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Есть шанс зарядиться!
Накануне праздника Дня защитника 
Отечества — участвуйте в конкурсе репостов 
«Настоящий заряд»

Хотите получить настоя-
щий мужской подарок, не от-
рываясь от компьютера?

Все, что требуется — быть 
членами групп соцсети 
«Вконтакте» «Маяка», тира 
«Мишень» и магазина «Ста-
рый солдат» — и сделать ре-
пост новости конкурса.

22 февраля компьютер сам 
выберет двух победителей. 
Один получит сертификат 
стоимостью 1 тысяча ру-
блей от магазина «Старый 

солдат», а другой — серти-
фикат стоимостью 3 тысячи 
рублей на стрельбу в сосно-
воборском тире «Мишень»!

Играйте и выигрывайте, 
не вставая с дивана!

Ищите новость 

об этом конкурсе 

в группе «В контакте» 

vk.com/mayaksbor

Профком ЛАЭС не дого-
ворился с администрацией. 
Почему? — стр.: 2–3
Нужна помощь внучке худож-
ника Антонинова! — стр. 20
Долгожданный лунный 
календарь для садоводов 
и огородников — стр. 16

Сегодня 
в номере:

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93
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ПУЛЬС
ГОРОДА  

Ломоносовские 
пенсионеры будут 
ездить в Сосновый 
Бор 
Как сообщил на еженедель-
ном оперативном совещании 
в администрации руководи-
тель сосновоборского Управ-
ления Пенсионного фонда 
Александр Сироткин, на днях 
произошла оптимизация от-
делений ПФ по Ленинград-
ской области — из 16 отде-
лов осталось только 8. В ре-
зультате, сосновоборский от-
дел теперь будет обслуживать 
и жителей Ломоносовского 
района. При этом число со-
трудников останется преж-
ним, а значит, это гарантиро-
ванно приведет к увеличению 
времени обслуживания со-
сновоборских. Впрочем, уве-
рен глава управления, такое 
объединение, скорее всего, 
ненадолго.

Помощь 20 ты-
сячам горожан — 
в комитете соцза-
щиты 
Комитет социальной защиты 
населения в рамках испол-
нения госполномочий про-
должает прием посетителей 
по жизненно насущным во-
просам, напоминает пред-
седатель комитета Ирина 
Наумова. Это назначение 
детских пособий, компенса-
ции и субсидии разным кате-
гориям социально незащи-
щиенных категорий. Сегодня 
на учете в комитете заре-
гистрировано более 20 ты-
сяч получателей мер соцпод-
держки.

Жители продолжа-
ют пренебрегать 
безопасностью 
Несмотря на постановление 
главы администрации от 8 де-
кабря 2016 года № 2047 
«О запрете выезда и выхо-
да на лёд», граждане продол-
жают пренебрегать своей 
безопасностью. Так, в минув-
шие выходные было прове-
дено две операции по спа-
сению рыбаков с дрейфую-
щих льдин.
В одном из случаев было спа-
сено 16 человек, в другом — 
13, сообщил начальник от-
дела гражданской защиты 
Игорь Кудрявцев, обращаясь 
к жителям с просьбой вни-
мательнее относиться к соб-
ственной безопасности.

Украшения убрали, 
деревья обрезали 
На прошлой неделе специа-
листы «Спецавтотранса» за-
вершили демонтаж новогод-

них украшений. Также силами 
предприятия проводится омо-
лаживающая обрезка дере-
вьев на улице 50 лет Октября 
и ямочный ремонт дорог. Уже 
приведены в порядок участки 
автодорог на проспекте Ге-
роев, улице Красных Фортов, 
Солнечная и на Копорском 
шоссе. Общая площадь вы-
полненных работ составила 
60 кв. метров.

Жильцов Ленин-
градской, 60 ждут 
на собрание 
Собственников дома 
№ 60 по улице Ленинград-
ская приглашают принять 
участие в очном собрании 
по вопросу разрешения ООО 
«Инфоцентр» прокладки кабе-
ля связи по территории обще-
го имущества дома до узла 
связи в целях подключения 
проектируемого городско-
го музея (дом Петрова) к се-
тям. Собрание назначено 
на 20 февраля в 17 часов, 
в 269 каб. здания админи-
страции.

Молодёжь пригла-
шают на  на фести-
валь 
Продолжается набор на уча-
стие в 19-м Международ-
ном фестивале молодежи 
и студентов, который пройдёт 
с 14 по 22 октября 2017 го-
да в России. Отдел по мо-
лодёжной политике города 
продолжает формировать де-
легацию. Чтобы зарегистри-
роваться в качестве волон-
тёра, нужно подать заявку 
до конца февраля, в качестве 
участника — до 15 апреля. 
«Возможно, в нашем горо-
де есть молодые специали-
сты со знанием иностранно-
го языка, которым ещё нет 
31 года, и которые хотят при-
нять участие в этом гранди-
озном событии», — отметила 
председатель отдела по мо-
лодёжной политике Олеся Ку-
зюткина. Все расходы по про-
живанию и питанию берёт 
на себя оргкомитет фестива-
ля — Всемирная федерация 
демократической молодёжи, 
все переезды будут оплаче-
ны комитетом по молодёж-
ной политике Ленинградской 
области. Более подробную 
информацию можно узнать 
по телефону — 6-28-21.

За кропотливую 
работу 
В минувший понедельник 
на оперативном совещании 
грамотой «За долгую кропот-
ливую работу» был отмечен 
Мидхад Гайнетдинов. Мид-
хад Миншакирович является 
главным специалистом отде-
ла гражданской защиты.

Вице-спикер ЗакСа 
Ленинградской области 
Д. В. Пуляевский проведёт 
личный приём граждан
Приём состоится 17 февраля в общественной 
приёмной вице-спикера Д. В. Пуляевского по 
адресу: ул. Ленинградская, д. 66 (исполком партии «Единая 
Россия»). Время приёма: с 14 до 17 часов.
Запись на приём осуществляется по телефону: 4-48-82 
или по электронной почте: vadim-art@mail.ru.

Сегодня, 15 февраля, 
в 18 часов, в большом ак-
товом зале администрации 
пройдет торжественное 
мероприятие для ветера-
нов боевых действий, кото-
рое приурочено к 28-й го-
довщине окончания выво-
да войск из Афганистана.

В Сосновом Бору, как со-
общает пресс-центр ад-
министрации со ссылкой 
на комитет социальной за-
щиты населения, проживает 
419 ветеранов боевых дей-
ствий. 173 из них выполня-
ли в разные годы воинский 
долг на территории других 
государств: в Алжире, Егип-
те, Йеменской Арабской Ре-
спублике, Вьетнаме, Сирии, 
Анголе, Мозамбике, Эфио-
пии, Камбодже, Бангладеш, 
Лаосе и Ливане. 85 человек 
участвовали в боевых дей-
ствиях на территории Аф-
ганистана.

Есть среди сосновоборцев 
и те, кто нес выполнение за-
дач по обороне таджикско-
афганской границы, стаби-
лизации обстановки, охране 
и обороне важных государ-
ственных объектов в усло-
виях чрезвычайного поло-
жения и при вооруженном 

конфликте на территории 
Республики Таджикистан. 
Обеспечивали безопасность 
и защиту граждан Россий-
ской Федерации, прожива-
ющих в Республиках Юж-
ная Осетия и Абхазия, а так-
же выполняли специальные 
задачи на территории Си-
рийской Арабской Респу-
блики.

246 жителей нашего горо-
да — участники боевых дей-
ствий в условиях вооружен-
ного конфликта в Чечен-
ской Республике и на при-
легающих к ней террито-
риях Российской Федера-
ции, выполнявших задачи 
в ходе контртеррористиче-
ских операций на террито-
рии Северо-Кавказского ре-
гиона.

Напомним, в Сосновом 
Бору по инициативе вете-
ранов боевых действий, при 
поддержке ЛАЭС в мастер-
ской «Гефест» создается па-
мятник участникам локаль-
ных войн и вооруженных 
конфликтов. Монумент бу-
дет состоять из трех фигур 
воинов разных поколений, 
идущих по тропе вверх. Па-
мятник планируется уста-
новить недалеко от мемори-
ала в Устье.

Вверх по тропе 
Памяти воинов, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества и на Северном Кавказе, 
посвящается…

СОУТ 
О существ
и админис

15 февраля в нашей стране отмечается День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Эта дата приурочена ко дню окончания вывода советских войск 
из Афганистана 15 февраля 1989 года.

в Сосновом 

Бору 

проживает

419 
ветеранов 

боевых 

действий

Председатель 
профсоюзной 
организации 
Ленинградской АЭС 
Александр 
ЗАЙЦЕВ:

Председателем первич-
ной профсоюзной ор-

ганизации Ленинградской 
АЭС являюсь уже 15 лет, 
а на станции работаю поч-
ти 40 лет. У нашей профсо-
юзной организации сейчас 
большие сложности, так как 
ЦК профсоюзов совместно 
с администрацией в наруше-
ние Устава и при отсутствии 
полномочий считают про-
шедшую 28 декабря 2016 го-
да конференцию нелегитим-
ной и, соответственно, про-
фсоюзный актив (профком 
и председатель) тоже счита-
ют нелегитимным. Такое ре-
шение может принять толь-
ко суд.

Считаю, что такая ситуа-
ция вызвана тем, что про-
фком настаивает на реше-
нии ряда «неудобных» во-
просов.

Первое — мы не согласны 
с результатами проведенной 
на предприятии спецоценки 
условий труда. И считаем, 
что индивидуальные выпла-
ты, компенсирующие поте-
ри работников после про-
ведения спецоценки уста-
новлены не всем работни-
кам и не в полном объёме. 
Увеличилось фактическое 
время работы, при неизмен-
ном окладе, а это значит, что 
работая больше, работники 
получают ту же заработную 
плату. Кроме этого, работни-
ки потеряли и дополнитель-
ный отпуск, а это ещё один 
месяц работы за те же день-
ги. По году получается до-
полнительно два месяца ра-
боты за те же деньги. Около 
200 человек не согласились 
с результатами спецоценки 
и подали заявления рабо-
тодателю и в профсоюзный 
комитет. Мы, со своей сто-

Уважаемые жители Ленин-
градской области!
15 февраля, в 28-ю годовщину 
вывода советских войск из Аф-
ганистана мы вспоминаем на-
ших сограждан, исполнявших 
служебный долг за пределами Отече-
ства.
Вечная память погибшим, тем, кто 
отдал жизнь, защищая интересы сво-
ей страны!
Низкий поклон всем, кто прошел че-
рез войны и конфликты в «горячих 
точках» планеты, кто геройски сра-
жался и кто теперь, не жалея сил, по-
могает воспитывать молодое поко-
ление патриотов России.

Сегодня мы отчётливо видим, 
как взаимосвязаны проблемы 
стабильности в том или ином ре-
гионе мира с безопасностью на-
шей страны. И от того ещё боль-
ше наши уважение и благодар-

ность к тем, кто с честью исполнял 
в прежние годы и исполняет сейчас 
свой воинский долг за рубежами Ро-
дины. От всей души желаю воинам-
интернационалистам, ветеранам 
всех войн и вооружённых конфлик-
тов, их родным и близким крепкого 
здоровья, мирного неба над головой, 
счастья и благополучия.
Александр Дрозденко, 
губернатор Ленинградской области 

21 февраля на Ленинград-
ской атомной станции со-
стоится профсоюзная кон-
ференция. Казалось бы, 
это рядовое событие в об-
щественной жизни пред-
приятия, пусть и в пред-
дверии принятия нового 
коллективного договора, 
который определит взаи-
моотношения трудового 
коллектива ЛАЭС и адми-
нистрации на несколько 
лет в перед. Конференции 
на наших крупных промыш-
ленных объектах проводят-
ся регулярно. Однако и эта, 
и предыдущая отчетно-
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роны, обратились в Ростру-
динспекцию с соответству-
ющей жалобой. Рострудин-
спекция согласилась с нашей 
жалобой и жалобами работ-
ников и предложила испол-
нительному органу власти 
провести экспертизу каче-
ства спецоценки. К сожале-
нию, профком пока не по-
лучил ответ о проведении 
экспертизы качества спецо-
ценки. Между тем, на орга-
низацию, которая проводи-
ла спецоценку, есть жалобы 
и от других предприятий.

Считаю, что позиция про-
фсоюзного комитета, кото-
рую он занял по этому во-
просу, справедлива и пра-
вильна.

И еще одна серьезная про-
блема: замена индексации 
зарплаты на индексацион-
ную выплату. В 2016 году мы 
добились индексации зара-
ботной платы в соответствии 
с инфляцией на 7,4 %. Ес-
ли же индексацию заменить 
индексационной выплатой, 
как предлагается в 2017 году, 
то базовая часть зарплаты — 
оклад — не вырастет. А ведь 
от оклада зависят и другие 
выплаты (вечерние, смен-
ные, за вредность). В этой 
ситуации Центральный про-
фсоюз «подставил» все пер-
вичные профорганизации, 
подписав изменения в От-
раслевое соглашение, пред-
ложив нам самим на местах 
договариваться с работода-
телем. И теперь на местах мы 

должны «воевать» с работо-
дателем, который без согла-
сования с Концерном не мо-
жет принять никакого ре-
шения, отстаивая интересы 
работников и вызывая недо-
вольство и Концерна «Росэ-
нергоатом», и руководства 
филиала.

В результате, чтобы не уре-
гулировать разногласия 
по вопросам оплаты труда 
и охране труда, работода-
тель в нарушение действу-
ющего коллективного дого-
вора провёл конференцию 
работников, на которой из-
брали новый представитель-
ный орган, и задача этого ор-
гана — чтобы он, в отличие 
от профсоюза, принял пред-
лагаемую систему оплаты 
труда и подписал новый кол-
лективный договор. А там, 
очевидно, индексация за-
работной платы в 2017 году 
прописана не будет.

Так как конференция по из-
бранию нового представи-
тельного органа проведена 
с нарушениями, мы ее тоже 
обжаловали в Рострудин-
спекции и подали исковое 
заявление в Сосновобор-
ский городской суд. 
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раздора?
ующем конфликте между профкомом 
трацией ЛАЭС — из первых уст 

выборная конференция, 
прошедшая на ЛАЭС в кон-
це декабря, привлекли к се-
бе повышенное внимание 
и самих членов профсоюза 
станции, и тех, кто таковы-
ми не является. Как гово-
рится, тема вышла за пре-
делы территории.
Профсоюзы в нашем горо-
де играют немаловажную 
роль, это касается как их ра-
боты на предприятиях, так 
и тесных взаимоотношений 
между городским объеди-
нением «Атомград» с адми-
нистрацией города. Поэто-
му так важно, какое количе-

ство работников представ-
ляет тот или иной выборный 
орган работников, насколь-
ко он полно отвечает чаяни-
ям трудовых коллективов.
В интернете появилась ин-
формация о том, что в пер-
вых числах января предсе-
датель профсоюзной ор-
ганизации Ленинградской 
АЭС Александр Зайцев 
не смог попасть на рабочее 
место, так как был лишен 
пропуска. Причем по одной 
версии, ситуация находится 
в рамках закона, так как ис-
тек срок действия его полно-
мочий 31 декабря 2016 го-

да, и нынешний профком 
не легитимен, а по другой — 
отчетно-перевыборная кон-
ференция состоялась, и все 
должны оставаться на сво-
их местах.
Всем стало ясно, что суще-
ствует конфликт между про-
фкомом и администрацией 
предприятия, и якобы по-
чва этого несогласия сто-
рон кроется в разных взгля-
дах и подходах на методи-
ку проведения специальной 
оценки условий труда (СО-
УТ). Оценки, которая старто-
вала в соответствии с Феде-
ральным законом 1 января 

2014 года и в том числе за-
пущена больше года назад 
на предприятиях Госкорпо-
рации «Росатом».
«Маяк» обратился за ком-
ментарием к первоисточни-
ку — двум первым лицам 
этой истории. Свою точку 
зрения на происходящее 
первым высказал пред-
седатель профкома Алек-
сандр Зайцев. Директор Ле-
нинградской АЭС Владимир 
Перегуда согласился с пред-
ложением редакции также 
прямо высказать свое ви-
дение ситуации и лично от-
ветил на вопросы.

Генеральный 
директор 
Ленинградской АЭС 
Владимир 
ПЕРЕГУДА:

Ситуацию следует разде-
лить на две части. Первая 

часть — профсоюзная, а вто-
рая — заключение конкретно-
го коллективного договора.

Мое мнение, как руководи-
теля — профсоюз Ленинград-
ской АЭС потерял авторитет. 
Это подтверждается сниже-
нием численности ее членов 
и моим многочисленным об-
щением с нашим персоналом. 
Количество персонала, кото-
рое представляет профсоюз-
ный комитет, в настоящее 
время дошло до 20 %. Этот 
факт неоспорим.

Если вы пообщаетесь 
с людьми, многие вам ска-
жут, что профсоюз для них 
потерял тот смысл, который 
был много лет назад. В про-
фсоюзе, который с советских 
времен помнят, была и об-
щественная жизнь, и охрана 
труда, и здоровье, и все, что 
связано с питанием. Кстати, 
многие спрашивают — по-
чему у нас нет сейчас такого 
профсоюза?

Что касается данной кон-
кретной ситуации, то я могу 
прямо заявить, что профком 
в его нынешнем виде не ле-
гитимен и не представляет 
трудовой коллектив. Про-
фсоюзному комитету, если 
он хочет продолжать рабо-

тать в том же составе и под 
тем же руководством, следу-
ет представить документы 
о правомочности и о том, что 
организация действительно 
представляет интересы все-
го коллектива. Надо собрать 
конференцию, получить та-
кое представительство, вот 
и все. На этом весь конфликт 
будет исчерпан. Со временем, 
мы надеемся, профсоюзная 
организация наведет у себя 
порядок, выйдет на автори-
тетные отношения с людьми. 
Я же не против, давайте рабо-
тать вместе.

Никакого личного отноше-
ния у меня к бывшему пред-
седателю нет. Как к челове-
ку никаких претензий нет 
и никогда не было. Но 31 де-
кабря его полномочия как 
председателя профкома за-
кончились.

Для меня как директора 
важна организация, которая 
сплачивает коллектив, кото-
рая приводит к решению за-
дач. И, конечно, я готов с та-
кой организацией работать 
открыто для того, чтобы де-
лать все для повышения зара-
ботной платы, отдыха, улуч-
шения условий труда на ра-
бочих местах.

Кстати, об условиях труда. 
При встрече с теми людьми, 
которые писали заявления 
с претензией на проведение 
СОУТ, я сказал: давайте кон-
кретно разберемся — с чем 
вы не согласны, что важнее? 
Вам нужно работать во вред-

ных условиях и за это день-
ги получать, или вы хотите 
жить в нормальных условиях 
и работать по-человечески? 
Думаю, каждый скажет: 
«Конечно, я хочу жить по-
человечески».

К слову, что касается резуль-
татов экспертизы со стороны 
Рострудинспекции, то они 
пришли — никаких наруше-
ний инспекция не выявила.

Я желаю, чтобы профсоюз-
ная конференция, которая 
у нас намечена на 21 февра-
ля, прошла конструктивно, 
без вытаскивания «грязно-
го белья». Чтобы она прошла 
под флагом обновления, что-
бы была связана с новым кур-
сом, которым пойдут боль-
шинство работников Ленин-
градской атомной станции. 
А после этого с удовольстви-
ем рука об руку пойдем к до-
стижению цели.

Что касается коллективного 
договора, который подписы-
вается на три года, то по за-
кону я могу его подписывать 
только с представителями 
коллектива. И это не обяза-
тельно должна быть профор-
ганизация, могут быть и дру-
гие общественные организа-
ции, которые представляют 
интересы коллектива.

Ко мне пришла инициа-
тивная группа и предложи-
ла провести общее собрание 
и выбрать тех людей, кото-
рые будут участвовать в раз-
работке коллективного до-
говора. Собрания прошли 
по всем цехам, был выбран 
этот представительский ор-
ган. Причем, туда вошли три 
члена сегодняшнего завкома.

Так что ничьи права не ущем-
лены, принципиальных из-
менений в коллективном до-
говоре не будет, но, вероят-
но, некоторые позиции будут 
улучшены с точки зрения со-
циальных льгот. Что касается 
раздела оплаты труда, то она 
регулируется положением, 
утвержденным в концерне 
«Росэнергоатом», и каких-то 
изменений в этой части так-
же не планируется. 

Что такое СОУТ 
Федеральный закон от 28.12.2013 
№ 426-ФЗ ввел новую для работодателя 
процедуру — специальную оценку условий 
труда, которая пришла на смену аттеста-
ции рабочих мест. То есть с момента всту-
пления Закона в силу, а именно, с 1 января 
2014 года вместо аттестации рабочих мест 
работодатель должен проводить специаль-
ную оценку условий труда.

