
мальчика для занятий бальными танцами, р. 36-37,
отличное состояние, цена 1000 руб. Тел. 8-905250-51-76.
 берцы, р. 43. Тел. 8-981-700-90-76.
 сапоги женские размер 39, коричневые, осенневесенние; советские платья для школьниц, размер 42-44; ролики для мальчиков, размер 39-40.
Тел. 2-48-16; 8-911-727-39-23.

Бытовую технику, электронику
 телевизор маленький, цена 1500 руб.; машинка
швейная с педалью «Делани» (Италия), цена 6000
руб.; фотоаппараты «Nikon», «Samsung», цена договорная. Тел. 8-962-714-43-84.
 цветной телевизор, швейную машинку в тумбе.
Тел. 8-951-679-58-46.
 электрокотел бытовой, 24 Ватт, комбинированный
(уголь, дрова, эл-во). Тел. 8-921-099-45-25.
 новый верх к 3-конфорочной эл. плите.
Тел. 8-929-100-75-96.
 встраиваемый духовой шкаф «Ariston», б/у, дешево.
Тел. 8-921-890-08-94.
 мультиварка новая (в упаковке), Франция.
Тел. 8-911-085-21-58, Галина Прокопьевна.
 микроволновка; переносная газ. плита «Турист» (2
баллона); телевизор 2 шт. с пультом; соковыжималку
«Tefal»; кофеварку «Tefal». Недорого. Тел. 8-904647-97-46.
 пароварка, тостер, эл. овощерезка, кофемолка,
эл. мясорубка, эл. чайник, утюг. Тел. 8-904-33182-20.
 металлический чайник, 1,5 литра. Тел. 8-952211-15-71.
 новую кофемашину «DeLonghi ECAM-4200».
Тел. 8-911-906-88-87.
 посудомоечную машину «ВЕКО». Мало пользовались. Цена 10 тыс. руб. Тел. 8-965-765-07-12.
Виктория.
 в связи с закрытием ателье продается: промышленная швейная машина, оверлок, столы и др.
Тел. 8-921-338-62-01.
 промышленную швейную машинку «ZINGER» со
столом, мощность 380 Вольт, в раб. состоянии.
Тел. 8-921-760-81-81.

Для детей
 Срочно! коляску 2 в 1 «JAMES BOND», в отличном состоянии. Колеса крутятся, ручка
перекидная+дождевик+сумка. Цвет сиреневый.
Цена 2000 руб. Тел. 8-950-026-32-07.
 коляску «Zeklwa», с деревянным вентилируемым
дном. Амортизация на кожаных ремнях. Шасси
61 см. Состояние на твердую «4». Цена 2000 руб.
Тел. 8-952-366-30-10.
 детскую коляску-люльку «Inglesina». Цвет голубой.
В хорошем состоянии. Крепление колес надежное.
Спинка поднимается-опускается, матрасик внутри.
Цена 2400 руб. Тел. 8-921-184-33-54.
 детские санки. Тел. 8-960-248-52-48.
 детский самокат 6-12 лет, б/у, отличное состояние,
цена 3000 руб.; детские сорочки для мальчика 9-10
лет, цена 400 руб.; кожаные туфли для мальчика, б/у,
р-р. 33, цена 500 руб. Тел. 8-905-250-51-76.
 самокат для девочки. Тел. 8-953-351-38-52.
 детский развивающий музыкальный коврик
«Зоопарк» с игровой подушкой, цена 1200 руб.
Тел. 7-27-80, 8-962-703-07-60.
 детская ванночка со сливным отверстием, почти новая, цена 400 руб; бальные костюмы для
мальчика 9-10 лет+туфли 36 размер. Тел. 8-905250-51-76.
 детскую ванночку со сливом, цена 300 руб.
Тел. 8-962-714-43-84.
 пеленальный столик, цена 300 руб. Тел. 8-921326-57-91.
 очень красивая пеленальная доска, цена 1000
руб. Тел. 8-905-250-51-76.
 кровать-манеж, мало б/у, цена 2000 руб. Тел. 4-0280.
 детские вещи на мальчика 7-9 лет. В очень хорошем состоянии. Недорого! Тел. 8-981-700-18-46,
8-911-90-60-782.
 одежду и обувь на мальчика до 3 лет. Недорого, б/у,
состояние хорошее. Тел. 8-921-364-70-76.
 детская обувь для садика; красивый кожаный
пиджак на мальчика. Тел. 8-950-040-01-22.