СОУТ является единым комплексом после-
довательно осуществляемых мероприятий 
по идентификации вредных и (или) опасных 
факторов производственной среды и трудо-
вого процесса и оценке уровня их воздей-
ствия на работника с учетом отклонения их 
фактических значений от установленных 
уполномоченным Правительством РФ фе-
деральным органом исполнительной власти 
нормативов (гигиенических нормативов) 
условий труда и применения средств инди-
видуальной и коллективной защиты работ-
ников.

О результатах экспертизы 
Как сообщили в администрации ЛАЭС, с 6 октября по 27 де-
кабря 2016 года была проведена государственная эксперти-
за качества проведения специальной оценки условий труда.
В заключении от 27 декабря, утвержденном руководителем 
Государственной экспертизы условий труда Ленинградской 
области И. Н. Яценко,  говорится: «Специальная оценка усло-
вий труда в филиале АО «Концерн Росэнергоатом «Ленин-
градская атомная станция» (Ленинградская АЭС) проведе-
на в соответствии с требованиями Федерального закона от 
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
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«Может, не надо 
было спиливать 
деревья?» 

У меня под окном росли бе-
резки и рябины. Вечером, 

когда возвращался с работы, 
увидел, что три берёзы и ряби-

ны спилены под корень. Узнал, что будут 
прокладывать какую-то трубу. Но поче-
му же нам, жителям, как говорят — соб-
ственникам дома, никто ничего ни ска-
зал, ни объяснил? Когда дело касает-
ся денег, нам сразу: «Вы собственники. 
Пока не соберёте нужную сумму, ни-
чего делать не будем!» А здесь сдела-
ли и ничего даже не сказали. Можно 
было посоветоваться. И, может, не на-
до было спиливать деревья. А тран-
шею рядом прокопать. Деревья не толь-
ко украшали это место, но и служили 
какой-никакой защитой. Рядом доро-
га. Это какое-то безобразие! Слов нет. 
Ю. Н. Новиков 

Нам, родителям детей, 
которые учатся и уже 

выпустились из школы 
«Балтики», непонятна про-

блема, которую «кто-то» создал во-
круг строительства нового концерт-
ного зала, и кому же это будет ме-
шать? Жители города должны только 
радоваться, что в городе будет постро-
ен новый концертный зал с хорошей 
акустикой и отвечающий современ-
ным требованиям музыкальный зал.

С появлением нового зала у «Бал-
тики» появится возможность про-
водить на своих площадках кон-
курсы, фестивали и концерты как 
для хоровых коллективов, так и для 
симфонического оркестра и орке-
стра народных инструментов. Му-
зыкантам не нужно будет заказы-
вать автобус для транспортиров-
ки инструментов, пюпитров в кон-
цертные залы города.

Ни один из существующих кон-
цертных залов в городе не соответ-
ствует акустическим требовани-
ям — для проведения концертов не-
обходима установка микрофонов, 
а зал в здании городской админи-
страции не вмещает того количе-
ства зрителей, которые желают по-
пасть на концерты учащихся шко-

лы «Балтики». А у спортсменов на-
шего города, например, есть свои 
площадки для проведения сорев-
нований городского и областного 
уровня.

Школа искусств «Балтика» даёт 
нашим детям, кроме музыкального 
образования, ещё и художественно-
эстетическое, духовное воспитание. 
В коллективах дети учатся дружить, 
помогать друг другу. После оконча-
ния школы они продолжают зани-
маться музыкой и общаться между 
собой. На репетиции в «Балтику» 
приходят студенты и выпускники 
прошлых лет, которые сами зани-
маются и передают свой опыт млад-
шему поколению.

Бобкина С. П., Курганова Т. А., 
Сердюкова С. В., Леонова С. В., Во-
ронцова Е. А., Веренич Ж. В., Двой-
никова О. В.

А если назначенное число 
приходится на выходные?

«Маяк» обратился с этим 
письмом к администрации 
и получил следующий ответ:
«Вынужденный снос деревьев был выпол-
нен СМУП „Водоканал“ при производстве 
работ для ликвидации аварийной ситуации 
по адресу: ул. Парковая, д. № 26». Далее го-
ворится, что эти деревья росли в охранной 
зоне водопроводной сети с нарушением тре-
бований санитарных норм и правил.

Против аварийной ситуации, конечно, ни-
чего не возразишь. Хотя даже после прихо-
да письма в редакцию сами работы начались 
не сразу. И почему нельзя было предупре-
дить жителей заранее хотя бы объявлени-
ем — из ответа яснее не стало.

Открытое письмо в редакцию газеты «Маяк» от работников ФГУП «НИТИ 
им. А. П. Александрова», родителей выпускников и учащихся школы «Балтика» 

Кому мешает строительство нового 
концертного зала «Балтики»?

Визуализация здания нового 
зала «Балтики»

В кассе АТП прода-
ют льготные проезд-

ные билеты с 20 по 5 чис-
ла. А если 4 и 5 приходятся 

на выходные? Как это было в пер-
вую неделю февраля. В субботу кас-
су закрыли в 14 часов, а в воскресенье 
она вообще не работала. И некоторые, 
твердо зная, что билеты продаются 
по 5-е включительно, напрасно приез-
жали к закрытой кассе. Нельзя ли как-
то решить этот вопрос, сделать допол-
нительный день продажи проездных?

Нина Михайловна 

В АТП нам подтвердили, что про-
ездные продаются с 20 по 5 число, 
но при этом все равно заявили, что ес-
ли 4 и 5 числа приходятся на выход-
ные, то касса будет работать по обыч-
ному режиму, и дополнительный день 
продажи проездных не предусмотрен.

Режим работы кассы с 9 до 18 ча-
сов (в субботу — до 14 часов), обед 
с 12 до 13 часов, в воскресенье касса 
не работает.

Редакция также обращает внимание 
городской администрации на вопрос 
нашего читателя и ответ АТП.

го инвестора и заключить 
соглашение о переуступке 
прав требования, по кото-
рому новый инвестор при-
мет на себя права и обязан-

ности предыдущего. После 
подписания такого согла-
шения можно произвести 
замену стороны инвестдо-
говора с администрацией и 

определиться, на какое вре-
мя целесообразно продлить 
срок реализации проекта ре-
конструкции.

Срок для заключения по-
добного соглашения с уча-
стием нового инвестора ис-
тек 1 февраля. 

Однако, выяснилось, что 
теперь первый инвестор, 
ООО «Эвридика», должен 
получить новые техниче-
ские условия на подключе-
ние к инженерным сетям, 
так как сроки ранее выдан-
ных истекли. На получение 
необходимых документов 
уйдет еще два месяца.

Тем не менее, подчеркнула 
председатель КУМИ, вари-
ант переуступки прав все же 
предпочтительней, чем рас-
торжение договора в одно-
стороннем порядке. Потому 
что в случае расторжения 

договора с ООО «Эвриди-
ка» администрация обяза-
на будет выдвинуть штраф-
ные санкции, требовать не-
устойку, плату за пользо-
вание объектом, привести 
его в первоначальный вид 
и т.п., то есть получить по 
суду в итоге порядка 8 млн. 
рублей.

При этом, по словам Ната-
льи Михайловой, инвестор 
вправе выйти с встречным 
иском, чтобы возместить 
свои фактически понесен-
ные затраты. И до решения 
суда нельзя будет объявить 
новые торги с целью поиска 
нового инвестора. И в это 
время объект будет стоять 
без движения.

А в случае переуступки 
прав реконструкция может 
быть продолжена.

Судьба «Эвридики»...
Почему городская администрация заинтересована в продлении инвестдоговора
Торговый комплекс «Эври-
дика» по инвестдоговору 
должен был стать крытым 
городским рынком еще в 
2015 году, но застрял на 
одном из этапов рекон-
струкции. Договор с инве-
стором уже неоднократно 
продлевался. Почему го-
родская администрация 
приняла решение об оче-
редном продлении, рас-
сказала председатель ко-
митета по управлению му-
ниципальным имуществом 
Наталья Михайлова.

В декабре 2016 года ис-
тек последний срок рекон-
струкции. Инвестор ООО 
«Эвридика» попросил еще 
раз продлить срок. Адми-
нистрация поставила свое 
условие: ООО «Эвридика» 
может предложить ново-

Рынок дол-
жен был 
быть постро-
ен больше 
года назад
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Медицинская статистика 
За минувшую неделю медиками за-
регистрировано 980 случаев ОРЗ 
(520 — дети), 15 — гриппа, у 43 че-
ловек диагностирована острая ки-
шечная инфекция, у 7 — скарлати-
на, 14 — пневмония, у 15 пациентов 
выявили ветряную оспу.
На лечении в стационаре находится 
312 пациентов, «скорая помощь» вы-
езжала по вызовам 361 раз, сделано 
19 плановых и 8 экстренных опера-
ций, зарегистрировано 35 травм.
За неделю в городе родилось 7 чело-
век, умерло 14.

ДОТы оказались 
радиоактивными 
Специалисты Центра гигиены и эпи-
демиологии совместно с природоох-
ранной прокуратурой Ленинградской 
области приняли участие в выбороч-
ном обследовании заброшенных ДО-
Тов (долговременных огневых точек) 
бывшего Карельского укрепрайона 
(КаУР) во Всеволожском районе. По-
водом для проверки послужили мно-
гочисленные обращения местных жи-
телей, обеспокоенных превышением 
радиационного фона.
Как сообщил руководитель Центра 
гигиены и эпидемиологии в Сосно-
вом Бор Владимир Хуторянский, бы-
ло обследовано два ДОТа под номе-
рами 26 и 66 с проведением инстру-
ментальных измерений мощности 
эквивалентной дозы внешнего гам-
ма излучения в помещениях огневой 
точки и на территориях, прилегаю-
щих к ним. А также уровней радиоак-
тивного загрязнения поверхностей 
в ДОТах.
В результате в сооружениях были вы-
явлены значительные превышения 
радиационного фона и загрязнение 
поверхностей α-частицами. Источни-
ком повышенного фона оказались 
прицельные планки, покрытые спе-
циальным светящимся составом, со-
держащим соли радия-226.
На территориях, прилегающих к огне-
вым точкам, мощность эквивалент-
ной дозы гамма-излучения не пре-
вышает значений естественного при-
родного фона.
По результатам измерений было 
принято решение ограничить доступ 
в загрязнённые помещения. Входы 
в ДОТы были заварены, возле них 
вывешены предупредительные зна-
ки.

В ожидании реновации 
Какие перемены ожидают учеников 
и родителей школы № 2 

Чуть больше месяца оста-
ётся до начала реновации 
школы № 2. Ремонтные 
работы в ней должны на-
чаться в конце марта, сра-
зу по окончании третьей 
четверти.

Что ожидает учеников и их 
родителей в недалёкой пер-
спективе? Об этом расска-
зал заместитель главы ад-
министрации по вопросам 
безопасности Андрей Ка-
люжный.

Как было отмечено, на дан-
ный момент завершены кон-
курсные процедуры. Под-
рядчиком, который будет 
выполнять работы, призна-
но ООО «Титан-сервис». 
Уже в марте рабочие присту-
пят к ремонту, на который 
выделено порядка 74 мил-
лионов рублей. Из них при-
мерно 67 миллионов — об-
ластные средства, более 7 — 
из местного бюджета. Также 
городом дополнительно вы-
деляется около 8 миллионов 

рублей на закупку оборудо-
вания для учреждения.

Большая часть работ свя-
зана с перекладкой инже-
нерных сетей (электрики, 
сантехники), инфраструк-
турными изменениями, 
укреплением фундамента 
и благоустройством. Соот-
ветственно, учебный про-
цесс перейдет в другие за-
ведения. Школьники станут 
обучаться в гимназии № 5, 
школах № 1, № 3 и № 4. Пе-
дагоги также будут прово-
дить уроки сразу в несколь-

ких учреждениях образова-
ния.

Как отметил Андрей Ка-
люжный, занятия для 1, 5, 
9 и 11 классов будут прохо-
дить в первую смену. Дру-
гим классам придется вре-
менно перейти на вторую 
смену. На данный момент 
в администрации рассма-
тривают возможности для 
того, чтобы как можно боль-
ше ребят обучалось в пер-
вой половине дня. Отча-
сти это связано и с тем, что 
многие дети посещают по-
сле уроков учреждения до-
полнительного образова-
ния. Этому вопросу уделя-
ется особое внимание. Уже 
сейчас, к примеру, ожидает-
ся, что в «Балтике» большая 
часть занятий будет прохо-
дить по субботам, а в худо-
жественной школе по вос-
кресеньям.

Стоит отметить, что пи-
тание детей на время обу-
чения в других школах бу-
дет обеспечено и в первую, 

и во вторую смены. Прора-
батывается и вопрос транс-
портной доступности уча-
щихся, особенно тех, кто 
проживает в Заречье. Для 
последних при необходимо-
сти организуют рейсы ав-
тобусов. В конце февраля-
начале марта состоится 
встреча с родителями уче-
ников школы, на которой 
будут даны ответы на все 
интересующие вопросы.

Кстати, несмотря на то, 
что учреждение будет за-
крыто, выпускной учащие-
ся 9 и 11 классов отметят 
вместе в большом зале зда-
ния администрации, кото-
рый уже зарезервирован 
под мероприятие. Также 
выпускников будут особо 
ждать в начале нового учеб-
ного года в уже обновлён-
ной школе. На сегодняшний 
день все работы планирует-
ся завершить к 31 августа.

Александр Варламов   

Все работы планируется завершить к 31 августа

Кстати

Узнать необходимую ин-
формацию по поводу ор-
ганизации учебного про-
цесса в момент прове-
дения ремонтных работ 
родители могут, обратив-
шись в комитет образо-
вания (2-97-43) и к руко-
водству школы (2-21-27).

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93
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Мошенники 
ответят за хищение 
на миллион

Местный житель 1950 года рожде-
ния, который в конце 2016 года, буду-
чи в состоянии алкогольного опьяне-
ния, совершил разбойное нападение 
на одной из автозаправочных станций, 
ответит за свои действия перед судом.

Напомним, обвиняемый с помощью 
пневматического пистолета похитил 
две пачки сигарет на общую сумму 
102 рубля 58 копеек («В Сосновом Бору 
пенсионер приобрёл сигареты с помо-

щью пистолета», «Маяк» от 7 декабря 
2016 года).

После совершения нападения муж-
чина скрылся с места преступления, 
распорядившись похищенным иму-
ществом по своему усмотрению. В от-
ношении него было возбуждено уго-
ловное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 
162 УК РФ («Разбой»). Оно направлено 
в Сосновоборский городской суд для 
рассмотрения по существу.

Избил сын
9 февраля помощь врачей по-
надобилась женщине 1964 го-
да рождения, которую избил 
сын.
У потерпевшей диагностиро-
вали разрыв барабанной пе-
репонки.

Задержаны 
похитители 
телевизора 
и квадрокоптера
26 января из магазина на ули-
це Парковая, 8 был похи-
щен квадрокоптер. Несколь-
кими днями позже, 5 фев-
раля, из квартиры дома 
№ 23 по улице Солнечная во-
ры вынесли телевизор.

На данный момент предпола-
гаемые виновники обоих пре-
ступлений задержаны. Прово-
дится проверка.

Крадут 
из магазинов
6 февраля в дежурную часть 
поступило два обращения 
по поводу краж имущества 
из магазина, расположенного 
на улице Парковая. Оба хище-
ния произошли в конце янва-
ря этого года. Ущерб составил 
без малого 10 тысяч рублей.

7 февраля из автомагази-
на на проспекте Александра 
Невского было похищено иму-
щество. 

Сотрудники полиции проводят 
проверку.

Сняли деньги 
с карты
6 февраля в полицию поступи-
ло заявление по факту снятия 
денежных средств с банков-
ской карты. Ущерб составил 
чуть более 3,5 тысяч рублей.

Гаражная 
кража
10 февраля из бокса ГК «Ка-
лищенский» был похищен ге-
нератор и летние шины. Воры 
попали в помещение, взломав 
замок.
11 февраля в полицию по-
ступила информация ещё 

об одной краже, произошед-
шей в ГК «Электрон-1». Похи-
тители пробрались в бокс, по-
вредив замок.
Проводится проверка.

Украли 
коньки
7 февраля с садового участ-
ка, расположенного на улице 
Пограничная, были похищены 
коньки. Проводится проверка.

Хулиганили 
подростки
8 февраля в полицию посту-
пила жалоба на подростков, 
которые в нетрезвом виде ху-
лиганили в кафе в ТЦ «Галак-
тика».

Следственным управле-
нием по Ленинградской 
области Следственного 
комитета РФ завершено 
расследование уголов-
ного дела по факту осо-
бо крупного мошенниче-
ства.

Как сообщает пресс-
служба ведомства, в со-
вершении данного пре-
ступления обвиняются 
32 и 54-летние жители го-
рода Сосновый Бор. В от-
ношении подозреваемых 
возбуждено уголовное де-
ло по признакам престу-
пления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество, совершенное 
группой лиц по предвари-
тельному сговору в особо 
крупном размере).

По данным следствия, 
с марта 2013 по февраль 
2016 обвиняемые на тер-
ритории города Сосновый 
Бор осуществляли мошен-

ническую схему хищения 
денежных средств граждан.

При помощи СМИ, мо-
бильной связи и интерне-
та, предполагаемые пре-
ступники размещали объ-
явления об оказании по-
мощи гражданам в полу-
чении кредитов и займов 
от частных инвесторов. 
После обращения клиен-
тов обвиняемые, исполь-
зуя различные надуман-
ные предлоги, убеждали их 
в необходимости оплаты 
услуг за якобы оказание со-

действия в получении зай-
ма, справок и оформления 
иных документов.

Установлено, что подозре-
ваемые совершили хище-
ние денежных средств в об-
щей сумме более 1 миллио-
на 184 тысяч рублей, при-
надлежащих 22 потерпев-
шим, проживающим в раз-
личных субъектах РФ.

Как отмечается, уголов-
ное дело с утвержденным 
обвинительным заключе-
нием направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

За «покупку» сигарет с помощью 
пистолета горожанин ответит в суде

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Пожар на веранде
10 февраля в СНТ «Энергетик» в одном 
из домов загорелась обстановка на веран-
де. Возгорание было ликвидировано силами 
71 пожарной части.

Комитет правопорядка 
и безопасности Ленин-
градской области опу-
бликовал статистические 
сведения, характеризую-
щие наркоситуацию в Ле-
нинградской области 
по состоянию на 1 янва-
ря 2017 года.

Всего в Ленинградской 
области за год зарегистри-
ровано 1626 наркопресту-
плений, из них 1320 тяжких 
и особо тяжких. По сравне-
нию с 2015 годом, количе-
ство преступлений снизи-
лось на 20 %.

Раскрываемость нарко-
преступлений в Сосновом 

Бору составила 58,5 %, что 
выше областного показа-
теля — 57,9 %. Лидирует 
по раскрываемости, как 
и ранее Подпорожский 
район — 90 % (из 10 пре-
ступлений раскрыто — 9). 
На втором месте по рас-
крываемости Кингисепп-
ский район — 74,6 %. А вот 
на третьем месте немного 
неожиданно оказался Ло-
моносовский район — 74 % 
(худшая раскрываемость 
по области за 2014 год — 
50,9 %).

В Ленинградской обла-
сти в 2016 году зарегистри-
ровано 1488 администра-
тивных правонарушений, 

связанных с незаконным 
оборотом и потреблени-
ем наркотических средств 
и психотропных веществ. 
Из них 66 — в Сосновом 
Бору, что на 30 % меньше, 
чем годом ранее.

За год в Ленинградской 
области изъято 100 кило-
граммов наркотических ве-
ществ, из них в Сосновом 
Бору — 6524 грамма.

По области с диагно-
зом наркомания состо-
ит на учете 3075 человек, 
из них 161 — сосновобо-
рец. За 2016 год в Ленин-
градской области умер-
ло 20 наркоманов, из них 
4 в Сосновом Бору.

В Сосновом Бору в 2016 году 
числился 161 наркоман

Сводка происшествий
За минувшую неделю полицейскими было 
зарегистрировано 201 сообщение о престу-
плениях. Возбуждено 14 уголовных дел. Рас-
крыто 7 преступлений. Составлено 72 адми-
нистративных протокола. В дежурную часть 
доставлено 8 иностранцев за нарушение по-
граничного режима. За это время выявлено 
134 нарушения ПДД. Всего за данный период 
произошло 12 ДТП, все без пострадавших.

Осуществление надзора за исполне-
нием законодательства о противодей-
ствии экстремизму является одним 
из приоритетных направлений в дея-
тельности надзорного органа.

Понятие экстремистской деятельно-
сти дано в ст. 1 Федерального закона 
от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности». 
Одним из видов данной деятельности 
является пропаганда и публичное де-
монстрирование нацистской атрибути-
ки или символики.