КУПЛЮ
Разное
 мотоцикл «Иж», «Ява», «Чезет», «Минск» и др.,
а также новые запчасти к ним. Тел. 8-921-34133-49.
 сайдинг, гипсокартон (можно обрезки). Недорого.
Тел. 8-921-326-57-91.
 передние малые колеса для инвалидной коляски.
Тел. 2-16-04.
 вагон-бытовку, павильон или модульное здание.
Тел. 8-901-300-50-70.

 радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы. Тел. 8-916-739-44-34.
 автомобиль в любом состоянии любого года
выпуска, оформление за мой счет. Тел. 8-921398-69-85.
 автомобильный прицеп, б/у, можно не рабочий.
Тел. 8-921-351-21-29.
 большие и хорошие тиски в гараж. Тел. 8-921794-12-76, Андрей.
 отработанные автомобильные аккумуляторы
от 500 руб. Тел. 8-950-015-00-45.
 вывозим сами ванны, батареи, холодильники,
стиральные машины, АКБ, автолом. Тел. 8-904-51542-60, Артур, до 21 часов.
 электроды ОКУЛ и др. Тел. 8-964-690-45-90.
 газовую плиту, б/у, в хорошем состоянии, недорого.
Тел. 7-23-70.
 угольный самовар до 2500 руб. Тел. 8-921-06483-49.
 магнитофон для бабин, в раб. состоянии.
Тел. 8-921-999-14-37.
 оружейный сейф, можно с охотничьим ружьем. Рассмотрю все варианты. Есть разрешение и лицензия.
Тел. 8-921-398-69-85.
 гантели. Тел. 8-901-300-51-57.

ОТДАМ
 всех нуждающихся сосновоборцев приглашаем в гос. совет женщин по адресу
Сибирская, 9. Режим работы: вторник,
четверг с 17 до 19 ч., воскресенье с 12 до
15 ч. Предлагаем одежду, обувь взрослым
и детям.

 отдам в заботливые руки собак и кошек. Тел. 8-905254-46-42.
 отдам в заботливые руки стерилизованную кошку,
т. к. много других животных в одной квартире. Серая
с белыми лапками и грудкой, симпатичная, возраст
6 лет. Тел. 8-905-254-25-92, 8-953-172-83-64.
 письменный стол. Тел. 8-911-754-83-66.
 пианино «Лирика», в хор. состоянии. Тел. 8-921338-60-73.
 телевизор «Фунай». Самовывоз. Тел. 8-952-26080-09.
 швейную машинку «Подольская» в раб. состоянии.
Тел. 8-900-586-41-70.
 компактный компьютерный стол, б/у. Состояние
отличное. Самовывоз. Тел. 8-921-594-08-10.
 коровий навоз. Самовывоз. Доставка. Тел. 8-905224-76-66.
 шифер б/у., размер 2х1,5 м., сайдинг. Самовывоз.
Тел. 8-911-169-08-95.

ПРИМУ В ДАР
 Гор. совет женщин примет в дар микроволновую
печь, маленький холодильник, диванчик. Тел. 8-962707-58-00.
 приму в дар одежду для девочки 5 мес., стульчик
для кормления, коляску. Тел. 8-904-856-85-86.
 приму в дар детскую коляску в любом состоянии.
Тел. 8-926-186-99-16.
 кресло-кровать или раскладушку. Тел. 8-952275-85-95.
 приму в дар ванну, кухонный стол, табуретки.
Тел. 8-951-679-62-54, Людмила.
 приму в дар плед из верблюжьего пуха, б/у.
Тел. 4-29-96.

СТОЛ НАХОДОК
 10 марта найдено кольцо в маг. «Пятерочка» на
ул. Молодежной. Тел. 8-950-003-02-69, Оксана.
 найден социальный билет в черном чехле возле
остановки автобуса №12 на пр. Энергетиков на имя
Ивановой С. А. Тел. 8-911-112-49-11.
 найдена карта Сбербанка на имя Nikolai Miluvwtkin.
Обращаться по тел. 8-921-382-18-36.
 найдено водительское удостоверение на имя
Панфилова Владислава Дмитриевича, 1996 г. р.
Тел. 4-14-48.