Противодействие экстремистской 
деятельности осуществляется по следу-
ющим двум основным направлениям — 
профилактические меры, направленные 
на предупреждение экстремистской 
деятельности, и выявление, предупре-
ждение и пресечение экстремистской 
деятельности. Последним занимаются 
правоохранительные органы.

В 2016 году прокуратурой проведено 
12 проверок, в ходе которых выявлено 
20 нарушений законодательства в сфере 
противодействия экстремизму. В суд на-

правлено 8 исковых заявлений об обя-
зании хозяйствующих субъектов ликви-
дировать знаки нацистской символики. 
Внесено 4 представления об устранении 
нарушений законодательства.

В прошлом году прокурором признано 
законным и обоснованным возбужде-
ние уголовного дела по ч. 1 ст. 282 УК 
РФ в отношении молодого человека 
1993 года рождения. Он разместил 
в своем аккаунте в социальной сети 
«ВКонтакте» видеоматериалы, возбуж-
дающие ненависть и вражду по призна-
ку национальности, а также принадлеж-
ности к социальной группе.

По итогам рассмотрения уголовного 
дела в суде молодому человеку назна-
чено наказание в виде 2 лет лишения 
свободы, условно, с испытательным 
сроком на 1 год 6 месяцев.

В 2017 году прокуратура продолжает 
надзор за исполнением законодатель-
ства о противодействии экстремизму.

Вячеслав Ковалёв, прокурор города, 
старший советник юстиции 

Прокуратурой города пресечено 
20 нарушений в сфере 
противодействия экстремизму 

Управляющая компания ответит 
за нарушение жилищного 
законодательства и экстремизм
Прокуратурой в результате провер-
ки установлено, что между этажами 
одного из домов по улице Красных 
Фортов на стене нанесен знак нацист-
ской символики: «свастика» в виде 
креста с загнутыми по часовой стрел-
ке концами. Об этом «Маяку» сообщи-
ли в надзорном органе.

Как отмечается, ненадлежащее со-
держание управляющей компанией 
общего имущества многоквартирного 
дома, выразившееся в нарушении тре-

бований жилищного законодательства, 
законодательства о противодействии 
экстремистской деятельности нарушает 
права граждан на комфортное и безо-
пасное проживание в доме в отсутствие 
проявлений экстремизма.

По результатам проверки в адрес ру-
ководителя управляющей компании на-
правлено представление об устранении 
выявленных нарушений.Рассмотрение 
указанного представления находится 
на контроле прокуратуры города.
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Соцопрос
Специалисты «Левада-

центра» выяснили, как 
россияне относятся к ра-
боте. 5 % россиян, если бы 
у них была такая возмож-
ность, в принципе избави-
лись бы от этой «непри-
ятной обязанности». Еще 
12 % опрошенных утверж-
дают, что работа составля-
ет важную часть их жизни 
и интересна им вне зави-
симости от оплаты. Боль-
шинство — 60 % — придер-
живаются более прагма-
тичного подхода: они рас-
сматривают работу преи-
мущественно как источник 
получения средств к суще-
ствованию. А 18 % россиян 
хоть и признают важность 
трудоустройства, но от-
мечают, что в жизни есть 
и другие, более интерес-
ные им вещи. («Левада-
центр», 6 февраля)

Пенсии
Пенсии россиян в 2017–

2019 годах, исходя из бюд-
жета, вырастут по фактиче-
ской инфляции больше чем 
на 1 тыс. рублей и достиг-
нут 15 тыс. рублей. («Из-
вестия», 6 февраля)

Безопасность
Правительство внесло 

в Госдуму законопроект, 
который устанавливает бо-
лее серьезный штраф за не-
предоставление преимуще-
ства в движении пешехо-
дам и велосипедистам.

Проект поправок в статью 
12.18 Кодекса об админи-
стративных правонаруше-
ниях предлагает установить 
штраф за это от 1,5 до 2,5 ты-
сяч рублей. Сейчас непро-

пуск пешехода на «зебре» 
карается штрафом в разме-
ре 1,5 тысячи рублей. (RG.
Ru, 7  февраля)

Спорт
Казань, Сочи и Санкт-

Петербург могут в буду-
щем претендовать на про-
ведение Олимпийских игр. 
Об этом журналистам за-
явил президент Олим-
пийского комитета Рос-
сии Александр Жуков. Ра-
нее заместитель предсе-
дателя правительства РФ 

Дмитрий Козак расска-
зал, что правительство го-
тово поддержать предло-
жение о проведении лет-
ней Олимпиады в Санкт-
Петербурге в 2028 году при 
условии, что жители одо-
брят проведение соревно-
ваний. (ТАСС, 7 февраля)

Почта России
Очереди в почтовых от-

делениях, на которые в по-
следнее время все чаще жа-
луются россияне, скоро уй-
дут в прошлое. В России 

запускают комплексную 
программу по улучшению 
качества работы операто-
ров. Об этом рассказал гла-
ва Почты России Дмитрий 
Страшнов. («Российская 
газета», 7 февраля)

Продукты питания
С прилавков российских 

магазинов скоро исчезнет 
мясо курицы, индейки, ут-
ки, а также готовые мясные 
продукты из птицы, произ-
веденные в тех европейских 
странах, где был зафиксиро-
ван высокий уровень забо-
леваемости птичьим грип-
пом. («Российская газета», 
6 февраля)

Законы
Безработным неплатель-

щикам алиментов, кото-
рые хотят трудоустро-
иться и все-таки вернуть 
долг детям, не придется 
привередничать при вы-
боре рабочего места. Для 
них «подходящей» будет 
любая работа, в том числе 
временная.

Об этом написано в за-
конопроекте, который был 
внесен в Госдуму. («Россий-
ская газета», 8  февраля)

Туризм
Туроператоры, стремясь 

в кризис минимизировать 
риски, почти полностью от-
казались от продажи горя-
щих туров — путевок, пред-
полагающих значительную 
скидку при бронировании 
за несколько дней до выле-
та. Если раньше на них при-
ходилось до 20 % продаж, 
то теперь речь идет о еди-
ничных случаях. («Ком-
мерсантЪ», 9 февраля)

В России вновь появятся 
продовольственные карточки 
Как россияне относятся к работе.  — Олимпиаду 
в 2028 примет Петербург? — За непропуск пешеходов 
на «зебре» будут платить больше.

Ситуация
Программа продовольственной помощи социально неза-

щищенным слоям населения будет реализована в России 
уже в этом году. Малообеспеченные россияне получат спе-
циальные карточки с баллами, которые будет возможно по-
тратить только на покупку продуктов питания. Их нельзя 
будет обналичить в банкомате или накопить: по истечении 
календарного месяца счет будет обнуляться. В приоритете 
окажутся «свежие и полезные» продукты, отличающиеся 
от дешевых суррогатов. Отмечается, что введение карточек 
способствует поддержанию процесса импортозамещения, 
поскольку продукты в этом случае будет оплачивать госу-
дарство исходя из стабильного спроса. Также программа 
призвана обеспечить устойчивый спрос для производите-
лей. («Известия», 7 февраля)

№ 
поме-
щения

Площадь
помещения
(м2)

Цена
помещения
(руб.)

5 105,6 7 761 600

11 78,9 5 799 150

4 82,9 6 093 150

9 78,2 5 747 700

134,1 8 046 000

+7-921-409-80-50

ул. Ленинградская, д. 70

ул. Пионерская, д. 4
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

Организация предлагает

К ПРОДАЖЕ
НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ:

100% государственная страховая 

компания «ЮГОРИЯ» предлагает:

Уникальный 
вид страхования 

только у нас!
•«РЕМОНТ У ДИЛЕРА» от 2 900 руб.
• ОСАГО
• КАСКО по доступной цене
• ИМУЩЕСТВО: 

страхование дач, квартир
• Страхование от несчастного 

случая для детей, взрослых, 
спортсменов и т.д.

ул. Красных Фортов, дом 20 а
8-904-331-18-40, Алёна
Агентский офис продаж

Лицензия ЦБ РФ ОС № 3211 от 01.04.2016 г.

Спорт-анонс 

Биатлон 
18 февраля на биатлонном комплексе СКК 
«Малахит» в Липово пройдут семейные сорев-
нования по биатлону со стрельбой из лазер-
ного оружия «Папа, мама, я — спортивная се-
мья». Начало соревнований в 15 часов.

Спортивная информация

Лыжный туризм 
На прошедших с 10 по 12 февраля областных 
соревнованиях по лыжному туризму «Разме-
телевский февраль-2017» в Лодейном Поле 
успешно выступили воспитанники «Ювенты». 
Результаты выступления в командном зачете: 
1-е место — в длинной гонке по лыжному ту-
ризму, 1-е — в краеведении, 1-е — в ориен-
тировании (состав команды: Андрей Тертерян, 
Федор Жистин, Вячеслав Шевченко, Варвара 
Дорогунцева), 1-е — в комплексном зачете, 
2-е — в ориентировании (Кирилл Кузнецов, 
Александр Тертерян, Егор Иванченко, Ксения 
Кудинова); 3-е — в длинной гонке. Результа-
ты выступления в личном зачете: Андрей Тер-
терян — 1-е место в ориентировании; Федор 
Жистин — 2-е в ориентировании, Варвара До-
рогунцева — 2-е в ориентировании, Вячеслав 
Шевченко — 3-е в ориентировании, Анастасия 
Максименко — 3-е — на лыжной дистанции.

Дзюдо 
11 февраля сосновоборские дзюдоисты при-
няли участие в первенстве Санкт-Петербурга 
и показали следующие результаты: 1-е ме-
сто — Максим Преснов, 2-е — Софья Медусон, 
Анастасия Новикова; 3-е — Дарья Баштырева, 
Никита Выборнов, Филипп Вагось и Александр 
Гараджа.

Мини-футбол 
9 и 10 февраля в Гатчине состоялся финаль-
ный этап соревнований Общероссийского 
проекта «Мини-футбол в школу». Футболисты 
команды школы № 9 под руководством трене-
ров Дмитрия Крутикова и Александра Тимофе-
ева, а также учителей физкультуры: Крючко-
вой и Владимировой заняли 3-е место.
Состав команды: Александр Саврасов, Юрий 
Александров, Сергей Буткарев, Никита Лукья-
ненко, Дмитрий Кострецкий, Максим Терещен-
ков, Константин Машков, Сергей Масленни-
ков, Игорь Хрущев.

Баскетбол 
5–6 февраля в Гатчине завершились финалы 
регионального чемпионата Школьной баскет-
больной лиги Ленинградской области. По ре-
зультатам соревнований команда девушек 
«Олимп» (школы № 9) заняла 3-е место, коман-
да юношей «Рекорд» (школа № 3) — заняла 
1 место.
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Кто станет «Учителем года 
10 февраля состоялось открытие и первый эт

Профессия учителя 
всегда была непро-
стой: умение удер-
жать внимание де-
сятков детей, просто 
и доступно изложить 
сложный матери-
ал, наладить контакт 
с каждым из много-
численных учеников. 
В современном мире, 
когда, казалось бы, 
любую информацию 
можно получить од-
ним кликом «мыш-
ки», педагоги стал-
киваются с новы-
ми проблемами. Как 
увлечь детей своим 
предметом, повысить 
их мотивацию? Как 
сделать так, чтобы 
ребёнок запомнил 
и применял в жизни 
то, что выучил?

Это и многое другое об-
суждали преподаватели 
на первом этапе конкурса 
«Учитель года-2017», кото-
рый назывался «Методиче-
ский семинар».

Педагоги поделились сво-
им опытом в решении не-
стандартных ситуаций, 
представили свои методи-
ки преподавания, рассказа-
ли о том, как они работа-
ют, и каких результатов уже 
удалось достичь. Первый 
этап пройден. Впереди кон-
курсантов ждёт одно из са-
мых важных заданий — от-
крытый урок в незнакомом 
классе, где учителя и воспи-
татели должны на практике 
продемонстрировать при-
менение всех тех идей, о ко-
торых рассказали на первом 
этапе.

Традиционно конкурс про-
водится по двум номина-
циям «Учитель года» и «Вос-
питатель года». В нынеш-
нем году за эти высокие 
звания поборются девять 
работников сферы обра-
зования — семь учителей 
и двое воспитателей.

Кто же победит в го-
родском конкурсе 
и отправится на об-
ластной этап, станет 
известно 3 марта.

Подготовила   
Юлия Панченко

Коллектив 
«Вдохнове-
ние» школы 
№ 3 подго-
товил для 
гостей и 
конкурсан-
тов творче-
ский номер

«Строгое, 
но справед-
ливое» уче-
ническое 
жюри

Наталья Юрьевна Чекасина, 
воспитатель, Центр развития ребёнка № 15: 

У детей интерес к естественным наукам воз-
никает намного раньше, чем её начинают пре-
подавать в школе. Если перед ребёнком поло-
жить игрушку и кастрюлю с поварёшкой, он 
охотнее потянется к кастрюле. Проведение 
опытов, в основе которых лежит заниматель-
ная физика, является не только развлекатель-
ным элементом в организации досуга ребёнка, 
но и способствует развитию у него понятийно-
го мышления.

Анна Владимировна Ли-
патова, учитель английско-
го языка, школа № 4: 

Все дети имеют пра-
во на образование, и дети 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья не ис-
ключение. Но даже изуче-
ние родного языка вызывает 
у них затруднение, а как же 
научить их языку иностран-
ному? Выход из этой ситу-
ации мне подсказали сами 
дети: урок английского язы-
ка мы совмещаем с творче-
ством.

Глеб Анатольевич Худя-
ков, учитель информатики, 
школа № 1: 

У детей теряется интерес 
к информатике. Если в на-
чале 2000-х годов компью-
тер был чем-то новым, для 
современных детей его из-
учение воспринимается как 
игровой предмет — детям 
в принципе легко. Чтобы за-
интересовать школьников, 
необходимо повысить их 
мотивацию: показать и рас-
сказать, как они могут при-
менять предмет в жизни.

Инесса Николаевна Хо-
лопенкова, учитель миро-
вой художественной куль-
туры, гимназия № 5: 

Как сделать так, чтобы уче-
ник заинтересовался моим 
предметом? Чтобы за 45 ми-
нут моего урока он увлечён-
но работал? Как сделать так, 
чтобы школьники применя-
ли в жизни знания, полу-
ченные на моем уроке? От-
веты на эти вопросы я на-
шла в изучении классиче-
ского искусства через совре-
менное.
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Светлана Геннадьевна Колесниченко, 
инструктор по физической культуре, 
Центр развития ребёнка № 2: 

В работе с детьми я прежде всего хочу быть 
для своих воспитанников другом, наставни-
ком, который с ранних лет привьёт им любовь 
к здоровому образу жизни и любовь к спорту. 
Ведь хорошее самочувствие — это источник 
внутренней энергии и силы.

15 февраля 2017 г.конкурс

— 2017»?
тап городского конкурса 

НОВОСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ

Итоги 
региональных 
предметных 
олимпиад
Мировая художествен-
ная культура: призер — 
Дарья Волкова (10 класс, 
лицей № 8, педагог 
Н. Е. Васюченко).
Химия: победитель — 
Всеволод Сельков 
(11 класс, сосновобор-
ская частная школа, пе-
дагог З. Г. Дорохова); 
призеры — Михаил Голу-
бев (11 класс, лицей № 8, 
педагог О. В. Смирно-
ва), Анастасия Балаева 
(11 класс, лицей № 8, пе-
дагог О. В. Смирнова).
Информатика и ИКТ: 
победитель — Сер-
гей Харитонцев-Беглов 
(7 класс, лицей № 8, ЦИТ, 
педагог Н. Н. Паньгина), 
призер — Дмитрий Чу-
пов (11 класс, лицей № 8, 
ЦИТ, педагог Н. Н. Пань-
гина).
ОБЖ: Победитель — 
Светлана Грибова 
(9 класс, гимназия № 5 
(педагог И. М. Яковлев); 
призеры — Никита Ива-
нов (9 класс, гимназия 
№ 5, педагог И. М. Яков-
лев), Лада Касаткина 
(9 класс, гимназия № 5, 
педагог И. М. Яковлев), 
Елизавета Плотникова 
(10 класс, школа № 3, 
педагоги — Е. Н. Войтен-
ков, И. М. Яковлев).

Об Олимпиаде 
от «Мега-
Таланта»
Подведены итоги Всерос-
сийской дистанционной 
олимпиады по англий-
скому языку, организо-
ванной Центром разви-
тия талантов «Мега — Та-
лант». Олимпиада прохо-
дила с 15 по 29 января, 
в ней приняли участие 
11 воспитанников ЦРТ, 
7 из них стали призёра-
ми олимпиады: 2 ме-
сто — Всеволод Зелент, 
Полина Дадабаева, Ека-
терина Комарова, Лю-
бовь Калюжная; 3 ме-
сто — Полина Захаржев-
ская, Вячеслав Поляков, 
Егор Гончаров (педагог 
Л. Г. Лупашкова).

На конкурсе 
«Огненный 
петух»
Подведены итоги Между-
народного творческо-
го конкурса «Огненный 
петух — Символ Ново-
го 2017 года», организо-
ванного Академией раз-
вития творчества «Арт-
талант». Победителем 
конкурса стал Алексей 
Некрасов, воспитанник 
детского объединения 
техническое моделиро-
вания, Центра Разви-
тия творчества (педагог 
М. Б. Москвина).

Светлана Пыльцына, 
председатель комитета 
образования и председа-
тель жюри конкурса:

«Я хочу поблагодарить ор-
ганизаторов за подготовку, 
а также всех участников, которые, конеч-
но, волновались, за первый конкурсный 
день. Каждый год, когда мы приходим 
в этот зал, мы ожидаем увидеть новых 
педагогов — участников конкурса, чему-
то удивиться и познакомиться с новыми 
практиками. Сегодня мы еще раз убеди-
лись, что учитель — это фокусник, ар-
тист, музыкант, поэт, режиссёр. Он дол-
жен обладать десятком, как минимум, 
профессий, чтобы повысить мотивацию, 
о которой сегодня все говорили. Види-
мо, это проблема, которая волнует всех 
преподавателей. У многих современных 
детей, к сожалению, отсутствует моти-
вация, и чтобы заставить их хотя бы за-
интересоваться предметом, надо самому 
многому учиться. Я благодарю конкур-
санта, который как раз акценты эти рас-
ставил — поменялись роли: учитель всё 
больше учится, для того, чтобы научить 
ребёнка учиться. Учитывая, что все наши 
дети другие, педагогу приходится бежать 
вприпрыжку, для того, чтобы осваивать 
новые технологии.

Пожелаем нашим конкурсантам про-
демонстрировать все свои самые луч-
шие качества на следующих этапах кон-
курса».

Евдокия Баулина, 
ученица школы № 6, 
член ученического жюри:

«В будущем я тоже хочу 
стать педагогом, поэтому 
для меня было интересно 
смотреть на уже состоявшихся учителей 
и перенимать у них опыт.

Для того, чтобы на уроках было ин-
тересно, естественно, педагог должен 
быть профессионалом. Ему самому дол-
жен нравиться тот предмет, который он 
преподаёт. Педагог должен быть открыт 
и готов к общению. Не бояться самому 
совершить какую-то ошибку и не винить 
нас (учеников) за это. Самое главное, 
чтобы педагог мог заинтересовать своим 
предметом».
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Владимир Борисович 
Булдаков, учитель рус-
ского языка и литературы, 
школа № 6: 

Я убеждён в том, что каж-
дый ребёнок уникален 
и индивидуален, поэтому 
на уроке литературы при 
изучении художественных 
текстов я стараюсь задей-
ствовать как можно боль-
ше способов восприятия 
окружающей действитель-
ности. Я дал название этой 
технологии «эффект при-
сутствия». С помощью неё 
я стараюсь пробудить в де-
тях желание к творчеству.

Ирина Юрьевна Саган, 
учитель изобразительного 
искусства, школа № 2 с углу-
блённым изучением англий-
ского языка: 

Учение с увлечением — 
вот главная идея обучения 
искусству сегодня. Моё пе-
дагогическое кредо можно 
выразить словами Антуана 
де Сент-Экзюпери: «Мой 
секрет прост. Зорко одно 
лишь сердце, самого глав-
ного глазами не увидишь». 
Руководствуясь именно 
этим правилом, человек 
развивается гармонично 
и целесообразно.

Ольга Ростиславовна 
Болотова, учитель русского 
языка и литературы, школа 
№ 9 им. В. И. Некрасова: 

Особенности общения 
современных школьников 
вызывают глубокую трево-
гу. Учащиеся общаются пре-
имущественно с помощью 
коротких письменных фраз 
в смс, твиттере, инстаграм, 
социальных сетях. Кроме 
того, дети катастрофически 
мало читают, и это не может 
не отражаться на уровне их 
коммуникативной компе-
тентности. В своей педаго-
гической деятельности ста-
раюсь научить школьников 
говорить и мыслить.