ПОМОГИТЕ
 утерян паспорт на имя Любцова Вячеслава Владимировича. Прошу вернуть. Тел. 8-921-382-18-36.
 утерян паспорт и документы на имя Ткачева Дениса.
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-981152-98-43.
 утерян паспорт на имя Шершикова П. М. Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-953-168-25-54.
 утеряна трудовая книжка на имя Ермолаева
Андрея Борисовича. Прошу вернуть. Тел. 8-931237-69-71.
 утерян паспорт на имя Егорова Александра Владимировича. Прошу вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-989-716-77-90.
7-8 марта утеряна золотая сережка с топазом в р-не
«Москвы» и «Иртыша». Вознаграждение нашедшему.
Тел. 8-921-643-16-18.
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 Срочно просим откликнуться всех бывших работников УМИАТ, которые работали в УМИАТ и
участвовали в ликвидации Чернобыльской аварии, просим очень срочно позвонить по телефону:
8-960-271-25-55, Ганжула Раиса Петровна.
 сиамский кот 3 года, приглашает на вязку сиамскую кошечку. Тел. 4-17-08, после 19 часов.
 приглашается семейная пара пенсионеров или
одинокий мужчина пенсионер для постоянного
проживания в деревне и помощи по хозяйству.
Тел. 8-952-244-34-45.
 ищу желающих на лето отдохнуть в деревне в Костромской области на берегу реки в доме со всеми
удобствами. Бесплатно. Не работать. Тел. 8-960256-23-67, вечером.
 стройная, русская пенсионерка ищет работу по
уходу, приготовлении пищи, уборке на 2-3 часа.
Тел. 8-960-256-23-67.
 ищу работу водителя категории В, С, Е. Тел. 8-952271-35-33, Александр.
 ищу работу тракториста-машиниста, все категории.
Согласен на любую работу. Тел. 8-966-758-99-47.
 ищу работу тракториста, есть все категории, согласен на любую работу. Тел. 8-953-168-25-54.
 ищу работу электрика, помогу с ремонтом квартиры. Тел. 8-960-274-01-26, 8-931-256-94-57,
Михаил.
 ищу работу по уходу за ребенком-инвалидом.
Тел. 8-921-579-81-76.
 ищу работу по уходу за лежачей бабушкой. Опыт
работы 3 года. Тел. 8-950-000-16-78.
 ищу работу по уходу за лежачей бабушкой.
Тел. 8-964-363-97-12.
 ищу работу сиделки, есть опыт. Уборка помещений.
Помою окна. Тел. 8-952-209-97-35.
 ищу работу сиделки, посудомойщицы, кухонной
рабочей. Уборка на дому. Есть опыт. Тел. 8-963-31262-74, 8-953-166-36-39.
 ищу любую подработку в утреннее и вечернее время
или работу 2/2 дня. Рассмотрю любые предложения.
Тел. 8-906-264-97-54, Валентина.
 ищу работу! уборка жилых помещений, 150 р./час.
Тел. 8-952-360-58-09.
 ищу работу сиделки, вызов 2 раза в день, оплата
по договоренности. Тел. 8-950-044-68-85.
 передержка животных в домашних условиях.
Заботу и уход гарантирую. Тел. 8-952-205-46-25,
Ирина.

ЗНАКОМСТВА
 мужчина 65 лет, без вредных привычек, познакомится с симпатичной женщиной. Тел. 8-996-79033-84, после 18 ч.
 утерянный аттестат об основном общем образовании К 346633, выданный в июне 1991 г. на
имя Ворониной Елены Геннадьевны, считать недействительным.

9 апреля после долгой
продолжительной болезни
ушла из жизни наша коллега

Виктория Карловна
РЕНДЕЛЬ
Виктория Карловна была хорошим педагогом, учила детей
иностранным языкам. Педагогический коллектив школы № 7
помнит ее как преданного своей
профессии человека. Она всегда
шла навстречу — заменяла заболевших учителей, помогала словом тем, кто нуждался в этом, пока не заболела сама. И даже зная
о своей неизлечимой болезни,
Виктория Карловна приходила в
школу и вела уроки.
Она пользовалась заслуженным
уважением коллег, т. к. была предана своему делу.
Более 20 лет Виктория Карловна
работала в нашей школе. Мы ценили ее за трудолюбие и надежность.
Нам будет Вас не хватать, уважаемая Виктория Карловна! Светлая
память останется в наших сердцах и сердцах Ваших учеников!
Покойтесь с миром!
Коллектив МБОУ «СОШ № 7»