Татьяна Александровна 
Винникова, учитель хи-
мии, школа № 7: 

Моя задача — развить ин-
терес к химии, привлечь как 
можно больше детей к изу-
чению этой науки. Как об-
разно сказал французский 
писатель Мишель Монтень: 
«Учитель должен снабжать 
ребёнка цветами, из кото-
рых тот мог бы добывать ма-
териалы для мёда, но пере-
рабатывать его в мёд ребё-
нок должен сам». Потому 
что без практической дея-
тельности, к сожалению, ма-
ло что получится.
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В соответствии с Федеральными 
законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Комитета 
по развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка Ле-
нинградской области от 18.08.2016 
№ 22 «О порядке разработки 
и утверждения схем размещения 

нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципаль-
ных образования Ленинградской 
области», на основании Устава 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области, администра-
ция Сосновоборского городского 
округа постановляет:

1. Утвердить схему размещения 
нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального 
образования Сосновоборский го-

родской округ Ленинградской обла-
сти, включающую в себя текстовую 
часть (приложение 1) и графическое 
изображение территории Сосново-
борского городского округа (сели-
тебная часть города) с нанесением 
мест размещения нестационарных 
торговых объектов (приложение 2).

2. Общему отделу администрации 
(Баскакова К. Л.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете 
«Маяк».

3. Пресс-центру администрации 
(Арибжанов Р. М.) разместить на-

стоящее постановление на офици-
альном сайте администрации Со-
сновоборского городского округа.

4. Считать утратившим силу по-
становление администрации Со-
сновоборского городского округа 
от 13.04.2011 № 646 «Об утверж-
дении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов 
на территории муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области» 
(с изменениями внесенными поста-
новлениями от 28.06.2012 № 1621, 

от 13.02.2013 № 424, от 01.09.2014 
№ 2086).

5. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

6. Контроль за исполнением по-
становления возложить на первого 
заместителя главы администрации 
Подрезова В. Е.

В. Б. Садовский, 
глава администрации Сосновобор-
ского городского округа 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области. Постановление от 10.02.2017 № 303 

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Сосновоборского городского округа № 303 от 10.02.2017 (Приложение № 1) 

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округа Ленинградской области 

Иденти-
фикаци
онный 
номер 
НТО

Место размещения НТО
(адресный ориентир) Вид НТО

Площадь 
НТО
кв. м.

Правообладатель НТО
(наименование, ИНН)

Реквизиты документов 
на размещение НТО

Специализация
НТО

Является ли правооб-
ладатель НТО субъек-
том малого и (или)
среднего предприни-
матель ства (да/нет)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 мкр.15, автобусная остановка 
«АТП»

павильон (совме-
щен с остановоч-
ным павильоном)

106 ИП Петухов В. В. 2014-ДА 248 от 11.08.2014 
на неопределенный срок

непродовольственные 
товары да

2 мкр.2, у зд.№ 16 по ул.50 лет 
Октября киоск 16 ип Муляр А. П. 2015-ДА 099 от 25.03.2015 

на неопределенный срок

продукция общественного 
питания да

3
мкр.2, торговая зона «Сосновый 
Бор», автобусная остановка «Со-
сновый Бор»

павильон (совме-
щен с остановоч-
ным павильоном)

62 ИП Иванов И. Ю.
2014-ДА 329, 330 от 
01.12.2014 на неопреде-
ленный срок

продовольственные 
товары да

4 мкр.10 а, торговая зона «Москва» 
у зд. № 49 по пр.Героев павильон 18 ИП Баулина Т. И. 2015-ДА 008 от 19.01.2015 

на неопределенный срок
 сельскохозяйственная 
продукция да

5 мкр.7, у магазина «Семерочка», 
Липовский пр., д.4 павильон 28 ИП Жмурина И. В. 2015-ДА 023 от 23.01.2015 

на неопределенный срок

непродовольственные 
товары да

6 мкр. 10 а, у ж/д № 4 по ул.Маши-
ностроителей павильон 25 ИП Гусев Д. С. 2014-ДА 301 от 03.10.2014 

на неопределенный срок

непродовольственные 
товары да

7 мкр. 10 а, торговая зона «Москва» 
у зд.№ 49 по пр.Героев киоск 5 ип Муляр А. П. 2014-ДА 300 от 03.10.2014 

на неопределенный срок

продукция общественного 
питания да

8 мкр.7, у ж/д № 34 по ул.Парковая киоск 9 ООО «Сосновоборская 
городская печать»

2015-ДА 051 от 12.02.2015 
на неопределенный срок печатная продукция да

9 мкр.8, аллея Славы, напротив 
магазина «Карусель» киоск 9 ООО «Сосновоборская 

городская печать»
2015-ДА 048 от 12.02.2015 
на неопределенный срок печатная продукция да

10 мкр.3, торговая зона «Таллинн» киоск 9 ООО «Сосновоборская 
городская печать»

2015-ДА 049 от 12.02.2015 
на неопределенный срок печатная продукция да

11 мкр.9, торговая зона «Ленинград» киоск 14 ООО «Сосновоборская 
городская печать»

2015-ДА 054 от 12.02.2015 
на неопределенный срок печатная продукция да

12 мкр. 10 а, торговая зона «Москва» киоск 9 ООО «Сосновоборская 
городская печать»

2015-ДА 050 от 12.02.2015 
на неопределенный срок печатная продукция да

13 мкр.2, торговая зона «Сосновый 
Бор» ул.50 лет Октября киоск 8 ООО «Невооблпечать-

Сосновый Бор»
2015-ДА 029 от 26.01.2015 
на неопределенный срок печатная продукция да

14 мкр.4 торговая зона «Природа» 
у ж/д № 29 а по Пр.Героев киоск 7 ООО «Невооблпечать-

Сосновый Бор»

2015-Д15 А 030 от 
26.01.216015 на неопре-
дел17 енный срок

печатная продукция да

15 мкр.3, торговая зона «Солнечный» киоск 8 ООО «Невооблпечать-
Сосновый Бор»

2015-ДА 028 от 26.01.2015 
на неопределенный срок печатная продукция да

16 мкр.10 а, в районе автобусной 
остановки «Магазин «Иртыш» киоск 8 ООО «Невооблпечать-

Сосновый Бор»
2015-ДА 027 от 26.01.2015 
на неопределенный срок печатная продукция да

17 мкр.14, в районе ул.Солнечная, 
д.23 а и ДК «Строитель» киоск 8 ООО «Невооблпечать-

Сосновый Бор»
2015-ДА 210 от 31.08.2015 
на неопределенный срок печатная продукция да

18
мкр.4, у 2-й очереди ТЦ «Робин Гуд» 
пр. Героев, 76 а, между останов-
кой и магазином «Драйв Авто 

киоск 9 печатная продукция

19 мкр.9, Пр.Героев, у ж/д № 60 киоск 10 ИП Ковалев М. В. 2015-ДА 101 от 25.03.2015 
на неопределенный срок

продовольственные 
товары да

20 мкр.9, у ж/д № 3 по ул.Малая 
Земля киоск 10 ИП Ковалев М. В. 2015-ДА 100 от 25.03.2015 

на неопределенный срок

продовольственные 
и непродовольственные 
товары

да

21 С/т «Северное», район садоводче-
ского товарищества «Северное»

павильон совме-
щен с остановоч-
ным павильоном

24 ИП Иванов С. М. 2015-ДА 007 от 19.01.2015 
на неопределенный срок

продовольственные 
товары да

22 мкр.2, у автобусной остановки 
«Почта»

павильон совме-
щен с остановоч-
ным павильоном

60 ИП Дорогина Н. А.
№ 2011-ДА 258 от 
26.0.2011 на неопределен-
ный срок

продовольственные 
товары да

23 мкр.8, ул.Кр.Форты, у зд.№ 14 павильон 30 ИП Дорогина Н. А. 2015-ДА 167 от 28.05.2015 
на неопределенный срок

 сельскохозяйственная 
продукция да

24 мкр.8, ул.Солнечная, автобусная 
остановка «Моряк»

павильон совме-
щен с остановоч-
ным павильоном

28 ИП Дорогина Н. А.
№ 2012-ДА 351 от 
13.11.2012, с 27.12.2012 г. 
по 26.12.2017 г. 

продовольственные 
товары да

25 мкр.9, автобусная остановка «Мо-
сква» у ж/д № 54 по пр.Героев

павильон совме-
щен с остановоч-
ным павильоном 

22 ИП Волобуева Г. В.
№ 2014-ДА 153 от 
14.05.2014, с 28.04.2014 
по 28.03.2019

продовольственные 
товары да

15 февраля 2017 г.       Официальная 



15 февраля 2017 г. 1115 февраля 2017 г.информация
Иденти-
фикаци
онный 
номер 
НТО

Место размещения НТО
(адресный ориентир) Вид НТО

Площадь 
НТО
кв. м.

Правообладатель НТО
(наименование, ИНН)

Реквизиты документов 
на размещение НТО

Специализация
НТО

Является ли правооб-
ладатель НТО субъек-
том малого и (или)
среднего предприни-
матель ства (да/нет)

1 2 3 4 5 6 7 8

26 мкр.8, Пр.Героев, у ж/д № 40 павильон 18 ИП Оруджов А. Р. о. 2015-ДА 025 от 26.01.2015 
на неопределенный срок

 сельскохозяйственная 
продукция да

27 мкр.7, у дома № 2 по Липовскому 
проезду павильон 28 ИП Оруджов А. Р. о. 2015-ДА 024 от 26.01.2015 

на неопределенный срок
 сельскохозяйственная 
продукция да

28 мкр.10 а, торговая зона «Москва» павильон 17 ИП Ягудина К. С. 2015-ДА 143 от 08.05.2015 
на неопределенный срок

непродовольственные 
товары да

29 мкр.3, торговая зона «Таллинн», 
у ж/д № 8 павильон 21 Мартынова О. В. 2015-ДА 132 от 28.04.2015 

на неопределенный срок
сельскохозяйственная 
продукция нет

30 мкр.4, Пр.Героев, автобусная оста-
новка «Природа»

павильон совме-
щен с остановоч-
ным павильоном

60 Мартынова О. В.
№ 2014-ДА 326 от 
27.11.2014, с 25.11.2014 
по 25.11.2024

продовольственные 
товары нет

31 мкр.10 а, у д. № 17/1 по ул. Моло-
дежной павильон 32 Мартынова О. В. 2015-ДА 131 от 28.04.2015 

на неопределенный срок
продовольственные 
товары нет

32 Район ДНТ «Весна» павильон 81 ИП Черняков Г. И.
№ 2014-ДА 103 от 
01.04.2014, с 27.03.2014 
по 27.02.2019

продовольственные 
товары да

33 мкр.10 а, у ж/д. № 23 по ул.
Кр.Фортов павильон 30 ИП Тютина Н. С. 2015-ДА 006 от 19.01.2015 

на неопределенный срок
продовольственные 
товары да

34 Промзона, Копорское шоссе, ав-
тобусная остановка «Хлебозавод «

павильон совме-
щен с остановоч-
ным павильоном 

40
ООО «Сосновоборский 
хлебзавод» 2014-ДА 014 от 16.01.2014 

на неопределенный срок
продовольственные 
товары да

35 мкр. 16, автобусная остановка 
у маг. Пр.Героев, 35

павильон совме-
щен с остановоч-
ным павильоном

42 ИП Медведкова Р. С. 2014-ДА 342 от 30.12.2014 
на неопределенный срок

продовольственные 
товары да

36 мкр.7, у ж/д № 2 пр.Липовский павильон 24 ИП Багиев Г. А. о. 2015-ДА 176 от 15.06.2015 
на неопределенный срок

непродовольственные 
товары да

37 мкр.2, у зд. № 13 по ул.Ленинской павильон 26 ИП Савран Г. А. 2015-ДА 111 от 08.04.2015 
на неопределенный срок

 сельскохозяйственная 
продукция да

38 мкр.10 а, у ж/д № 8 по ул.Машино-
строителей павильон 23 ИП Муратова Л. Н. 2015-ДА 021 от 23.01.2015 

на неопределенный срок
 сельскохозяйственная 
продукция да

39 мкр.3, у ж/д № 9 по ул.Солнечной павильон 18 ИП Кузьменко И. П. 2015-ДА 197 от 27.07.2015 
на неопределенный срок

непродовольственные 
товары да

40 мкр.8, у ТРЦ «Галактика» павильон 22 ИП Багиев Г. А. о. 2015-ДА 005 от 19.01.2015 
на неопределенный срок

непродовольственные 
товары да

41 ул.Набережная, в районе автобус-
ной остановки киоск 34 ООО «Радуга»

№ 2014-ДА 120 от 
09.04.2014 на неопреде-
ленный срок

продовольственные 
товары да

42 район гаражного кооператива 
«Березка» павильон 82 ИП Иванов И. Ю. 2015-ДА 007 от 19.01.2015 

на неопределенный срок
продовольственные 
товары да

43
мкр.3 ул. Солнечная, д.9, по нечёт-
ной стороне, возле маг. «Солнеч-
ный», остановка «Ул.Солнечная»

павильон совме-
щен с остановоч-
ным павильоном 

85 ИП Караев А. Ш. о.
№ 2011-ДА 492 от 
23.12.2011, с 19.12.2011 г. 
по 19.12.2016 г. 

продовольственные 
товары да

44

мкр. 8 ул. Космонавтов, д.4, 
со стороны торгового центра «Га-
лактика», остановка «ДК «Строи-
тель»

павильон совме-
щен с остановоч-
ным павильоном

48 ИП Рожко П.З
№ 2012-ДА 141 от 
05.05.2012, с 03.05.2012 
по 03.05.2017 

непродовольственные 
товары да

45
мкр 13–14. ул.Солнечная, д. 19, 
по нечётной стороне улицы, оста-
новка «ДК Строитель»

павильон совме-
щен с остановоч-
ным павильоном

53 ИП Савельева Е. В. 2015-ДА 199 от 27.07.2015 
на неопределенный срок

непродовольственные 
товары да

46 мкр. 10 а, Пр. Героев д.49 а/1, 
остановка «Маг. Москва»

павильон совме-
щен с остановоч-
ным павильоном

40 ИП Пятакова С. Н.
№ 2015-ДА 058 от 
18.02.2015, 17.02.2015 г. 
по 17.01.2020 г. 

непродовольственные 
товары да

47 мкр.16, ул. Красных Фортов, д.24, 
со стороны тор. центра «Карусель» павильон 22 ИП Кузьменко И. П.

№ 2015-ДА 198 от 
27.07.2015 на неопреде-
ленный срок

непродовольственные 
товары да

48  мкр. 3, ул. Сибирская, д.12, с тор-
ца, возле подпорной стенки павильон 25 ИП Караев А. Ш. о.

№ 2012-ДА 071 от 
09.02.2012, с 07.02.2012 г. 
по 07.02.2017 г. 

 сельскохозяйственная 
продукция да

49

мкр.4, в районе бывшего магази-
на «Эвридика», пешеходная зона 
между магазином «Якорь» и мага-
зином «Придорожный»

павильон 24 ИП Алиев Р. Б. о.
№ 2015-ДА 109 от 
03.04.2015, с 02.04.2015 г. 
по 02.03.2020 г. 

сельскохозяйственная 
продукция да

50 3 мкр., в р-не зд. маг. д.15 а по ул.
Солнечная павильон 21 ИП Паршенков В. А.

№ 2015-ДА 047 от 
10.02.2015, с 25.12.2014 
по 25.12.2024

непродовольственные 
товары да

51 7 мкр. ул.Парковая, в районе д.44
павильон совме-
щен с остановоч-
ным павильоном

30 ИП Кузьменко И. П.
№ 2015-ДА 203 от 
03.08.2015 на неопреде-
ленный срок

непродовольственные 
товары да

52  ул.Загородная, з/у 6/2 павильон 24
продовольственные 
и непродовольственные 
товары

53
В районе кладбища «Воронка», 
у входа (размещение на период 
с 01 мая по 31 октября)

лотки (5 мест) 10 непродовольственные 
товары

54
Район городского пляжа до пеше-
ходного моста (размещение на пе-
риод с 01 мая по 31 октября)

лотки (5 мест) 10 продовольственные 
товары

55

Район городского пляжа до пеше-
ходного моста
(размещение на период с 01 мая 
по 31 октября)

специализирован
ное или специ-
ально оборудован-
ное для торговли 
транспортное 
средство, мобиль-
ное оборудова-
ние в комплекте 
с транспортным 
средством 

20 продовольственные 
товары

Продолжение на 12–13-й стр.
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56

Липово, городской пляж, в райо-
не бетонной площадки напротив 
автобусной остановки
(размещение на период с 01 мая 
по 31 октября)

специализирован
ное или специ-
ально оборудован-
ное для торговли 
транспортное 
средство, мобиль-
ное оборудова-
ние в комплекте 
с транспортным 
средством 

20 продовольственные 
товары

57 В районе платформы «80 км»

специализирован
ное или специ-
ально оборудован-
ное для торговли 
транспортное 
средство, мобиль-
ное оборудова-
ние в комплекте 
с транспортным 
средством 

20 продовольственные 
товары

58 В начале биатлонной трассы 
в Липово

специализи-
рованные или 
специально обо-
рудованные для 
торговли транс-
портные средства, 
мобильное обору-
дование в ком-
плекте с транспорт-
ным средством

20 продовольственные 
товары

59

промзона, территория, прилегаю-
щая к бывшей базе ОРСа со сторо-
ны въезда
(для торговли сельскохозяйствен-
ной продукцией в период:
массовой заготовки населением 
овощей с 01 мая по 31 октября)

автотранспортное 
средство
(8 машино/мест)

450  сельскохозяйственная 
продукция

60 мкр 15, напротив дома
№ 33 а по ул.Солнечной палатки 9  сельскохозяйственная 

продукция

61 мкр 15, напротив дома 
№ 35 а по ул.Солнечной палатки 9  сельскохозяйственная 

продукция

62 мкр.7 по ул.Парковой в районе ав-
тобусной остановки, у зд. № 44 а палатки 9 сельскохозяйственная 

продукция

63
мкр. 4 напротив ж/дома 
№ 64 по Пр.Героев (за магазином 
«Якорь»)у автобусной остановки

павильон 24 продовольственные 
товары

64
мкр.4, у 2-й очереди ТЦ «Робин Гуд» 
между остановкой и магазином 
«Драй Авто»

павильон 24 непродовольственные 
товары

65
мкр. 7 а у ж/дома № 25 по ул.
Парковой, напротив магазина 
«Магнит»

павильон совме-
щен с остановоч-
ным павильоном

52 непродовольственные 
товары

66 мкр. «Заречье» в районе зд. 
№ 6 по ул.Пионерской павильон 24 продовольственные 

товары

67
10 б мкр., ул.Молодежная, 
32 в районе здания начальных 
классов школы № 7 

павильон 24 продовольственные 
товары

68
10 б мкр., ул.Молодежная, 
32 в районе здания начальных 
классов школы № 7 

киоск 8 печатная продукция

69
10 б мкр., ул.Молодежная напро-
тив зд. 26 а, в районе автобусной 
остановки

павильон совме-
щенный с автобус-
ным павильоном

52 продовольственные 
товары

70
10 б мкр. ул.Молодежная, у зд. 
№ 36, торговая зона «Молодеж-
ный» 

киоск 8 печатная продукции

71

4 мкр. площадка между мага-
зином «Якорь» по Пр.Героев, 
74 а и зданием бывшего маг. «Эв-
ридика» пр. Героев, 74
(размещение на период с 07 дека-
бря по 07 января)

елочный базар 10 непродовольственные 
товары

72

3 мкр., ул.Сибирская, 7 а между 
подпорной стенкой у стелы «Ста-
рый Томас» и кафе «Жемчужина»
(размещение на период с 07 дека-
бря по 07 января)

елочный базар 10 непродовольственные 
товары

73

мкр. 10 а, торговая зона «Москва», 
у стилбата магазина «Дикси» 
между павильоном «Цветы» и кио-
ском «Сосновоборская городская 
печать»
(размещение на период с 07 дека-
бря по 07 января)

елочный базар 10 непродовольственные 
товары

 

Начало на 10-11-й стр.
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Извещение 
о намерении заключения 
(перезаключения) 
договора на размещение 
нестационарных торговых 
объектов (публичная оферта) 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленин-
градской области (далее — КУМИ Сосновоборского городского округа) 
сообщает, что арендаторы земельных участков под нестационарными 
торговыми объектами (далее — НТО) — юридические лица и индивиду-
альные предприниматели (далее — хозяйствующие субъекты), имеют 
право в срок до 01.01.2018 года заключить (перезаключить) договор 
на размещение НТО без проведения аукциона вместо договора арен-
ды земельного участка под НТО, заключенного до 1 марта 2015 года 
на том же (этом) земельном участке согласно «Схеме размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории Сосновоборского город-
ского округа Ленинградской области», утвержденной постановлением 
администрации Сосновоборского городского округа от от 10.02.2017 № 
303 (далее — Схема), в случае надлежащего исполнения своих обязан-
ностей по действующему договору аренды земельного участка под НТО.