Поздравления, реклама, объявления — 2-22-93
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки
 дачи хорошие в ДНТ «Энергетик», «Ручьи», «Эхо», «Березовая
роща». Тел. 8-921-358-36-75.
 дачу в СНТ «Энергетик», кирпич, теплица, печь камин, баня,
11 соток, цена 2000 тыс.руб. Тел. 8-921-987-67-38
 дачу для души в СНТ «Энергетик» с камином, теплицей,
хозблоком. Цена 1580 тыс.руб. Тел. 8-921-309-17-60.
 2-этажный дом 100 м; (пеноблок) на участке 10 сот, 7 км
до города СНТ «Ромашка, пригоден для постоянного проживания, в 500 м. от озера. В доме 3 жилые комнаты, кухня,
с/у, и котельная. Участок 10 соток, разработан, ухожен,
имеется баня, колодец с пит. водой. В 500 м. автобусная
остановка, в пешей доступности магазин. Цена 3,15 млн.
руб. Тел. 8-981-756-53-14.
 участок в ДНТ «Балтийское» 10 соток, в собственности,
раскорчеван, имеет хор. подъезд, свет планируется к концу 2016 года, все взносы включая за подключение эл-ва
оплачены. Озеро в 800 м., остановка общ. транспорта в
300м. Цена 420 тыс.руб. Тел. 8-981-756-53-14
 участок 15 сот в д. Воронкино (с. Копорье) Ломоносовского
р-на, участок разработан, имеется подъезд, столб эл-ва по
границе участка, рядом речка, лес. Прописка, выполнено
межевание, док-ты готовы к продаже. Тел. 8-981-75653-14.
 разработанный земельный участок в СНТ «Пассаж»,
10 соток, озеро и остановка общ. транспорта в 300м., подведено электричество, хороший подъезд. Цена 425 тыс.руб.
Тел. 8-981-756-53-14.
 участок в СНТ «Клен», площадью 10 соток, оформлен в
собственность, имеет подъезд, свет планируется 2016
году, установлены столбы электричества, цена 290 тыс.
руб. Тел. 8-981-756-53-14.
 земельный участок 9 соток (можно 18) в д. Коваши, разработан, в 300 м. огромный пруд-озеро и река Коваш. До
залива с песчаными пляжами 10 мин. на машине, рядом
лес. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8-981-756-53-14.
 разработанный участок ИЖС в с. Копорье, 15 соток,
хороший подъезд, столбы эл-ва по границе участка.
Копорье-село с развитой инфраструктурой, школа, дет.
сад, амбулатория, магазины, хорошее автобусное сообщение с г. Сосновый Бор и Ломоносов. Цена 350 тыс. руб.
Тел. 8-981-756-53-14.
 дачу в СНТ «Ромашка», 70 кв.м., на ухоженном, разработанном участке, площадью 10 соток. На участке
расположены колодец с питьевой водой, просторная
баня с комнатой отдыха, теплица и два сарая. Остановка
общественного транспорта и магазин в 200 м., карьерное
озеро в 500. Кусты, плодовые деревья. ЦУена 2,6 млн.
Тел. 8-921-307-64-97.
 земельный участок в д. Керново, ИЖС, 11 соток, участок
раскорчеван и полностью разработан, готов под строительство дома. В деревне есть прописка, остановка и магазин
в 300 м., Финский залив в 500 м., эл-во 15 кВт. Цена 1,4
млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 земельный участок в ДНТ «Медик», площадью 12 соток. Участок разработан, имеет хороший подъезд. Вступительные и
целевые взносы в ДНТ полностью оплачены, электричество
15 кВт, карьерное озеро и остановка общественного транспорта в 500 м. Цена 570 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 2-эт. дом 94 кв.м по адресу: г.Сосновый Бор, ул.Полевая
(Старые Калище). Дом из газобетона, без наружной и
внутренней отделки, на железобетонной плите, в доме есть
электрический котел и установлены батареи отопления. На
участке 6 соток есть маленькая баня. Участок полностью
огорожен. Электричество 15кВт. До реки 100 м. Остановка
300м. Участок и дом в собственности (можно сразу прописаться). Цена 2,9 млн. руб. Звоните! 8-921-422-63-69.
 дом в д. Систо-Палкино. На участке 15 соток, сруб дома
7х7+2,5 и сруб бани 6х6+2м. Оба сруба без внутренней
и наружной отделки. Металлический забор на ленточном
фундаменте. Электричество 15кВт, в проекте городской
водопровод. До реки Систа 300 м, до Финского залива
500м., рядом автобусная остановка и магазин, до города
Сосновый Бор 15 км. Есть свидетельство на дом, можно
сразу прописаться (тихое, спокойное место). Цена 2,2 млн.
руб. Звоните! 8-921-422-63-69.
 участок в коттеджном поселке 10 соток, ДНТ «Новое Керново». Городской водопровод на участке, электричество есть,
разработанный, рядом Финский залив 500м., река Воронка
200м, лес (рыбалка, грибы, ягоды), в собственности. Цена
1050 тыс. руб. Звоните! 8-921-422-63-69.
 участок 15 соток в д. Коваши. Возможна прописка.
Электричество. Газ. У соседей колодец с питьевой водой,
4 кольца. Разработанный. Для любителей рыбалки, рядом
река Коваши и озера, всего 200 метров. В пешей доступности лес (грибы, ягоды). До залива с песчаными пляжами 10
мин. на машине. До г. Сосновый Бор 9 км. В собственности.
Звоните! 8-921-422-63-69.