Срок заключения договора на размещение НТО устанавливается 
до 5 лет (для объектов, функционирующих круглогодично).

Расчет платы за право размещения НТО осуществляется по форму-
ле:

Пнто= Б х Ктр х Sнто 
где, 
Пнто — размер платы за право размещения НТО, руб. в год;
Б — базовая ставка платы, руб./кв.м в год (составляет 612,00 руб. 

за 1 квадратный метр на 2017 год);
Sнто — площадь нестационарного торгового объекта, кв.м;
Ктр — коэффициент территориального расположения НТО, определя-

ется месторасположением НТО на территории города и устанавливается 
в следующем размере:

Месторасположение НТО на территории города Значение 
коэффициента Ктр

2, 3, 4 а, 7, 8, 10 а микрорайоны 1,2

1, 4, 7 а, 9, 10 б, 13, 14, 15, 16 микрорайоны 1,0

вне селитебной территории города 0,8

 Хозяйствующие субъекты подают письменные заявления о заключе-
нии (перезаключении) договора на размещение НТО в администрацию 
Сосновоборского городского округа Ленинградской области по адре-
су: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46, 
каб.219 а (общий отдел).

В заявлении хозяйствующего субъекта должно быть указано:
— фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства хозяй-

ствующего субъекта и реквизиты документа, удостоверяющего его лич-
ность, — в случае, если заявление подается индивидуальным предпри-
нимателем;

— наименование, место нахождения, организационно-правовая фор-
ма и сведения о государственной регистрации хозяйствующего субъекта 
в едином государственном реестре юридических лиц — в случае, если 
заявление подается юридическим лицом;

— сведения о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя в едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей — в случае, если заявление подается индивидуальным 
предпринимателем;

— фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя хозяйствую-
щего субъекта и реквизиты документа, подтверждающего его полномо-
чия, — в случае, если заявление подается представителем хозяйствую-
щего субъекта;

— почтовый адрес, адрес электронной почты или номер телефона для 
связи с хозяйствующим субъектом или представителем хозяйствующего 
субъекта;

— место размещения НТО, предусмотренное Схемой, испрашиваемый 
срок действия договора на размещение НТО (в пределах срока действия 
Схемы).

К заявлению хозяйствующим субъектом прилагаются следующие до-
кументы:

а) копия документа, удостоверяющего личность хозяйствующего субъ-
екта — индивидуального предпринимателя или его представителя, пред-
ставителя юридического лица;

б) документ, удостоверяющий полномочия представителя хозяйствую-
щего субъекта в случае подачи заявления представителем хозяйствую-
щего субъекта (в случае, если от имени юридического лица действует 
лицо, имеющее право действовать без доверенности, предоставление 
указанного документа не требуется).

Указанное извещение (публичная оферта) размещено на официальном 
сайте Сосновоборского городского округа (www.sbor.ru) в разделе «Торги 
по передаче прав на муниципальное имущество» (www.sbor.ru/mau/).

Н. В. Михайлова,
председатель КУМИ 
Сосновоборского городского округа

Необходимость и срочность 
получения консультативной 
специализированной меди-
цинской помощи в плановом 
порядке по профилям кардио-
логия, неврология, эндокри-
нология (первичный прием) 
определяет врач-терапевт или 
врач-педиатр, которые и обе-
спечивают получение талона 
на прием к специалистам. Тало-
ны на повторные приемы выда-
ются врачами-специалистами 

на приеме.
Взять талон для посещения 
врача-терапевта, врача-педиатра 
вы можете: в регистратуре; через 
терминалы городской поликлини-
ки, женской консультации, на ря-
де промышленных предприятий 
города; в сети интернет на сай-
те ЦМСЧ № 38 www.cmsch38.ru; 
через колл-центр — по телефону 
6-69-03 (многоканальный).
Талоны на первичный прием 
к фтизиатру, онкологу выда-

ются по направлению врача-
терапевта участкового, врача-
специалиста, в регистратуре го-
родской поликлиники. Талоны 
на повторный прием выдаются 
этими специалистами на приеме.
В полном объеме «Порядки выда-
чи талонов на амбулаторный при-
ем» размещены на информаци-
онных стойках (стендах) во взрос-
лой поликлинике, детской поли-
клинике, и женской консульта-
ции. (Инф. ЦМСЧ № 38)

Как получить талон на прием к врачу. 
Информирует ЦМСЧ № 38

Налогоплательщиков приглашают на семинар 
ИФНС России по городу Сосновый Бор проводит 21 февраля семинар по темам:
1. Новое в налоговом законодательстве с 01.01.2017 г.
2. Годовая налоговая и бухгалтерская отчетность за 2016 г.
3. Преимущества сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи.
4. Предоставление налоговой и бухгалтерской отчетности на бумажных носителях с двухмерным штрих-кодом 
(далее 2-ШК) и машиноориентированных бланках для налогоплательщиков, не имеющих возможности пред-
ставления отчетности в электронном виде.
5. Добровольное декларирование физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках.
Семинар будет проходить в здании администрации, зал № 370 (третий этаж). Начало в 11 часов 
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША 15-19 февраля

Дворец культуры 
Воскресенье, 19 февраля 

14.00. Праздник цикла «Отдыхаем 
всей семьей». «День забавного 
кладоискания».

Обращайтесь в группу 
РОО «Котопес» ВКонтакте: 
vk.com/kotopes_sbor или звоните 
по телефону: 8-905-254-46-42
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«Волшебный Фонарь» 
Суббота, 18 февраля 

12.00. Проект «Театральная 
мастерская»: мастер — класс 
по изготовлению куклы для домашнего 
кукольного театра для детей от 6 лет.

Воскресенье, 19 февраля 
12.00. Спектакль «Рукавичная сказка 
или как Ванюшку спать укладывали» 
по сказке И. Петрова. Играет «Театр 
кукол «Волшебный Фонарь».

Андерсенград 
Суббота — Воскресенье, 
18–19 февраля 

12.00. Познавательная программа 
из цикла «Народный календарь».

Воскресенье, 19 февраля 
12.00. Развлекательная программа 
ко Дню Защитника Отечества «Папа — 
защитник».

ЦРЛ «Гармония» 
Воскресенье, 19 февраля 

15.00. Открытие выставки 
сосновоборской художницы Ирины Саган.

«Арт-Карусель» 
Четверг, 16 февраля 
19.00. «Настоящие». Открытие 
персональной выставки молодого 
фотохудожника Ксении Рубцовой-
Гасич, посвящённой Дню защитника 
Отечества.
19.30. «After-party». Молодёжная 
творческая вечеринка с концертной 
программой. В программе — Соня 
Ривкина (вокал), Артур Боладян (вокал), 
Михаил Борисов (гитара).

Суббота, 18 февраля 
18.00. «Rock and Art». Концерт 
Сосновоборского рок- клуба. 
В программе: «Брэйн вэйвс» (Сосновый 
Бор); «Моветон» (Сосновый Бор).

СДШИ «Балтика» 
Четверг, 16 февраля 
18.30. Концерт фортепианного 
отдела, посвященный творчеству 
Д. Шостаковича.

СДЮСШ 
Воскресенье, 19 февраля 

10.00. «Будь в теме». III молодёжное 
спортивное мероприятие 
к международному дню спонтанного 
проявления доброты.

Сосновоборский 
городской музей 
(50 лет Октября д. 10 кв. 35 
(лекционный зал) 

Пятница, 17 февраля 
17.00. Лекция «Таинственный скалистый 
остров Гогланд посередине Финского 
залива».

Детская библиотека 
Среда, 15 февраля 

17.00 и 18.00. «Удивительный песок: 
уроки вдохновения». Творческое 
занятие для детей по рисованию песком 
на столах с подсветкой.

Четверг, 16 февраля 
17.00. «Линия сгиба». Творческое 
занятие.

Пятница, 17 февраля 
15.30. «Береги фигуру, Кит!» 
Тематическая беседа.
16.00. «Экологический экран: 
заповедники России». Тематическая 
беседа, мультимедийная программа.

Суббота, 18 февраля 
16.00. «Зимние чтения». Развивающее 
занятие по внеклассному чтению для 
младших школьников.
17.00. «Урок лепки». Творческое 
занятие для дошкольников и младших 
школьников.

Библиотека 
семейного чтения 
Четверг, 16 февраля 
16.30. Цикл: «Литературный четверг». 
«Читаем Виктора Гюго» (215 лет 
В. М. Гюго: 1802–1885). Громкие чтения 

Пятница, 17 февраля 
17.30. Цикл бесед «История края 
в истории Отечества». Беседа 5-я: 
«Гнезда птенцов Петровых. Усадьбы 
Петербурга и окрестностей». Встреча 
с сотрудниками экскурсионно-
туристического центра «Компас 47».

Воскресенье, 19 февраля 
14.00. «Семейная война кузена 
и кузины»: Русско-шведская война 
1788–1790 гг. Лекция 1.
Лекцию прочтёт специалист отдела 
краеведения Ленинградской областной 
библиотеки Леонид Михеев.
16.00. «Русский мужчина — надежда 
и сила». Литературная встреча в рамках 
проекта «Стихи — зеркало души».

Собакотерапевт по имени Дуся 
Существует такое направление нетрадиционной медицины, как пет- 
или анималотерапия, когда профилактика, лечение и реабилитация 
психических и физических недугов проводится с помощью живот-
ных: кошек, собак, дельфинов, лошадей…
Сегодня РОО «Котопёс» предлагает бесплатную СОБАКОтерапию. 
Добрая и общительная собака — лучший психолог. Именно такие 
живут в ожидании хозяев на наших передержках. На прогулке с со-
бакой взрослые забывают о повседневных проблемах, а дети учат-
ся понимать и любить братьев наших меньших. Собака не даст по-
чувствовать себя одиноким, успокоит и улучшит настроение. Такая 
собачка, как изображенная на фотографии терьер Дуся, искренне 
подарит тепло своему хозяину, потому что внимание человека для 
неё важнее всего на свете. Присмотритесь к Дусе: когда она при-
выкнет к хозяину, он узнает, какой у нее замечательный характер.

На досуге
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В декабре 2016 года в Мо-
скве, на главной КВНов-
ской сцене молодежного 
центра «Планета КВН», со-
стоялось историческое со-
бытие — открытие детской 
телевизионной лиги КВН. 
В съёмках ПЕРВОЙ телеви-
зионной передачи приня-
ла участие школьная сбор-
ная команда КВН города 
Сосновый Бор. 18 февра-
ля на федеральном канале 
«Карусель» (начало в 16 ча-
сов) мы увидим наших ре-
бят и услышим: «На сцене 
сборная команда КВН го-
рода Сосновый Бор!».

Кто 
не работает, 
тот сидит 
дома 

Признаюсь, ехала команда 
в Москву с тревогой. Вро-
де бы и опыт сентябрьского 
международного Фестиваля 
детских команд КВН в Ана-
пе был. И регалий на уровне 
Ленинградской области хва-
тает. Два года подряд чемпи-
оны. Но что такое современ-
ный телевизионный детский 
КВН, никто толком не знал. 
В голове была только одна 
мысль: «Хотя бы с одной 
шуточкой взяли в телеви-
зор». Приехали в Москву, 
поселились в гостинице….и 
двое суток безвылазно ра-
ботали. Многочасовые ре-
петиции наработанного до-
ма материала. Сначала в го-
стиничном номере, потом 
показ сценария «на ногах» 
перед редакторами телеви-
зионной лиги. Как в извест-
ной песне «Эх раз, ещё раз, 
ещё много-много раз!».

Все редакторы — извест-
ные КВНщики, в разные 
годы играли в Высшей ли-
ге международного Союза 
КВН. Это тот КВН, кото-
рый по первому каналу по-
казывают. Задача у редакто-
ров и простая, и запредель-
но сложная. Понять, какая 
команда попадает в эфир 
с одной-двумя шутками 
в так называемом «блоке», 
а какая с полноценным фор-
матным выступлением про-
должительностью 4 минуты. 
И зависело это, безуслов-
но, от качества творческо-
го материала команды. Ре-
дакторы смотрят, обсужда-
ют и выносят вердикт: «Эти 
шутки в мусорную корзи-
ну, здесь додумать, тут уско-
рить, там поменять актера…
.И шагает команда в номер 
ПА-ХАТЬ!!! Это мы о себе. 
И это мы обо всех участни-
ках. У всех равные условия. 
Как говорится: «Кто на что 

наработал!».
Команд в Москву приеха-

ло 49. Когда были оглашены 
результаты двух дней рабо-
ты, мы чуть не выпрыгнули 
от радости из штанов. Сбор-
ная команда города Сосно-
вый Бор попала в ПОЛ-
НЫЙ ФОРМАТ! Для то-
нуса, правда, добавили: «Ре-
бята! Итоги предваритель-
ные, и окончательный итог 
вынесет Михаил Марфин 
(долгие годы работал глав-
ным редактором в Высшей 
лиге) на прогонах на сцене 
в «Планете КВН». Мы тог-
да и не догадывались, что 
для Соснового Бора всё са-
мое интересное только на-
чинается!

Встреча 
в «Планете 
КВН» 

Генеральные репетиции 
и сбор программы на сцене — 
что-то уже сверхсерьёзное! 
Выступают команды в ко-
стюмах, загримированные, 

работают 11 камер. Количе-
ство людей, делающих про-
грамму, зашкаливает, но ре-
жиссер программы Миха-
ил Ярченко очень умело ру-
ководит процессом. И всё 
работает! Без истерик, ора, 
ненужной суеты, с очень 
уважительным отношением 
к ребятам, словом, как часо-
вой механизм. Сам многому 
научился в эти дни! И вот 
репетиция в полном разга-
ре. Ведущие игры пригла-
шают на сцену сосновобор-
цев. Заиграла фонограм-
ма, наши ребята побежали 
на сцену. И вдруг команда: 
«Стоп! Пять минут пере-
рыв!» И заходят в зритель-
ный зал Александр Василье-
вич Масляков и Александр 
Масляков (младший). Са-
дятся на четвертый ряд и ко-
мандуют: «Начинайте!».

Автор этих строк за кули-
сами впал сразу в ступор. 
Слышу, ребята начальную 
песню запели, голоса дро-
жат. А потом раздухари-
лись! Масляковых рассме-
шить сложно, но младшего 
получилось точно, а прези-
дент Международного Сою-
за КВН… ну скажем прямо… 
слушал внимательно и улы-
бался. И весь творческий 
материал выступления ко-
манды оставили в полном 
объёме для выступления!

Игра 
Телевизионная запись пер-

вой игры детской лиги КВН 

стала настоящим праздни-
ком для всех. Для играющих 
команд, для зрителей «Пла-
неты КВН». Уверен, теле-
визионная версия игры то-
же понравится аудитории 
канала «Карусель». Твор-
ческое объединение «Алек-
сандр Масляков и Компа-
ния» всегда выдаёт настоя-
щий качественный продукт, 
а непосредственность и уди-
вительная искренность дет-
ского КВНа только поможет 
сделать передачу… Впрочем, 
немного терпения, дру-
зья! Сидя в зрительном за-
ле, я получал наслаждение. 
От смешных шуток, от ко-
манд, столь разных и непо-
хожих, от атмосферы внутри 
и около. Распирала гордость 
за город. Читателю трудно 
представить, но конкурен-
ция запредельная! Алек-
сандр Васильевич Масляков 
очень долго приглядывал-
ся к детскому КВН, и взял 
его в свои «творческие ру-
кавицы» крепко и надолго! 
С полноценным ежегодным 
игровым сезоном и опреде-
лением чемпиона! После 
февральских эфиров дет-
ский КВН станет ещё более 
популярным в стране. Это 
бесспорный факт!

Что год 
грядущий 
нам готовит?!

В Москве было время по-

думать и о будущем сосно-
воборского КВН. Очень 
хочется, чтобы участие 
сосновоборских КВНщи-
ков в данном проекте ста-
ло не «историческим эпи-
зодом», а постоянным, яр-
ким — так, чтобы «до му-
рашек!». До чемпионства! 
Для этого есть всё: тради-
ции, люди, команды, место 
для репетиций, игра КВН, 
которая собирает аншлаги 
в городском ДК, информа-
ционная поддержка… Вот 
только животрепещущий 
финансовый вопрос очень 
волнует…

В 2016 году получилось. 
Поддержала администра-
ция, благотворительный 
фонд «Генезис». Самые до-
брые слова благодарности 
хочется сказать Владими-
ру Ивановичу Перегуде. Без 
помощи ЛАЭС мы бы сиде-
ли дома… Что будет даль-
ше? Не знаю. Потому как 
с бюджетным финансиро-
ванием движения КВН всё 
грустно. Конечно, можно 
смотреть игры детской ли-
ги по телевизору на канале 
«Карусель» и завидовать де-
тям и подросткам, которые 
живут в городах и весях, где 
КВН поддерживают чинов-
ники, руководители пред-
приятий, предприниматели. 
Но наша молодежь заслужи-
вает совершенно другого! 

Играть на серьёзном 
уровне, достойно пиарить 
город на всю страну, продол-
жать вовлекать в КВНов-
скую городскую братию 
новую поросль мальчишек 
и девчонок! Ребятам нра-
вится КВН и уникальность 
игры заключается в том, что 
в неё можно начинать играть 
с любого возраста! Сам лич-
но «запал» на КВН после 
армии! 

Наблюдая за молодежью 
все эти годы, могу смело 
сказать: огромный пласт 
ребят до прихода в КВН 
нигде и ничем не занимал-
ся! Увы, так бывает в жизни! 
А о том, какие позитивные 
изменения происходят с по-
явлением в их жизни КВН, 
можно писать диссертацию. 
Возможно, она появится… 
Но это — теория. А пока — 
нужна практика. И ПОД-
ДЕРЖКА.

Михаил Курочка, 
руководитель молодежной 
общественной организации 
«КВН», директор молодежного 
центра «Диалог» 

Смотрите, как…
18 февраля на федеральном канале «Карусель» 
Сосновый Бор играет в КВН 

Мы уви-
дим на-
ших ребят 
и услышим: 
«На сцене 
сборная 
команда 
КВН города 
Сосновый 
Бор!»

Весь творче-

ский номер со-

сновоборской 

команды орга-

низаторы оста-

вили в полном 

объёме для 

выступления!

Таланты



15 февраля 2017 г.16 Лунный календарь

Растения
Виды
Работ

Дни прохождения 
Луны через 

«плодородные знаки 
Зодиака»

Названия 
«плодородных 

знаков 
Зодиака»

Фазы
Луны

Баклажаны, 
перец, 

помидоры
Семена 

на рассаду

7,8 января
3,4,7* 8,9* февраля

2*,3,4*,6*,7,8,30,31 марта
3,4,9*,30 апреля

Телец
Телец, Рак

Телец, Рак, Телец
Рак, Весы, Рак

Высадка 
рассады

в горшочки

14,15,16,17,18,21*,22,23 февраля 
14,15,16,17,21,22,25*,26 марта
 13,14*,17,18,19*,22,23 апреля 

14,15,16,19,20,21* мая

Весы, Скорпион, Козерог 
Весы, Скорпион, Козерог, Рыбы

Скорпион, Козерог, Рыбы
Козерог, Рыбы

Высадка 
рассады 

на постоянное 
место

13,14*,17,18,19*,22,23 апреля 
14,15,16,19,20,21* мая

11,12,15*,16,17,20,21 июня

Скорпион, Козерог, Рыбы
Козерог, Рыбы

Козерог, Рыбы, Телец

Огурец, 
физалис

Семена на 
рассаду

2*,3,4*,6*,7,8,30,31 марта
3,4,9*,30 апреля

Телец, Рак, Телец
Рак, Весы, Рак

Высадка 
рассады 

в горшочки
13,14*,17,18,19*,22,23 апреля 

14,15,16,19,20,21* мая
Скорпион, Козерог, Рыбы

Козерог, Рыбы

Семена в грунт 3,4,9*,30 апреля
1,7,8,9,27*,28,29* мая

Рак, Весы, Рак
Рак, Весы, Скорпион

Высадка 
рассады

на постоянное 
место

13,14*,17,18,19*,22,23 апреля 
14,15,16,19,20,21* мая

11,12,15*,16,17,20,21 июня

Скорпион, Козерог, Рыбы
Козерог, Рыбы

Козерог, Рыбы, Телец

Огуречная 
трава Семена в грунт 1,7,8,9,27*,28,29* мая

3,4,5,6,7,30* июня
Рак, Весы, Скорпион
Весы, Скорпион, Весы

Семена под 
зиму в грунт

1,2,22,23,24,28,29 сентября 
21,22*,25,26,27* октября

Козерог, Весы, Скорпион
Скорпион, Козерог

Тыква, 
кабачки, 

арбуз, дыня

Семена 
на рассаду

3,4,9*,30 апреля
1,7,8,9,27*,28,29* мая

Рак, Весы, Рак
Рак, Весы, Скорпион

Высадка 
рассады 

на постоянное 
место

14,15,16,19,20,21* мая
11,12,15*,16,17,20,21 июня

Козерог, Рыбы
Козерог, Рыбы, Телец

Морковь
Семена в грунт 13,14*,17,18,19* апреля

14,15,16 мая
Скорпион, Козерог

Козерог

Семена под 
зиму в грунт

10,11,14,15 сентября
7,8,11,12,13* октября

Телец, Рак
Телец, Рак

Петрушка 
и сельдерей 
на зелень

Семена
на рассаду

7,8 января 
3,4,7*,8,9* февраля

2*,3,4*,6*,7,8,30,31 марта
3,4,9*,30 апреля

Телец
Телец, Рак

Телец, Рак, Телец
Рак, Весы, Рак

Высадка 
рассады 

в горшочки

14,15,16,17,18,21 *,22,23 февраля 
14,15,16,17,21,22,25*,26 марта
 13,14*,17,18,19*,22,23 апреля 

14,15,16,19,20,21* мая

Весы, Скорпион, Козерог
Весы, Скорпион, Козерог, Рыбы

Скорпион, Козерог, Рыбы
Козерог, Рыбы

Семена в грунт 3,4,9*,30 апреля
1,7,8,9,27*,28,29* мая

Рак, Весы, Рак
Рак, Весы, Скорпион

Высадка 
рассады 

на постоянное 
место

13,14*,17,18,19*,22,23 апреля 
14,15,16,19,20,21* мая

11,12,15*,16,17,20,21 июня

Скорпион, Козерог, Рыбы
Козерог, Рыбы

Козерог, Рыбы, Телец

Петрушка и 
сельдерей 
на корень

Семена
на рассаду

17*,18,19,20,21,22,23*,25,26 января
14,15,16,17,18,21 *,22,23 февраля

14,15,16,17,21,22 марта
13,14*,17,18,19* апреля

Весы, Скорпион, Козерог
Весы, Скорпион, Козерог

Весы, Скорпион
Скорпион, Козерог

Высадка 
рассады 

в горшочки

14,15,16,17,18,21 *,22,23 февраля
14,15,16,17,21,22,25*,26 марта
13,14*,17,18,19*,22,23 апреля

14,15,16,19,20,21* мая

Весы, Скорпион, Козерог
Весы, Скорпион, Козерог, Рыбы

Скорпион, Козерог, Рыбы
Козерог, Рыбы

Семена в грунт 13,14*,17,18,19* апреля
14,15,16 мая

Скорпион, Козерог
Козерог

Высадка 
рассады 

на постоянное 
место

13,14*,17,18,19*,22,23 апреля
14,15,16,19,20,21* мая

11,12,15*,16,17,20,21 июня

Скорпион, Козерог, Рыбы
Козерог, Рыбы

Козерог, Рыбы, Телец

КартофельКартофель
Клубни в грунт 14,15,16 мая

11,12,20,21 июня
Козерог

Козерог, Телец

Редис

Семена в грунт

13,14*,17,18,19* апреля
14,15,16 мая

11,12,20,21 июня
17,18,19*,21* июля

13*,14,15,18,19 августа

Скорпион, Козерог
Козерог

Козерог, Телец
Телец, Рак
Телец, Рак

Брюква, Брюква, 
репа, редька, репа, редька, 

дайкондайкон Семена в грунт
13,14*,17,18,19* апреля

14,15,16 мая
11,12,20,21 июня

Скорпион, Козерог
Козерог

Козерог, Телец

Свекла Семена 
на рассаду

14,15,16,17,21,22 марта
13,14*,17,18,19* апреля

Весы, Скорпион, Козерог
Скорпион, Козерог

Семена в грунт 14,15,16 мая
11,12,20,21 июня

Козерог
Козерог, Телец

Высадка 
рассады 

на постоянное 
место

14,15,16,19,20,21* мая
11,12,15*,16,17,20,21 июня

Козерог, Рыбы
Козерог, Рыбы, Телец

Чеснок 
яровой Семена в грунт 13,14*,17,18,19* апреля

14,15,16 мая
Скорпион, Козерог

Козерог
Чеснок 
озимый Семена в грунт 10,11,14,15 сентября

7,8,11,12,13* октября
Телец, Рак
Телец, Рак 

Хрен

Корни в грунт
13,14*,17,18,19* апреля

14,15,16 мая
13*,14,15,18,19 августа
10,11,14,15 сентября

Скорпион, Козерог
Козерог 

Телец, Рак
Телец, Рак

Растения
Виды
Работ

Дни прохождения 
Луны через 

«плодородные знаки 
Зодиака»

Названия 
«плодородных 

знаков 
Зодиака»

Фазы
Луны

Ревень Семена на 
рассаду

3,4,9*,30 апреля
1,7,8,9,27*,28,29* мая

Рак, Весы, Рак
Рак, Весы, Скорпион

Высадка 
рассады 

на постоянное 
место

14,15,16,19,20,21* мая
11,12,15*,16,17,20,21 июня

Козерог, Рыбы
Козерог, Рыбы, Телец

Укроп, салат

Семена в грунт
3,4,9*,30 апреля

1,7,8,9,27*,28,29* мая
3,4,5,6,7,30* июня

1,2,3,4,28,29,30,31 июля

Рак, Весы, Рак
Рак, Весы, Скорпион
Весы, Скорпион,Весы

Весы, Скорпион

Шпинат, Шпинат, 
щавельщавель

Семена в грунт
3,4,9*,30 апреля

1,7,8,9,27*,28,29* мая
3,4,5,6,7,30* июня

1,2,3,4,28,29,30,31 июля

Рак, Весы, Рак
Рак, Весы, Скорпион
Весы, Скорпион,Весы

Весы, Скорпион

Горох
Семена в грунт

3,4,9*,30 апреля
1,7,8,9,27*,28,29* мая

3,4,5,6,7,30* июня

Рак, Весы, Рак
Рак, Весы, Скорпион
Весы, Скорпион, Весы

Бобы
Семена в грунт 1,7,8,9,27*,28,29* мая Рак, Весы, Скорпион

Лук на Лук на 
репку, лук репку, лук 
чернушкачернушка

Семена в грунт 13,14*,17,18,19* апреля
14,15,16 мая

Скорпион, Козерог
Козерог

Лук на пероЛук на перо
Семена в грунт 1,7,8,9,27*,28,29* мая

3,4,5,6,7,30* июня
Рак, Весы, Скорпион
Весы, Скорпион, Весы

Капуста Капуста 
бело-бело-

кочанная,  кочанная,  
цветная, цветная, 
красно-красно-
кочанная, кочанная, 
брюссель-брюссель-

ская, ская, 
брокколиброкколи

Семена 
на рассаду

2*,3,4*,6*,7,8,30,31 марта
3,4,9*,30 апреля

Телец, Рак, Телец
Рак, Весы, Рак

Высадка 
рассады 

в горшочки
13,14*,17,18,19*,22,23 апреля 

14,15,16,19,20,21* мая
Скорпион, Козерог, Рыбы

Козерог, Рыбы

Высадка 
рассады 

на постоянное 
место

14,15,16,19,20,21* мая
11,12,15*,16,17,20,21 июня

Козерог, Рыбы
Козерог, Рыбы, Телец

Капуста Капуста 
кольрабикольраби Семена в грунт

3,4,9*,30 апреля
1,7,8,9,27*,28,29* мая

3,4,5,6,7,30* июня

Рак, Весы, Рак
Рак, Весы, Скорпион
Весы, Скорпион,Весы

Кукуруза, 
подсолнух

Семена 
на рассаду

3,4,9*,30 апреля
1,7,8,9,27*,28,29* мая

Рак, Весы, Рак
Рак, Весы, Скорпион

Семена в грунт 1,7,8,9,27*,28,29* мая Рак, Весы, Скорпион

Высадка 
рассады 

на постоянное 
место

14,15,16,19,20,21* мая
11,12,15*,16,17,20,21 июня

Козерог, Рыбы
Козерог, Рыбы, Телец

Майоран Семена 
на рассаду 3,4,9*,30 апреля Рак, Весы, Рак

Высадка 
рассады 

на постоянное 
место

14,15,16,19,20,21* мая
11,12,15*,16,17,20,21 июня

Козерог, Рыбы
Козерог, Рыбы, Телец

Спаржа Спаржа 
обыкно-обыкно-
веннаявенная

Семена в грунт 13,14*,17,18 апреля
14,15,16 мая

Скорпион, Козерог
Козерог

Астра, 
бархатцы

Семена 
на рассаду 3,4,9*,30 апреля Рак, Весы, Рак

Высадка 
рассады 

на постоянное 
место

14,15,16,19,20,21* мая
11,12,15*,16,17,20,21 июня

Козерог, Рыбы
Козерог, Рыбы, Телец

Настурция Семена 
на рассаду 3,4,9*,30 апреля Рак, Весы, Рак

Семена в грунт 1,7,8,9,27*,28,29* мая Рак, Весы, Скорпион

Высадка 
рассады 

на постоянное 
место

14,15,16,19,20,21* мая
11,12,15*,16,17,20,21 июня

Козерог, Рыбы
Козерог, Рыбы, Телец

Гладиолус, 
георгин

Клубнепочки 
и семена 
в грунт

13,14*,17,18 апреля
14,15,16 мая

Скорпион, Козерог
Козерог

Клубне-
луковицы 
в грунт

14,15,16 мая Козерог

Луковичные Луковичные 
цветыцветы Луковицы 

в грунт
13*,14,15,18,19 августа
10,11,14,15 сентября

Телец, Рак
Телец, Рак

Многолет-Многолет-
ние цветыние цветы Семена в грунт 13*,14,15,18,19 августа Телец, Рак

Ноготки
Семена в грунт 3,4,9*,30 апреля

1,7,8,9,27*,28,29* мая
Рак, Весы, Рак

Рак, Весы, Скорпион

Земляника, 
клубника

Семена 
на рассаду

2*,3,4*,6*,7,8,30,31 марта
3,4,9*,30 апреля

Телец, Рак,Телец
Рак, Весы, Рак

Высадка 
рассады

на постоянное 
место

14,15,16,19,20,21* мая
11,12,15*,16,17,20,21 июня

Козерог, Рыбы
Козерог, Рыбы, Телец

Укоренивши-
еся розетки 

в грунт
13*,14,15,18,19 августа
10,11,14,15 сентября

Телец, Рак
Телец, Рак

Ягодные Ягодные 
кустарникикустарники

Саженцы 
в грунт

14,15,16,19,20,21* мая
10,11,14,15 сентября

Козерог, Рыбы
Телец, Рак

Плодовые Плодовые 
деревьядеревья Саженцы 

в грунт
14,15,16,19,20,21* мая
10,11,14,15 сентября

Козерог, Рыбы
Телец, Рак

Примечания:
1) * - Указаны «половинки» наиболее благоприятных дней. В 
эти дни можно сажать и пересаживать растения:
2*января с 12.58; 17* января с 14.17; 22*января до 13.46; 
7*февраля до 10.04; 9* февраля до 12.42; 21* февраля с 10.09; 

2* марта с 10.44; 4* марта до 13.07; 6* марта с 15.55; 25* мар-
та с 13.08; 9* апреля с 15.35; 1 4*апреля с 13.28; 19*апреля до 
13.35; 21*мая до 13.12; 27* мая с 14.26; 29*мая до 15.13; 15* 
июняс 13.19; 30* июня с 10.03; 19*июля с 10.32; 21 *июля до 
11.11; 1* августа до 15.02; 13*августа с 13.41; 31* августа до 

11.20; 13* октября до 09.42; 22* октября до 14.58; 27* октября 
до 16.00; 7* ноября с 13.46; 9* ноября до 15.30; 21* ноября с 
10.15; 26* ноября с 11.05; 30* декабря с 11.32.

2)  2*,3,4,30,31 января; 25*,26 марта; 22,23 апреля;19,20,21*мая; 

15*,16,17июня; 13,14 июля; 9,10 августа; 3,4,30,31 октября; 
1,26*,27,28 ноября; 24,25 декабря луна проходит через «пло-
дородный» знак Рыбы. Однако в связи с известными недостат-
ками указанного знака перечисленные благоприятные дни не 
используются при высадке семян на рассаду и в грунт
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:50, 03:00 

– Новости
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 14:15, 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 «Гречанка» 16+

23:15 – «Вечерний Ургант» 16+

00:00 – Х/ф «Никому не известный» 16+

02:15, 03:05 – Х/ф «Большая белая на-
дежда» 16+

04:15 – «Контрольная закупка»

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 «Каменская» 16+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Я всё помню» 12+

23:30 – «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

02:00 – Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 

– «Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+

09:10 – «Место происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 12:45, 13:40, 
14:30, 15:25, 16:00, 16:45, 17:35 – Т/с 
«Слепой» 16+

19:00, 19:40 – Т/с «Детективы» 16+

20:20, 21:10, 23:15 – Т/с «След» 16+

22:25 – Т/с «Майор и магия» 16+

00:00 – Х/ф «Сверстницы» 12+

01:40 – Х/ф «Призрак» 16+

03:30, 04:20, 05:10 – Т/с «ОСА» 16+

НТВ 
05:10 – Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Се-
годня
06:05 – Д/с «Таинственная Россия» 16+

07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

08:05 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:25 – Т/с «Пасечник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:40 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 02:30 – «Место встречи» 16+

16:35 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

17:40 – «Говорим и показываем» 16+

19:40 – Т/с «Пять минут тишины» 12+

21:35 – Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+

23:30 – Итоги дня
00:00 – Т/с «Бомж» 16+

01:35 – «Квартирный вопрос» 0+

04:10 – «Авиаторы» 12+

04:25 – Т/с «Курортная полиция» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Дублёр» 16+

07:00, 07:25, 08:55, 10:00, 12:25, 15:20, 
18:05, 21:55 – Новости
07:05, 15:00 – «Спортивный репортёр» 
12+

07:30, 12:30, 15:25, 18:10, 00:40 – Все 
на Матч!
09:00 – Д/с «500 лучших голов» 12+

09:30 – ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+

10:05, 18:40, 03:40 – Специальный 
репортаж 12+

10:25, 04:00 – Футбол. «Милан» - «Депор-
тиво» (Испания). Лига чемпионов 2003 
г. - 2004 г 1/4 финала 0+

13:00 – Профессиональный бокс. Д. Ава-
несян - Л. Питерсон. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусреднем весе. 
Э. Бронер - Э. Гранадос 16+

15:55 – Х/ф «Пьяный мастер» 12+

19:00 – Континентальный вечер 16+

19:25 – Хоккей. КХЛ 1/4 финала конфе-
ренции «Запад» 0+

22:05 – Все на футбол!
22:35 – Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Монако» Лига чемпионов 1/8 финала 0+

01:10 – Обзор Лиги чемпионов 12+

01:40 – Волейбол. «Динамо» (Краснодар, 
Россия) - «Альба Блаж» (Румыния). Лига 
чемпионов. Женщины 0+

06:00 – Д/с «Поле битвы» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 02:15 – «Странное дело» 16+

06:00 – «Документальный проект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – «Но-
вости» 16+

09:00 – «Военная тайна» 16+

11:00 – Д/п «Тайны лунных морей» 16+

12:00, 15:55, 19:00 – «Информационная 
программа 112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Центурион» 16+

17:00, 03:15 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:15 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Сквозные ранения» 16+

22:00 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «Исходный код» 16+

04:15 – «Территория заблуждений» 16+

СТС 
06:00, 05:35 – «Ералаш» 0+

06:25 – М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории» 0+

06:55 – М/с «Фиксики» 0+

07:15 – М/с «Три кота» 0+

07:35 – М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

08:30, 09:00 – Т/с «Крыша мира» 16+

08:55 – «Вкусная масленица от шефа» 6+

09:30, 23:20 – Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+

10:15 – Х/ф «Человек-паук 3. Враг в от-
ражении» 12+

13:00, 13:30, 14:00 – Т/с «Кухня» 12+

15:30 – Т/с «Воронины» 16+

18:30, 19:00 – Т/с «Воронины» 16+

20:00 – Т/с «Мамочки» 16+

21:00 – Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес» 16+

00:30 – «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+

01:00 – Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
16+

02:00 – Х/ф «Вселяющие страх» 16+

03:40 – Т/с «Корабль» 16+

04:40 – Т/с «Однажды в сказке» 12+

05:45 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 – Новости 
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «Нет чужой земли»
12:35, 20:45 – «Правила жизни»
13:05 – «Эрмитаж»
13:35 – Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце»
14:05, 22:00 – Д/ф «Тевтонские рыцари»
15:10 – Уроки русского. Чтения. А.Чехов. 
«Анна на шее»
15:40, 00:00 – Х/ф «Моя судьба»
16:55 – Острова. Евгений Евстигнеев
17:35 – Томас Зандерлинг и Боль-
шой симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского
18:30 – Больше, чем любовь. Михаил 
Ботвинник и Гаянэ Ананова
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Искусственный отбор
21:15 – Игра в бисер. Н.В.Гоголь «Нос»
22:55 – Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами»
23:55 – Худсовет
01:15 – Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 
об актере...»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 – «Доброе утро»
05:20 – «Контрольная закупка»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 – 
Новости
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 14:15, 15:15 – «Время покажет» 
16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:45 – «Человек и закон» 16+

19:50 – «Поле чудес» 16+

21:00 – «Время»
21:30 – «Голос. Дети»
23:20 – «Вечерний Ургант» 16+

00:00 – Х/ф «Одержимость» 16+

02:00 – Х/ф «Короли улиц 2: Город мо-
торов» 18+

03:45 – Х/ф «Мы не женаты» 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – 
Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. 
Местное время
11:55 – Т/с «Каменская» 16+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Я всё помню» 12+

23:30 – «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

02:00 – Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» 16+

04:05 – Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались»

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 – 

«Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+

09:10 – «Место происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 12:45, 13:40, 
14:35 – Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

16:00, 16:45 – Т/с «Майор и магия» 16+

17:40, 19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05, 23:55, 00:45 – Т/с «След» 16+

01:35, 02:15, 03:00, 03:40, 04:20, 05:00, 
05:40 – Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:10 – Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Се-
годня
06:05 – Д/с «Таинственная Россия» 16+

07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

08:05 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:25 – Т/с «Пасечник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:40 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 02:35 – «Место встречи» 16+

16:35 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

17:40 – «Говорим и показываем» 16+

19:40 – Т/с «Пять минут тишины» 12+

21:35 – Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+

23:30 – Итоги дня
00:00 – Х/ф «Репортаж судьбы» 16+

01:40 – Дачный ответ 0+

04:10 – Т/с «Курортная полиция» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Заклятые соперники» 12+

07:00, 07:25, 08:50, 13:50, 15:55, 21:55 
– Новости
07:05 – «Спортивный репортёр» 12+

07:30, 11:25, 16:00, 19:25, 00:40 – Все 
на Матч!
08:55 – Специальный репортаж 12+

09:15 – Х/ф «Пьяный мастер» 12+

11:50 – Футбол. «Байер» - «Атлетико» (Ис-
пания). Лига чемпионов 1/8 финала 0+

13:55 – Футбол. ЦСКА (Россия) - «Русен-
борг» (Норвегия). Юношеская лига УЕФА 
1/8 финала 0+

16:25 – «Десятка!» 16+

16:45 – Континентальный вечер
16:55 – Хоккей. КХЛ 1/4 финала конфе-
ренции «Восток» 0+

19:50 – Футбол. «Фенербахче» (Турция) - 
«Краснодар» (Россия). Лига Европы 1/16 
финала 0+

22:00 – Все на футбол!
22:35 – Футбол. «Порту» (Португалия) - 
«Ювентус» Лига чемпионов 1/8 финала 
0+

01:10 – Обзор Лиги чемпионов 12+

01:40 – Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Волеро» (Швейцария). Лига 
чемпионов. Женщины 0+

03:30 – Лыжный спорт. Чемпионат 
мира 0+

04:40 – Волейбол. «Дрезднер» - «Ура-
лочка НТМК» (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины 0+

РЕН ТВ 
05:00, 09:00, 03:45 – «Территория за-
блуждений» 16+

06:00 – «Документальный проект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 – «Новости» 
16+

11:00 – Д/п «Признаки тьмы» 16+

12:00, 16:00, 19:00 – «Информационная 
программа 112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

17:00, 02:45 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:45 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Д/п «Конец Света наступит 
завтра?» 16+

21:50 – «Смотреть всем!» 16+

23:00 – Концерт группы «Ленинград» 16+

00:00 – Х/ф «ДМБ» 16+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:25 – М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории» 0+