 участок 10 соток в коттеджном поселке ДНТ «Престиж».
Рядом лес и карьер с песчаным пляжем, всего 400 метров,
отлично подходит для отдыха (рыбалка, грибы, ягоды). Электричество 15кВт. Газ (уже оплачено 70 тыс. руб. за 2017г.).
Хороший подъезд к участку зимой и летом. До г. Сосновый
Бор всего 6км. Собственность. Цена 950 тыс.руб. Звоните!
8-921-422-63-69.
 участок 10 соток (по факту 14 соток), ДНТ «Бастион». Отлично подходит для отдыха (рыбалка, грибы, ягоды). Электричество 15кВт (уже есть щиток). Залита фундаментная
плита под дом 10х12, есть проект дома. Сделан въезд
на участок. Планируется газификация (уже подписаны
технические условия). Хороший подъезд к участку зимой и
летом. До г. Сосновый Бор всего 6 км. До карьера с песчаным пляжем 600 м. Остановка 600м. В ДНТ есть детская
площадка. Цена 950 тыс.руб. Собственность. Звоните!
8-921-422-63-69.
 участок 10 соток в ДНТ «Малахит». Граничит с пожарным
водоемом (вода чистая, пригодна для купания). Разработанный, хороший подъезд зимой и летом. Есть щиток, электричество 15кВт., планируется газ, до карьера с песчаным
пляжем 900 м, до г. Сосновый Бор 4 км, в собственности.
Цена 750 тыс. руб. Звоните! 8-921-422-63-69.
 баню 5х5+2м. без внутренней отделки в СНТ «РыбакСурье» (д.Коваши). Разработанный участок 9,5 соток. До
магазина и остановки 900 метров. Рядом река Коваши и
озера. До залива с песчаными пляжами 10 мин на машине.
До г. Сосновый Бор 9 км. Хорошая асфальтированная дорога. Электричество. В собственности. Цена 550 тыс.руб.
Звоните! 8-921-422-63-69.
 участок 15 соток, деревня Мустово (Систо-Палкино).
Городской водопровод на участке. Электричество 15кВт,
до реки Систа 200 м, до Финского залива 1,5 км., рядом
автобусная остановка и магазин, до г. Сосновый Бор 15 км,
в собственности, возможна прописка (тихое, спокойное
место). Звоните! 8-921-422-63-69.
 участок 10 соток ДНТ «Рябина». Участок раскорчеванный
и корни сложены на краю участка, сухой, за несколько
лет зарос кустарником, электричество, до карьеров с песчаным пляжем 1,5 км., остановка 300 м., до г.Сосновый
Бор 9 км., в собственности. Цена 440 тыс.руб. Звоните!
8-921-422-63-69.
 участок 11 соток ДНТ «Рублевка». Участок ровный, раскорчеванный и корни сложены на краю участка, сухой,
электричество летом 2017 г. (за электричество уже оплачено), до карьеров с песчаным пляжем 1,5 км., остановка
1,2 км., до г.Сосновый Бор 9 км., в собственности. Цена
350 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.
 участок 6 соток в ДНТ «Сосновое» (Старое Калище). Черта
города, возможна прописка, электричество планируется
летом 2017 г., до ж/д станции 80 км. 10 минут пешком, в
собственности. Цена 350 тыс.руб. Звоните! 8-921-42263-69.
 участок 6 соток в садоводстве «Дружба». Участок раскорчеван и выровнен. По краям участка оставлены: березы, ели и
многолетние сосны (часть живой природы прямо на участке),
до пожарного водоема всего 50 м., остановка 400 м., до
г. Сосновый Бор 7 км., электричество есть, в собственности.
Цена 340 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.
 земельный участок 15 соток в д. Пейпия, в 10 мин.
ходьбы от Копанского озера. Тел. 8-953-165-80-96.
 земельный участок в садоводстве «Балтика», 2-этажный дом, участок 7 соток. Имеется колодец, сарай, поликарбонат. теплица.
Тел. 8-921-369-85-55.

 участок 25 соток. Собственность, ИЖС,
Электричество. Плодородная земля. Родниковая вода. Хорошая дорога. Прекрасный
вид на залив. Лес. Экологически чистая
территория. Нетронутый природный ландшафт, охота, рыбалка, хороший подъезд к
песчаному берегу залива — до 10 мин. Дер.
Горки, п. Вистино, Кингисеппский р-н. От
г. Сосновый Бор 35 мин. езды. Продажа от
хозяина. Цена 1,2 млн. руб. Торг. Тел. 921422-65-73.
 участок 10 соток с домиком и колодцем в СНТ «Загородный» (Ракопежи). Тел. 8-911-157-46-63.
 разработанный участок в СНТ «Новокалищенское-2», 16 соток, в 10 мин. ходьбы от песчаных
карьеров. Участок тихий, сухой, готов под строительство загородного дома. Электричество, забор,
проезд круглый год. Цена 1500 тыс. руб. Тел. 8-911225-09-58.
 два смежных участка по 10 соток в кооп. «Ольха».
Участки приватизированы. Тел. 8-921-338-62-01.

 2-комн. кв. на Кр. Фортов, 5. Общ. пл. 44,4 кв.м., жил.
пл. 27,2 кв.м. (15,1+12,1 кв.м.), кухня 7,2 кв.м., с/уз. раздельный, 4/5 этаж., окна на две стороны. Ремонт частично,
остаются новые стройматериалы. Подходит под ипотеку. Документы готовы. Прямая продажа. Тел. 8-996-777-72-46.

3-комн. квартиры
 3-комн. кв. 2-ом мкр, в кирпичном доме, общ. пл 55 кв.м.,
кухня 8 кв.м. Прямая продажа. Тел. 8-921-439-44-76.
 3-комн. кв. Парковая, 44, 72; Героев, 14, или поменяю
на 1-2-комн. кв. Тел. 8-921-927-06-66.
 3-комн. кв. Героев, 5, 3/7 этаж. Тел. 8-921-987-67-38.
 3-комн. кв. на пр. Героев, 5. Прямая продажа. Возможна
ипотека. Тел. 8-965-083-44-17.
 3-комн. кв. на пр. Героев, 51, средний этаж. Цена 4350
тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.
 3-комн. кв. в Копорье с евроремонтом. Цена 3 млн. руб.
Тел. 8-965-083-44-17.
 3-комн.кв. в с. Копорье, площадью 66 кв.м., 2 этаж,
кирпичный дом, кухня 8,5 кв.м., комнаты 12, 9, 16 кв.м.,
кладовка и просторная застекленная лоджия. Копорье
село с развитой инфраструктурой, в 25 км. от Соснового
Бора, на территории села: дет. сад, школа, амбулатория,
сетевые магазины «Магнит» и «Пятерочка». Цена 3,1 млн.
руб. Тел. 8-981-756-53-14.

4-комн. квартиры
 4-комн. кв. площадь 135 кв. м. жилая 73 кв.м., кухня 22
кв.м. Липовский 5А. Тел. 8-921-987-67-38.

Гараж
 гараж в ГК «Ракопежский» 8х4 м., подвал по периметру с
бетонными полами, крыша ж/б плиты, новый современный
счетчик и щиток, членская книжка, полностью пустой, хороший
въезд, хороший пролет секции. Готов к продаже. Цена 210
тыс. руб. Тел. 8-911-909-28-18.

Квартиры
 квартиры в ЖК «Солнце» от 1700 тыс. руб.
Срок сдачи август 2017 года. Цены ниже,
чем у застройщика. Тел. 8-921-922-81-60.

Комнаты, ДГТ
 ДГТ, пл. 18 кв.м. на ул. Сибирской, 4. Цена 1450 тыс.руб.
Тел. 8-965-083-44-17.
 комнаты на ул. Мира, 3. Тел. 8-921-358-36-75.
 комнату в общежитии на ул. Космонавтов, 26. Площадь 18
кв.м., цена 1 млн. 075 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

1-комн. квартиры
 1-комн. кв. Героев, 61, недорого. Тел. 8-921-358-36-75.
 1-комн. кв., 10 мкр., первый этаж, цена 2000 тыс.руб.
Тел. 8-921-309-17-60.
 1-комн.кв. от хозяина на ул. Солнечная, 43/2, этаж 10,
лифты новые. Пл. 38,5 кв.м., кухня 10 кв.м., застеклен.
лоджия, кондиционер, вид на залив, состояние удовлетворительное. Подходит под ипотеку. Цена 2900 тыс. руб.
Тел. 8-911-254-03-47.
 1-комн. кв. на ул. Ленинской. Площадь 31 кв.м., комната
16 кв.м., кухня 6 кв.м. Совмещенный сан.узел, застекленный балкон, кладовка. Подходит под ипотеку. Тел. 8-911785-25-88.
 1-комн. кв. по переуступке в ЖК «Молодежный», площадью 36,7 кв.м. Собственник.
Тел. 8-921-798-79-39, Ирина.