06:55 – М/с «Фиксики» 0+

07:15 – М/с «Три кота» 0+

07:35 – М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+

08:30, 09:00 – Т/с «Крыша мира» 16+

08:55 – «Вкусная масленица от шефа» 6+

09:30 – Шоу «Уральских пельменей» 16+

10:45 – Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес» 16+

13:00, 13:30, 14:00 – Т/с «Кухня» 12+

15:30, 18:30, 19:00 – Т/с «Воронины» 
16+

20:00 – Т/с «Мамочки» 16+

21:00 – Х/ф «Дивергент. За стеной»
23:20 – Х/ф «Телекинез» 16+

01:15 – Х/ф «Судья Дредд» 18+

03:00 – Х/ф «Зов моря» 12+

05:00 – Т/с «Однажды в сказке» 12+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 – Новости 
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «Нет чужой земли»
12:35, 20:45 – «Правила жизни»
13:05 – «Пешком...» Касимов ханский
13:35 – Д/ф «Николай Бурденко. Падение 
вверх»
14:05, 22:00 – Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»
15:10 – Уроки русского.
15:40, 00:00 – Х/ф «Моя судьба»
16:55 – Д/ф «Евгений Киндинов. По-
настоящему играть...»
17:35 – Валерий Гергиев, Денис Кожухин, 
Леонидас Кавакос и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра в КЗЧ
18:30 – Д/ф «Предчувствие новой ин-
тонации»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Абсолютный слух
21:15 – Власть факта. «Подземная кла-
довая Родины»
22:55 – Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого»
23:55 – Худсовет
01:15 – Острова. Евгений Евстигнеев

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости

06:10, 05:45 – «Россия от края до края»

06:40 – Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» 12+

08:10 – Х/ф «Служили два товарища»

10:10 – Х/ф «Офицеры»

12:10 – Концерт, посвященный фильму 

«Офицеры»

13:45 – Т/с «Нулевая мировая» 16+

15:50, 18:10 – Х/ф «Боевая Единичка» 12+

19:45, 21:20 – Концерт к Дню защитника 

Отечества

21:00 – «Время»

22:30 – Х/ф «В бой идут одни «Старики» 12+

00:15 – Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» 12+

01:55 – Х/ф «Старое ружье» 16+

РОССИЯ 1 
06:05 – Х/ф «Старики-разбойники»

08:00 – Х/ф «Сюрприз для любимого» 
12+

10:00, 14:20 – Т/с «Затмение» 12+

14:00, 20:00 – Вести

18:05 – Х/ф «Джентльмены удачи» 6+

20:40 – Х/ф «Экипаж» 12+

23:30 – Х/ф «Легенда №17» 12+

02:15 – «Битва титанов. Суперсерия-
72» 12+

03:20 – Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:20 – М/ф «Рассказы старого моряка: 
Антарктида», «Горе - не беда «, «Добрыня 
Никитич», «Сказка о царе Салтане», 
«Храбрец-удалец», «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Летучий корабль» 0+

09:05 – М/с «Маша и Медведь» 0+

10:00, 18:30 – «Сейчас»
10:10, 01:45 – Х/ф «Любовь земная» 12+

12:00, 03:40 – Х/ф «Судьба» 16+

15:20 – Х/ф «Они сражались за Родину» 
12+

18:40, 20:00, 21:20, 22:40, 00:05 – Т/с 
«Место встречи изменить нельзя» 12+

НТВ 
05:00 – «Ржев. Неизвестная битва Георгия 
Жукова» 16+

06:10, 08:20 – Х/ф «Смерш. Легенда для 
предателя» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 – Сегодня
10:20 – Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+

16:20 – Т/с «Морские дьяволы» 16+

17:15 – Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+

19:20 – Т/с «Пять минут тишины» 12+

23:10 – Х/ф «Свои» 16+

01:20 – Х/ф «Мы объявляем вам войну» 
16+

04:30 – Т/с «Курортная полиция» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 00:55 – 03:00 

– Новости
09:50, 12:15 – Х/ф «Служебный роман»
13:20, 14:15, 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 «Гречанка» 16+

23:15 – «Вечерний Ургант» 16+

23:50 – «Познер» 16+

01:10, 03:05 – Х/ф «Побеждай!» 16+

03:15 – «Модный приговор»
04:15 – «Контрольная закупка»

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 «Каменская» 16+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Я всё помню» 12+

23:30 – «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

02:00 – Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 06:55, 07:50, 08:45, 09:40, 10:30, 
11:05, 12:30, 13:25, 14:20, 15:15, 16:00, 
16:40, 17:35 – Т/с «Метод Фрейда» 16+

10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 – 
«Сейчас»
19:00, 19:40, 03:45, 04:25, 05:05 – Т/с 
«Детективы» 16+

20:20, 21:10, 23:15 – Т/с «След» 16+

22:25 – Т/с «Майор и магия» 16+

00:00 – Х/ф «Настя» 16+

01:45 – Х/ф «Молодая жена» 12+

НТВ 
05:10 – Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Се-
годня
06:05 – Д/с «Таинственная Россия» 16+

07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

08:05 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:25 – Т/с «Пасечник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:40 – Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:50 – «Место встречи» 16+

16:35 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

17:40 – «Говорим и показываем» 16+

19:40 – Т/с «Пять минут тишины» 12+

21:35 – Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+

23:30 – Итоги дня
00:00 – «Поздняков» 16+

00:10 – Т/с «Бомж» 16+

03:30 – «Людмила Ивановна Касатки-
на» 12+

04:20 – Т/с «Курортная полиция» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Дублёр» 16+

07:00, 07:25, 08:55, 10:30, 12:00, 15:00, 
17:25, 18:20, 20:45, 21:50 – Новости
07:05, 14:40, 22:00 – «Спортивный 
репортёр» 12+

07:30, 12:10, 15:05, 18:25, 00:50 – Все 
на Матч!
09:00 – Д/с «500 лучших голов» 12+

09:30 – Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Женщины 0+

10:35 – Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Мужчины 0+

11:30 – Биатлон. Чемпионат мира- 2017 г. 
Итоги. Специальный репортаж 12+

12:40 – Футбол. «Фулхэм» - «Тоттенхэм». 
Кубок Англии 1/8 финала 0+

15:35, 04:45 – Профессиональный бокс. 
Р. Джонс-мл. - Б. Ганн. Бой за титул WBF 
в первом тяжелом весе. К. Ислам - Р. 
Ассис 16+

17:30, 21:20 – Специальный репортаж 
16+

17:50 – Все на футбол! 12+

18:55 – Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ 0+

20:50 – ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+

22:20 – Все на футбол!
22:50 – Футбол. «Саттон Юнайтед» - «Арсе-
нал». Кубок Англии 1/8 финала 0+

01:20 – Х/ф «Ниндзя» 16+

03:00 – Х/ф «Уилл» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 02:15 – «Странное дело» 16+

06:00 – «Документальный проект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – «Но-
вости» 16+

09:00 – «Военная тайна» 16+

11:00 – Д/п «Тайны лунных морей» 16+

12:00, 15:55, 19:00 – «Информационная 
программа 112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Центурион» 16+

17:00, 03:15 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:15 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Сквозные ранения» 16+

22:00 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «Исходный код» 16+

04:15 – «Территория заблуждений» 16+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:25 – М/с «Барбоскины» 0+

06:55 – М/с «Фиксики» 0+

07:35 – М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+

08:30, 09:00 – Т/с «Крыша мира» 16+

08:55 – «Вкусная масленица от шефа» 6+

09:30, 22:45 – Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10:30 – Х/ф «Человек-паук 2» 12+

13:00, 13:30, 14:00 – Т/с «Кухня» 12+

15:30, 18:30, 19:00 – Т/с «Воронины» 
16+

20:00 – Т/с «Мамочки» 16+

21:00, 02:00 – Х/ф «Навстречу шторму» 
16+

23:30 – «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+

00:30 – «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+

01:00 – Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
16+

03:45 – Т/с «Корабль» 16+

04:45 – М/с «Миа и я» 6+

05:45 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
07:00 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 – Новости 
культуры

10:15, 01:40 – «Наблюдатель»
11:15 – Библиотека приключений
11:30 – Х/ф «Дети капитана Гранта»
13:00 – Линия жизни. Евгений Гриш-
ковец
14:05, 22:00 – Д/ф «Происхождение 
Олимпийских игр»
15:10 – Уроки русского.  Чтения. 
А.Твардовский. Отрывок из поэмы «Ва-
силий Теркин»
15:40, 00:00 – Х/ф «Моя судьба»
16:50 – Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 
об актере...»
17:30 – «Рождественская оратория» ми-
трополита Илариона (Алфеева)
18:35 – Д/ф «Борис Аверин. Универ-
ситеты»
19:05 – Д/ф «Поль Сезанн»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – «Сати. Нескучная классика...»
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – «Тем временем»
22:55 – Д/ф «Дело Деточкина»
23:55 – Худсовет
01:10 – Л.Бетховен. Концерт N2 для фор-
тепиано с оркестром
02:40 – Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвада-
лахаре. Дом милосердия»

Понедельник, 20 февраля

Вторник, 21 февраля

Среда, 22 февраля

Четверг, 23 февраля
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МАТЧ ТВ 
06:30, 15:30 – Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+

07:00, 09:00, 10:15, 12:20, 14:55, 18:20 

– Новости
07:05 – Х/ф «Военный фитнес» 12+

09:05, 12:25, 15:00, 01:00 – Все на 
Матч!
10:20 – Футбол. «Сент-Этьен» - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига Европы 1/16 
финала 0+

12:55 – Футбол. «Севилья» (Испания) - 
«Лестер» (Англия). Лига чемпионов 1/8 
финала 0+

16:00 – Х/ф «Поддубный» 6+

18:25 – Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Финалы 0+

20:25 – Все на футбол!
20:50 – Футбол. «Зенит» (Россия) - «Ан-
дерлехт» (Бельгия). Лига Европы 1/16 
финала 0+

22:55 – Футбол. «Спарта» (Чехия) - «Ростов» 
(Россия). Лига Европы 1/16 финала 0+

01:30 – Смешанные единоборства. Fight 
Nights. В. Минаков - Д. Дж. Линдерман. Т. 
Дек - А. Янышев 16+

03:15 – Обзор Лиги Европы 12+

03:45 – Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Мак-
каби» (Тель-Авив, Израиль). Евролига. 
Мужчины 0+

05:30 – Д/с «Второе дыхание» 16+

06:00 – Д/с «Поле битвы» 12+

РЕН ТВ 
05:00 – «Территория заблуждений» 16+

07:20 – Т/с «NEXT» 16+

11:10 – М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

12:45 – М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 6+

14:10 – М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

15:40 – Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 16+

19:00 – Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
16+

21:00 – Х/ф «9 рота» 16+

23:30 – Х/ф «Война» 16+

01:50 – «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

СТС 
06:00, 05:40 – «Ералаш» 0+

06:25 – М/с «Барбоскины» 0+

06:55 – М/с «Фиксики» 0+

07:35, 08:30 – М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

08:25 – «Вкусная масленица от шефа» 6+

08:55 – М/с «Смешарики» 0+

09:00 – Х/ф «Такси» 6+

10:40 – Х/ф «Такси 2» 12+

12:20 – Х/ф «Такси 3» 12+

13:55, 04:00 – Х/ф «Такси 4» 12+

15:40, 16:00, 16:30 – «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

16:40 – Х/ф «Дом с привидениями» 12+

18:20 – Х/ф «Новый человек-паук» 12+

21:00 – Х/ф «Новый человек-паук. Высо-
кое напряжение» 12+

23:40 – Х/ф «Петля времени» 18+

01:55 – Х/ф «Телеведущий. И снова 
здравствуйте» 16+

05:50 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – «Обыкновенный концерт»
10:30, 00:10 – Х/ф «Парень из нашего 
города»

11:55 – Д/ф «Николай Крючков»
12:40 – Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена»
13:25, 01:55 – Д/ф «Лучшие папы в 
природе»
14:20 – Д/ф «Дело Деточкина»
15:05 – «Песни разных лет»
17:30 – Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»
19:00 – Д/ф «Янковский»
20:10 – Х/ф «Любовник» 18+

21:55 – Звезды мировой сцены в юбилей-
ном вечере Игоря Крутого.
01:40 – М/ф для взрослых «История любви 
одной лягушки», «История кота со всеми 
вытекающими последствиями»
02:50 – Д/ф «Рафаэль»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 – Новости
06:10 – «Россия от края до края»
06:40 – Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова» 12+

08:20 – Х/ф «Это случилось в милиции»
10:10 – Х/ф «Раба любви» 12+

12:15 – Х/ф «Вам и не снилось...»
14:00 – Т/с «Нулевая мировая» 16+

16:00 – «Они хотели меня взорвать. Ис-
поведь русского моряка» 12+

17:10 – Х/ф «Небесный тихоход»
18:45 – Юбилей концерт Николая Рас-
торгуева и группы «Любэ»
21:00 – «Время»
21:20 – Х/ф «Батальон» 12+

23:40 – Х/ф «Хоть раз в жизни» 16+

01:40 – Х/ф «Маргарет» 16+

04:30 – «Модный приговор»
05:30 – «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
05:40 – Х/ф «Кандагар» 16+

07:45 – Х/ф «Легенда №17» 12+

10:35 – Х/ф «Джентльмены удачи» 6+

12:20, 14:20 – Т/с «Ключи от прошлого» 
12+

14:00, 20:00 – Вести

20:40 – Х/ф «Завтрак в постель» 12+

00:30 – Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 
12+

02:45 – Х/ф «Я его слепила» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
07:00 – М/ф «Алим и его ослик», «Дом, 
который построили все», «Стойкий оло-
вянный солдатик», Непослушный котё-
нок», «Каникулы Бонифация», «Лягушка-
путешественница», «Возвращение блуд-
ного попугая» 0+

09:05 – М/с «Маша и Медведь» 0+

10:00, 18:30 – «Сейчас»
10:10 – Праздничный концерт Д. Майдано-
ва «Флаг моего государства» 12+

11:20, 12:20, 13:10, 14:05, 14:55, 
15:50, 16:40, 17:35 – Т/с «Классные 
мужики» 16+

18:40 – Х/ф «Битва за Севастополь» 12+

21:05 – Х/ф «Белый тигр» 16+

23:15 – Х/ф «Они сражались за Родину» 
12+

02:20, 03:20, 04:10, 05:05, 06:05 – Т/с 
«Опера. Хроники убойного отдела» 16+

НТВ 
05:20 – «Оружие победителей» 0+

06:05 – Х/ф «Чистое небо» 0+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 – Сегодня
08:20 – Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+

10:20 – Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+

16:20 – Х/ф «Бой с тенью» 16+

19:20 – Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 16+

22:00 – Х/ф «Телохранитель» 16+

01:30 – Х/ф «Чудовище во мраке» 18+

03:10 – «Судебный детектив» 16+

04:10 – Т/с «Курортная полиция» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Заклятые соперники» 12+

07:00, 09:00, 09:50, 11:55, 12:50, 14:45, 
19:30 – Новости
07:05, 09:55 – Футбол. Лига Европы 1/16 
финала 0+

09:05, 12:00, 15:30, 19:35, 23:00 – Все 
на Матч!
12:30 – «Спортивный репортёр» 12+

12:55, 04:00 – Д/ф «Олимпиада в по-
гонах» 12+

13:25 – Всемирные зимние военные игры. 
Биатлон. Спринт. Мужчины 0+

15:00 – Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/8 финала 0+

15:55 – Всемирные зимние военные игры. 
Биатлон. Спринт. Женщины 0+

17:00 – Хоккей. КХЛ 1/4 финала конфе-
ренции «Восток» 0+

20:05 – Дневник Всемирных зимних во-
енных игр 12+

20:15 – Церемония открытия Всемирных 
зимних военных игр 0+

22:00 – Все на футбол! 12+

22:30 – Д/с «Жестокий спорт» 16+

23:45 – Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». ВТБ 0+

01:35 – Лыжный спорт. Чемпионат 
мира 0+

03:00 – Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира 0+

04:30 – Д/с «Поле битвы» 12+

05:00 – Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Филдс - Л. Макгири 16+

РЕН ТВ 
05:00, 00:00 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

06:40 – Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 16+

10:00 – «Тайны Чапман. Специальный 
проект» 16+

СТС 
06:00 – Х/ф «Такси» 6+

07:35, 08:30 – М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

08:25 – «Вкусная масленица от шефа» 6+

08:55 – М/с «Смешарики» 0+

09:00 – Х/ф «Дом с привидениями» 12+

10:40 – Х/ф «Новый человек-паук» 12+

13:20 – Х/ф «Новый человек-паук. Высокое 
напряжение» 12+

16:00, 16:30 – «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16:40 – Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+

18:40 – Х/ф «Дивергент. За стеной»
21:00 – Х/ф «Я, робот» 12+

23:10 – Х/ф «Без компромиссов» 18+

01:05 – Х/ф «21 и больше» 16+

02:45 – Х/ф «С меня хватит!» 16+

04:55 – М/с «Миа и я» 6+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – «Обыкновенный концерт»
10:35 – Х/ф «Зайчик»
12:00 – Острова. Леонид Быков

12:40 – Д/ф «История Семеновского полка, 

или Небываемое бываетъ»

13:25, 00:30 – Д/ф «Пробуждение весны 

в Европе»

14:15 – Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами»

15:00 – IV Международный конкурс вока-

листов имени М.Магомаева. Финал

16:40 – Д/ф «Муслим Магомаев. Неза-

данные вопросы»

17:30 – Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-

тера»

19:05 – «Любимые романсы и песни»

20:10 – Х/ф «Это началось в Неаполе»

21:50 – «Мишель Легран в Брюсселе». 

Концерт

22:50 – Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино»

01:25 – М/ф для взрослых «Про раков», 

«Со вечора дождик»

01:55 – Искатели. «Родина человека»

02:40 – Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконо-

почитания»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
06:10, 05:45 – «Наедине со всеми» 16+

06:30 – Х/ф «По законам военного 
времени» 12+

08:00 – «Играй, гармонь любимая!»
08:45 – М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 – «Умницы и умники» 12+

09:45 – «Слово пастыря»
10:15 – «Смак» 12+

10:55 – «Вера Алентова. Я покажу вам 
королеву-мать!» 12+

12:10 – Х/ф «Зависть богов» 16+

14:45 – Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» 12+

16:10 – «Голос. Дети»
18:15 – «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 – «Минута славы»
21:00 – «Время»
21:20 – «Сегодня вечером» 16+

23:00 – Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти» 12+

01:00 – Х/ф «Жизнь хуже обычной» 16+

03:00 – Х/ф «Исчезающая точка» 16+

04:55 – «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05:15 – Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Венец безбрачия» 12+

07:10 – «Живые истории»
08:00, 11:20 – Вести. Местное время

08:20 – Россия. Местное время 12+

09:20 – «Сто к одному»
10:10 – «Семейный альбом» 12+

11:00, 14:00 – Вести
11:40 – «Аншлаг и Компания» 16+

14:20 – Х/ф «Один единственный и на-
всегда» 16+

18:00 – «Субботний вечер»
20:00 – Вести в субботу
21:00 – Х/ф «За полчаса до весны» 12+

00:55 – Х/ф «Путь к сердцу мужчины» 12+

02:55 – Т/с «Марш Турецкого» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
07:00 – М/ф «Пилюля», «Пластилиновая 
ворона», «Лиса и дрозд», «Степа-моряк», 
«Королевские зайцы», «Дюймовочка» 0+

09:00 – М/с «Маша и Медведь» 0+

09:35 – «День ангела» 0+

10:00, 18:30 – «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30, 14:20, 
15:10, 16:00, 16:50, 17:35 – Т/с «След» 16+

18:40, 19:45, 20:45, 21:55, 22:55, 00:00 
– Т/с «Обнимая небо» 16+

01:00, 01:55, 02:50, 03:40, 04:35 – Т/с 
«Классные мужики» 16+

НТВ 
04:55 – Их нравы 0+

05:50 – Т/с «Агент особого назначения» 
16+

07:30 – Смотр 0+

08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня

08:20 – «Устами младенца» 0+

09:00 – Готовим с Алексеем Зиминым 0+

09:25 – «Умный дом» 0+

10:20 – Главная дорога 16+

11:00 – «Еда живая и мёртвая» 12+

12:00 – «Квартирный вопрос» 0+

13:05 – Поедем, поедим! 0+

14:00 – «Двойные стандарты» 16+

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+

23:25 – Х/ф «Человек ниоткуда» 16+

01:20 – Т/с «Формат А4» 16+

03:40 – «Судебный детектив» 16+

04:40 – Т/с «Курортная полиция» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Филдс - Л. Макгири 16+

07:00, 07:35, 09:35, 10:45, 12:20, 14:00, 
19:25, 22:00 – Новости
07:10 – Все на Матч! 12+

07:40 – Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» 16+

09:45 – Все на футбол! 12+

10:15 – Д/с «Жестокий спорт» 16+

10:55 – Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. 
Финалы 0+

12:25 – Специальный репортаж 12+

12:55 – Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скиатлон. Женщины 0+

14:05 – «Десятка!» 16+

14:25 – Биатлон. Чемпионат мира- 2017 г. 
Итоги. Специальный репортаж 12+

14:55 – Всемирные зимние военные игры. 
Биатлон. Смешанная эстафета 0+

16:25, 22:05, 00:40 – Все на Матч!
16:55 – Хоккей. КХЛ 1/4 финала конфе-
ренции «Запад» 0+