 дачный 2-эт. дом 70 кв.м., 2008 г. постройки, в д. Воронино
(+10 км. от Копорье). Имеется водопровод, канализация,
2 земельных участка 33 сотки. Первый участок 15,3 сотки,
сад, огород, дом, гараж, баня, сарай, погреб. Второй участок
17,7 соток, не разработан. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8-981738-44-96, 8-921-633-53-68, Наталья.
 земельный участок в ДНТ «Ветеран», 6 соток, черта города.
Тел. 8-909-582-26-60.
 новый дом 6х6 м., с участком 8 соток в ДНТ «Загородный»
с плодоносящими деревьями и кустами. Цена 830 тыс. руб.
Решается вопрос о подключении участков к действующей
линии электропередач возле ДНТ. Тел. 8-960-242-60-28.
 земельный участок 12 соток в садоводстве. Рядом карьеры, лес. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8-960-262-32-22.
 участок 15 соток в Систо-Палкино (Мустово), ИЖС, фундамент 6х6 м., с цокольным этажом. Цена 1200 тыс. руб.
Тел. 8-911-909-28-18.
 дом в Белоруссии, 80 км.от Витебска. 25 соток, сад. Цена
170 тыс. руб. Тел. 8-953-169-10-58.
 1-этажн. дом 8х10, 5 комнат, вода, газ. Участок 53 сотки.
На участке 2 гаража, летняя кухня, хоз.постройки, фруктовый
сад. Воронежская обл., Ольховатский р-он. Цена 2 млн. 350
тыс. руб. Тел. 8-920-445-51-65.
 участок 12 соток в ДНД «Приозерное». Спланирован, сделана выторфовка под дом. Найдена
водоносная жила в двух местах. 380 Вольт. В
50 м. озеро, в 100 м. озеро, в 150 м. карпятник.
Газ за околицей. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 8-911963-93-64.
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 в ДНТ «Приозерное» участок 12 соток + небольшой лес.
Спланирован. 380 В. Колодец. В 20 м. озеро, в 100 м.
река, в 150 м. карпятник. Газ за околицей. Цена 1350
тыс. руб. Тел. 8-921-951-40-77.
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2-комн. квартиры
 2-комн. кв. в кирпичном доме в разных районах. Возможен
обмен. Тел. 8-952-211-18-14.
 2-комн. кв. ул. Комсомольская 7, этаж 4/4; 50 лет Октября,
14, этаж 1/5. Прямая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.
 2-комн. кв. Цена 2650 тыс. руб. Тел. 8-921-309-17-60.
 2-комн. кв. в 9 мкр, этаж 4/5. Цена 2700 тыс. руб.
Тел. 8-921-927-06-66.
 2-комн. кв. на Кр. Фортов, 5 с евроремонтом. Тел. 8-965083-44-17.
 2-комн. кв., пр. Героев, 48. Большая лоджия, 3/12 этаж,
заменены батареи, установлены стеклопакеты, счетчики
газа и воды. Раздельный с/уз., большая ванная комната.
Прямая продажа. Подходит под ипотеку. Цена 3750 тыс.
руб. Тел. 8-921-754-11-02.
 2-комн. кв. на берегу р. Волги, г. Пучеж, Ивановской области. Площадь 50,4 кв.м., 2-й этаж., все удобства, гор. вода,
цена 1200 тыс. руб. или меняю на 1-комн. кв. в Сосновом
Бору. Тел. 8-911-833-98-08.
 2-комн. кв. на ул. Сибирская, 12, общ. пл. 44,5 кв.м., жил.
пл. 30,4 кв.м., кухня 6 кв.м., этаж 5/5, балкон. Прямая продажа, от собственника. Состояние среднее. Цена 2650 тыс.
руб. Тел. 8-921-942-46-28.
 2-комн. кв. на ул. Высотная, 3, этаж 7/9, общ. пл. 50 кв.м.,
жил. пл. 21 кв.м., два балкона. В квартире сделан качественный ремонт, заменена вся сантехника, медные трубы.
В доме новый лифт. Цена 3750 тыс. руб., обоснованный торг
на месте. Тел. 8-965-795-78-25.

МЕНЯЮ
3-комн. кв.
 3-комн. кв., кирпич., средний этаж, балкон,
на 4-комн. кв. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-921-989-68-29.

СДАЮ
ДГТ, 1-2-3-комн. кв.
 1-2-3-комн. кв. для семьи или командированным.
Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.
 1-комн. кв. в СПб. на пр. Стачек. Есть все. Цена 22 тыс.
руб./мес. Тел. 8-965-083-44-17.
 в аренду нежилое помещение 28 кв.м., цокольный этаж.
По адресу Героев, 9. Тел. 8-921-338-62-01.

СНИМУ
ДГТ, 1-2-3-4-комн. кв.
 ДГТ, комнату, 1-2-3-4-комн. кв. у собственника. Тел. 8-950041-10-12.
 1-2-3-комнатные квартиры для семьи или командированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921-31697-32.
 семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого. Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 7-09-85,
8-911-114-13-63.
 1-2-комн. кв. для семьи, в хорошем состоянии, от собственника. Тел. 8-953-163-83-13.
 2-3-комн. кв. с основной мебелью и техникой для рабочего
состава. Тел. 8-953-163-83-13.
 предприятие снимет квартиру для русских работников по
договору аренды. Тел. 8-919-383-39-87.
 организация срочно снимет 1-2-3-комн. кв. Дорого!
Тел. 8-906-248-02-21.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, зем. участок
 ДГТ, 1-2-комн. кв. у собственника. Тел. 8-950-041-1012.
 1-комн. кв., 2-комн. кв. 3-комн. кв. у собственника. Помогу
подобрать варианты обмена. Тел. 8-905-227-68-77.
 1-комн. кв. у собственника, можно с обменом. Тел. 8-952211-18-14.
 1-комн. кв. по адресам: ул. Молодежная, Машиностроителей, пр. Героев. Деньги наличные. Тел. 8-921798-79-39, Ирина.
 дом, дачу, земельный участок, недострой. Тел. 8-921631-78-47.
 земельный участок в районе Соснового Бора, рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не беспокоить.
Тел. 8-981-756-53-14.
 земельный участок или дом, не далеко от города Сосновый Бор. С возможностью подключения электричества.
В собственности. У хозяина. Звоните по телефону 8-921422-63-69, Владимир.
 гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32.
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Объявление

Объявление

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ДНТ «СОСНОВОЕ»
6 мая в 12.00
рядом с участком №46
Правление

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ
СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ СНТ «ЭХО»

ОАО «Метрострой»

30 апреля в 12.00
у вагончика правления

П Р О Д А Е Т

Регистрация в 11.30
Повестка дня:
выборы председателя,
членов правления

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КОМПЛЕКС
б/у 54 м2. Цена 332 000 руб.
БЛОК-КОНТЕЙНЕР САНТЕХНИЧЕСКИЙ
б/у (6,0 х 2,4 м). Цена 123 000 руб.
ПОСТ ОХРАНЫ (2,4 х 2,4 м) 35 658 руб.

Ревизионная комиссия

Местоположение: ЛАЭС-2. Самовывоз.

Объявление

8-921-888-34-48, (812) 635-77-69

В воскресенье,

Ирина Николаевна

23 апреля в 12.00
в большом зале здания городской
администрации (каб. 270) состоится

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЕЖЕГОДНОЕ
ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ
СОБРАНИЕ
СНТ «ПАССАЖ».

И
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Я!

гарантия, качество, низкие цены
+7-951-675-73-17
+7-921-760-61-62

Явка обязательна.
Правление
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Валка (спил)
деревьев
любой сложности
на садовых участках
и в городе
8-952-377-80-10,, Денис
8-952-377-80-10
e-mail: soborskij.n.@yandex.ru

ЭЛЕКТРИК
ВСЕ

ВИДЫ

РАБОТ

8 -921-557-57- 00

Реклама. Телефон рекламного отдела — 2-22-93
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Прогноз погоды

19 апреля 2017 г.

Из собачьей жизни
Глобальное потепление, преследовавшее приморскую зиму так долго, похоже,
выдохлось и отстало. И, утомившись от долгой беготни, зима тут же улеглась
возле ног апреля, натянув белый снег по самый морозный нос. Со стороны
кажется, что она дремлет, прикрыв ледяные глаза от слепящих солнечных лучей. Но, как бы не так. Заслышав мягкие шаги приближающегося со стороны
залива тёплого циклона, её чуткие уши уже встали торчком и если что, готовы дать быстрым лапам сигнал к бегству. Но пока серые тучи обещают лишь
добавить мокрого снега в её подтаявшую шкуру, можно и отдохнуть.
И все же весна! Фото Анны Агалиной.
Поделитесь красотой! Присылайте ваши фотографии сосновоборских пейзажей на mayak@sbor.net или в группу «Маяка» «Вконтакте» vk.com/mayaksbor.
Лучшие будут опубликованы в рубрике «Прогноз погоды».
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67

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

МОНТАЖ НАСОСОВ
гарантия на работы 2 года

Лицензирование скважин
в органах природопользования
Тел./факс 2-41-51, 8-921-790-70-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕРЕЕЗДЫ
Все

до 2 т.
ГРУЗЧИКИ

направления.

Шенген

8 - 9 1 1- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,

Валерий
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