19:30 – Смешанные единоборства. 
Bellator. Т. Ортис - Ч. Соннен. П. Дейли - Б. 
Уорд 16+

21:15 – Смешанные единоборства. Fight 
Nights. В. Минаков - Д. Дж. Линдерман 
16+

21:45 – Дневник Всемирных зимних во-
енных игр 12+

22:40 – Футбол. «Ювентус» - «Эмполи». 
Чемпионат Италии 0+

01:25 – Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скиатлон. Мужчины 0+

03:15 – Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира 0+

04:00 – Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт 0+

06:10 – Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью 0+

РЕН ТВ 
05:00 – «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

08:30 – М/ф «Крепость: щитом и ме-
чом» 6+

10:00 – «Минтранс» 16+

10:45 – «Ремонт по-честному» 16+

11:30 – «Самая полезная программа» 
16+

12:30 – «Военная тайна» 16+

17:00 – «Территория заблуждений» 16+

19:00 – Д/п «Засекреченные списки. 2017: 
6 грядущих катастроф» 16+

21:00 – Х/ф «Особенности национальной 
охоты» 16+

22:50 – Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки» 16+

00:45 – Х/ф «Особенности национальной 
политики» 16+

02:30 – «Тайны Чапман» 16+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:20 – Х/ф «Такси 2» 12+

08:00, 08:30 – М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

08:25 – «Вкусная масленица от шефа» 6+

08:55 – М/с «Смешарики» 0+

09:15 – М/с «Три кота» 0+

09:30, 15:45, 16:00, 16:30 – «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

10:30 – «Успеть за 24 часа» 16+

11:30 – Х/ф «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря» 0+

13:40 – Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 
Клеопатра» 0+

16:50 – Х/ф «Я, робот» 12+

19:00 – «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+

21:00 – Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 12+

23:35 – Х/ф «Двадцать одно» 16+

02:00 – Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+

04:00 – Х/ф «Срочная доставка» 16+

05:45 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – «Обыкновенный концерт»
10:35 – Х/ф «Любимая девушка»
12:00 – Д/ф «Всеволод Санаев»
12:40 – Д/ф «Осовец. Крепость духа»
13:25, 00:45 – Д/ф «Пробуждение весны 
в Европе»
14:20 – Кубанский казачий хор в концерте 
«Казаки Российской империи»
15:30 – «Русские цари»
16:15 – Д/ф «Александр Панченко. Другая 
история»
17:00 – Новости культуры
17:30 – Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера»
18:45 – В.Алентова. Линия жизни
19:35 – Х/ф «Время желаний»
21:20 – «Романтика романса» Максим 
Дунаевский
22:40 – Х/ф «Последний магнат»
01:40 – М/ф для взрослых «Легенды 
перуанских индейцев»
01:55 – Искатели. «Кавказский Грааль»
02:40 – Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 – Новости
06:10 – «Наедине со всеми» 16+

06:40 – Х/ф «Фиктивный брак» 16+

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»
12:10 – Х/ф «Свадьба в Малиновке»
14:00 – Х/ф «Полосатый рейс» 12+

15:40 – Х/ф «Экипаж» 12+

18:30 – «Лучше всех! Рецепты вос-
питания»
19:30 – «Лучше всех!»
21:00 – Воскресное «Время»
22:30 – «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+

00:40 – Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» 16+

02:45 – Х/ф «Зажигай, ребята!» 16+

РОССИЯ 1 
05:00 – Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Материнский инстинкт» 12+

07:00 – М/с «Маша и Медведь»
07:30 – «Сам себе режиссёр»
08:20 – «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»

08:50 – «Утренняя почта»
09:30 – «Сто к одному»
10:20 – Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00, 14:00 – Вести
11:20 – «Смеяться разрешается»
14:20 – Х/ф «Цена измены» 12+

16:15 – Х/ф «Украденное счастье» 12+

20:00 – Вести недели
22:00 – «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

00:30 – Д/ф «Алексей Брусилов. Служить 
России» 12+

01:30 – Т/с «Женщины на грани» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00 – М/ф «Скоро будет дождь», «Боц-
ман и попугай», «Замок лгунов», «Сказка 
сказывается», «Золушка», «Василиса 
Микулишна», «Два богатыря», «Дядя Степа 
- милиционер» 0+

09:05 – М/с «Маша и Медведь» 0+

10:00, 18:30 – «Сейчас»
10:10 – Д/ф «Моя советская юность» 12+

11:25, 12:45, 14:05, 15:25, 16:50 – Т/с 
«Место встречи изменить нельзя» 12+

18:40, 19:40, 20:40, 21:45, 22:50, 23:50 

– Т/с «Обнимая небо» 16+

00:50, 01:45, 02:35 – Т/с «Классные 
мужики» 16+

03:30, 04:30 – Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» 16+

НТВ 
05:25 – Т/с «Агент особого назначения» 
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 – «Тоже люди» 16+

15:05 – Своя игра 0+

16:20 – Следствие вели.. 16+

18:00 – Новые русские сенсации 16+

19:00 – Итоги недели
20:30 – Х/ф «Чужой дед» 16+

22:20 – Т/с «Час Волкова» 16+

00:15 – Т/с «Время Синдбада» 16+

03:35 – «Еда без правил» 0+

04:25 – Т/с «Курортная полиция» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Заклятые соперники» 12+

07:00, 09:50, 16:55, 22:35 – Новости
07:05 – Все на Матч! События недели 12+

07:30 – Х/ф «Поддубный» 6+

09:55 – Всемирные зимние военные игры. 
Лыжные гонки. Командный спринт 0+

12:30 – Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Командный спринт 1/2 финала 0+

14:05 – «Спортивный репортёр» 12+

14:25 – Хоккей. КХЛ 1/4 финала конфе-
ренции «Восток» 0+

17:00, 21:35, 00:40 – Все на Матч!
17:30 – Смешанные единоборства. Bellator. 
К. Филдс - Л. Макгири 16+

18:55 – Все на футбол! 12+

19:25 – Футбол. Товарищеский матч 0+

21:25 – Дневник Всемирных зимних во-
енных игр 12+

22:05 – Д/ф «После боя. Фёдор Емелья-
ненко» 16+

22:40 – Футбол. «Интер» - «Рома». Чемпио-
нат Италии 0+

01:10 – Баскетбол. ЦСКА - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ 0+

03:00 – Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Командный спринт. Финал 0+

04:15 – Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира 0+

04:45 – Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры 0+

06:10 – Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью 0+

РЕН ТВ 
05:00 – «Тайны Чапман» 16+

07:20 – Х/ф «9 рота» 16+

10:00 – «День запрещенных материа-
лов» 16+

00:00 – «Соль» 16+

01:30 – Т/с «Улицы разбитых фонарей 
5» 16+

СТС 
06:00, 05:05 – «Ералаш» 0+

06:25 – Х/ф «Такси 3» 12+

08:00, 08:30 – М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

08:25 – «Вкусная масленица от шефа» 6+

08:55 – М/с «Смешарики» 0+

09:15 – М/с «Три кота» 0+

09:30 – «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+

11:30 – Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 
Клеопатра» 0+

13:35 – Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх» 12+

16:00, 16:30 – «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16:45 – Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 12+

19:20 – М/ф «Дом» 6+

21:00 – Х/ф «Принц Персии. Пески вре-
мени» 12+

23:15 – Х/ф «Срочная доставка» 16+

01:00 – Х/ф «Двадцать одно» 16+

03:25 – Д/ф «Башня из слоновой кости» 
16+

05:15 – М/с «Миа и я» 6+

05:45 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»

10:00 – «Обыкновенный концерт»

10:35 – Х/ф «Время желаний»

12:15 – Д/ф «Планета Папанова»

12:55 – Россия, любовь моя! «Русские 

зимние праздники»

13:25, 01:55 – Д/ф «Чаплин из Африки»

14:20 – «Это было недавно, это было 

давно...»

15:30 – «Русские цари»

16:20 – Х/ф «Вылет задерживается»

17:35 – Международный конкурс молодых 

дизайнеров «Русский силуэт»

18:25 – «Пешком...» Москва русско-

стильная

18:50 – А.Леонтьев. Линия жизни

19:45 – Библиотека приключений

20:00 – Х/ф «Афера»

22:05 – Опера «Севильский цирюльник»

00:40 – Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неиз-

вестный Россини»

01:40 – М/ф для взрослых «Кролик с 

капустного огорода»

02:50 – Д/ф «Вольтер»

Пятница, 24 февраля

Суббота, 25 февраля

Воскресенье, 26 февраля
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10 января 2017 года 
г. Сосновый Бор 

Полное наименование обсуждае-
мого вопроса: внесение изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ 
в части изменения границ террито-
риальных зон:

1) — изменение границы террито-
риальной зоны Р-1 (зона городских 
зеленых насаждений общего поль-
зования) за счет исключения из нее 
части земельного участка площадью 
6238 кв.м;

— изменение границы тер-
риториальной зоны П-3 (зона 
производственно-коммунальных 
объектов IV–V классов опасно-
сти) за счет исключения из нее ча-
сти земельного участка площадью 
830 кв.м;

— изменение границы террито-
риальной зоны ГР (зона перспек-
тивного градостроительного разви-
тия) за счет исключения из нее ча-
сти земельного участка площадью 
1550 кв.м;

— установление территориальной 
зоны С-1 (зона кладбищ) в границах 
вышеуказанного земельного участ-
ка площадью 8618 кв. м.

Местоположение земельного участ-
ка: Ленинградская обл., г. Сосновый 
Бор, городское кладбище у реки Ко-
ваши, кад.№ 47:15:0101010:16;

2) — изменение границы терри-
ториальной зоны ГР (зона перспек-
тивного градостроительного раз-
вития) за счет исключения из нее 
земельного участка площадью
48224 кв.м;

— установление территориальной 
зоны Р-2 (зона городских лесопар-
ков, городских лесов, отдыха) в гра-
ницах вышеуказанного земельного 
участка площадью 48224 кв. м.

Местоположение земельного 
участка: Ленинградская обл., г. Со-
сновый Бор, вблизи городского 
кладбища у реки Коваши.

Публичные слушания проводи-
лись в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом РФ 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета депутатов 
№ 91 от 21.09.2011 «Об утвержде-
нии «Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний по пра-
вилам землепользования и застрой-
ки муниципального образования 
Сосновоборский городской округ» 
(с изм.), Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ, утвержденными ре-
шением Совета депутатов муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ от 22.09.2009 
№ 90 (с изм.).

Номер и дата издания распоряже-
ния муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
о проведении публичных слушаний: 
27 октября 2016 г. № 37-р «О назна-
чении публичных слушаний по вопро-
су внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки му-
ниципального образования Сосно-
воборский городской округ 10 янва-
ря 2017 года».

В период публичных слушаний 
по вопросу внесения изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки проведено:

1. Информирование заинтересо-
ванных лиц:

1.1. Публикация в газете «Маяк»: 
02 ноября 2016 г., № 62 (4818).

1.2. Другие способы информиро-
вания:

— размещение информационно-
го сообщения на официальном сай-
те администрации муниципального 
образования Сосновоборского го-
родского округа Ленинградской об-
ласти;

— организация экспозиции до-
кументации: с 02.11.2016 г. 
по 10.01.2017 г. по адресу: г. Со-
сновый Бор,  ул.  Ленинград-
ская, д.46, в помещении научно-
информационной библиотеки.

2. Дата, место и время проведе-
ния публичных слушаний: 10 января 
2017 года в помещении № 370 зда-
ния администрации городского округа 
в период времени с 17.00 до 18.00.

Со дня официального опубликова-
ния информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний 
и проекта решения совета депутатов 
«О внесении изменений в «Правила 
землепользования и застройки му-
ниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области»» в городской га-
зете «Маяк», заинтересованным ли-
цам была обеспечена возможность 
ознакомления со следующими ин-
формационными материалами в по-
мещении научно-информационной 
библиотеки, расположенной в зда-
нии администрации городского окру-
га по адресу: ул. Ленинградская, д. 
46, 1-й этаж:

— распоряжением главы муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области от 27 октября 2016 г. № 37-р 
«О назначении публичных слушаний 
по вопросу внесения изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ 
10 января 2017 года»;

— текстом информационного со-
общения о проведении публичных 

слушаний;
— постановлением администра-

ции муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ле-
нинградской области от 25.07.2016 г. 
№ 1718 «О принятии решения по под-
готовке проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования 
и застройки муниципального обра-
зования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области»;

— ситуационным планом по рас-
сматриваемому земельному участку 
(ВИС 4294–06–16, выполнен СМБУ 
«ЦИОГД»);

— проектом приказа комитета 
по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области «О внесении 
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального 
образования «Сосновоборский го-
родской округ» Ленинградской обла-
сти» (с прил.).

Для учета предложений и замеча-
ний, гражданам были предоставле-
ны бланки учета предложений и за-
мечаний участников публичных слу-
шаний по Проекту по установленной 
форме.

Заинтересованным лицам была 
предоставлена возможность озна-
комления с действующей редакци-
ей Правил землепользования и за-
стройки, а также с текстом «Положе-
ния о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний по про-
ектам правил землепользования 
и застройки муниципального обра-
зования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области».

В публичных слушаниях (в день 
их проведения) приняли уча-
стие: 14 граждан, в том числе чле-
ны комиссии по землепользо-
ванию и застройке (пофамиль-
но): Романов А. А., Галочкина В. Н.,
Михайлов Ю. В.

Общее количество предложений 
и замечаний, поступивших в пись-
менном виде: 1, в том числе:

— до даты проведения публичных 
слушаний (в период ознакомления 
с материалами): 1;

— непосредственно в день прове-
дения публичных слушаний: 0;

— в течение трех календарных дней 
со дня проведения публичных слу-
шаний: 0 

Общее количество предложений 
и замечаний, поступивших по элек-
тронной почте: 0.

Комиссия по землепользованию 
и застройке Сосновоборского город-
ского округа, рассмотрев протокол 
публичных слушаний от 10 января 
2017 года по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки муниципального обра-
зования Сосновоборский городской 
округ, приняла решение: признать 
публичные слушания СОСТОЯВШИ-
МИСЯ.

Выступили: Галочкина В. Н.
Была доведена информация о том, 

что основанием для рассмотрения 
вопроса о внесении изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки является обращение на-
стоятеля, председателя Приходско-
го совета ПМРО Приход собора ико-
ны Божией Матери «НЕОПАЛИМАЯ 
КУПИНА» протоиерея Стефана Вить-
ко от 23.07.2015 г. (вх.№ 01–18–
8994/15–0-0) по результатам меж-
ведомственной градостроительной 
комиссии от 04.09.2015 г. о внесе-
нии изменений в Правила земле-
пользования и застройки Сосново-
борского городского округа в ча-
сти изменения границ территори-
альных зон. Предложений и замеча-
ний по рассматриваемому вопросу 
от участников публичных слушаний 
не поступило.

Заключение комиссии по землепользованию и застройке Сосновоборского город-
ского округа по результатам публичных слушаний по вопросу внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования Сосновобор-
ский городской округ в части изменения границ территориальных зон: 1) изменение 
границ территориальных зон Р-1, П-3, ГР за счет исключения из них частей земельно-
го участка, установление территориальной зоны С-1 в границах вышеуказанного зе-
мельного участка; 2) изменение границы территориальной зоны ГР за счет исключе-
ния из нее земельного участка, установление территориальной зоны Р-2 в границах 
вышеуказанного земельного участка

№ п/п Ф. И.О Предложения и замечания Ответ

Предложения и замечания, поступившие до публичных слушаний (до 10.01.2017 г.)

1. Вакуленко Е. Е.

1.Непонятно кто являлся заявителем на данные изменения в участках. Судя по все-
му это те, кто хочет построить еще одну церковь? Но не пора ли городским властям 
провести городской референдум о необходимости строительства новой церкви 
в городе? Нужна ли она горожанам там, а потом ставить вопрос об изменении ста-
туса территорий в городе? А пока у нас телега стоит впереди лошади.
2.Возможно ли такое строительство в водоохранной зоне реки Коваши? (на мой 
взгляд, это не разрешается)

1.Вопрос не имеет отношения к настоящим публичным слушаниям. Вопрос 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка будет рассмотрен на отдельных публичных слушаниях.
2.Согласно п. 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах 
водоохранных зон допускается строительство объектов при условии соблю-
дения определенных нормативных ограничений.

Предложения и замечания, поступившие во время публичных слушаний 10.01.2017 г. 

1–14: Романов А. А., Галочкина В. Н., Михайлов Ю. В., Третьяков Р. М., Гуров В. А., Иванова Е. И., Супатова Л. А., Касьяник Л. Ф., Гусева Е. В., Проскурдина Н. И., Ушакова Л. В., Дворецкова Н. Ф., 
Уваров П. В., Алмазов Г. В. — замечаний нет

 По результатам публичных слуша-
ний по вопросу внесения изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области комиссия 
по землепользованию и застройке 
Сосновоборского городского окру-
га рекомендует: внести изменения 
в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ 
в части изменения границ террито-
риальных зон:

1) — изменение границы террито-

риальной зоны Р-1 (зона городских 
зеленых насаждений общего поль-
зования) за счет исключения из нее 
части земельного участка площадью 
6238 кв.м;

— изменение границы тер-
риториальной зоны П-3 (зона 
производственно-коммунальных 
объектов IV–V классов опасно-
сти) за счет исключения из нее ча-
сти земельного участка площадью 
830 кв.м;

— изменение границы террито-
риальной зоны ГР (зона перспек-
тивного градостроительного разви-

тия) за счет исключения из нее ча-
сти земельного участка площадью 
1550 кв.м;

— установление территориальной 
зоны С-1 (зона кладбищ) в границах 
вышеуказанного земельного участ-
ка площадью 8618 кв. м.

Местоположение земельного участ-
ка: Ленинградская обл., г. Сосновый 
Бор, городское кладбище у реки Ко-
ваши, кад.№ 47:15:0101010:16;

2) — изменение границы терри-
ториальной зоны ГР (зона перспек-
тивного градостроительного раз-
вития) за счет исключения из нее 

земельного участка площадью
48224 кв.м;

— установление территориальной 
зоны Р-2 (зона городских лесопар-
ков, городских лесов, отдыха) в гра-
ницах вышеуказанного земельного 
участка площадью 48224 кв. м.

Местоположение земельного 
участка: Ленинградская обл., г. Со-
сновый Бор, вблизи городского 
кладбища у реки Коваши.

К настоящему заключению при-
лагаются: протокол публичных слу-
шаний от 10.01.2017 г.

Председатель комиссии:

В. Б. Садовский
Первый заместитель председате-

ля комиссии: В. Е. Подрезов
Заместитель председателя ко-

миссии: В. С. Воробьев
Секретарь комиссии: Д. Д. Алей-

никова
Члены комиссии: А. А. Пав-

лов, Е. И. Кострова, Д. А. Поничев, 
О. В. Мартынова, А. А. Романов, 
В. Н. Галочкина, Ю. В. Михайлов, 
Д. Г. Бойцов, Ю. Н. Шустова, И. В. Ку-
дрявцев, М. Б. Дмитревская, 
П. В. Уваров, А. Г. Соколова, 
Л. С. Павленко, Д. А. Павлов
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София росла любознательным 
и веселым ребенком. Рисова-
ла удивительные рисунки — 
наверное, сказывались ге-
ны, доставшиеся от мамы, ху-
дожницы Юлии Антониновой-
Бирюковой и дедушки — из-
вестного сосновоборского 
художника Владимира Анто-
нинова. А ещё девочка играла 
в шахматы и получила жёлтый 
пояс по тхэквондо.

Весной 2014 года у Сони на-
чались частые головные бо-
ли, а школьные учителя и тре-
нер стали замечать странности 
в её поведении. Медицинское 
обследование показало, что 
в этом виновата большая, с ку-
риное яйцо, доброкачественная 
опухоль в голове.

В сентябре София совсем 
слегла — уже не могла ходить 

и говорить, сознание периоди-
чески отключалось. Но после 
операции по удалению опухо-
ли вновь вернулась к активной 
жизни, разве что рисовать пере-
стала. «Как отрезало», — гово-
рит Юлия. Зато рвалась на тре-
нировки по тхэквондо, и вра-

чи разрешили — без участия 
в контактных боях. Но не про-
шло и года, как МРТ снова по-
казало рост опухоли. В августе 
Соню ещё раз прооперировали, 
после чего девочка 18 дней ле-
жала в реанимации между жиз-
нью и смертью.

Но опухоль продолжила 
агрессивно разрастаться, при-
обретя уже злокачественный 
характер. Не затрагивая мозг, 
она буквально парализует кро-
веносные сосуды, лишая его 
питания.

Впереди у Сони новая опера-
ция в институте нейрохирур-
гии имени Поленова. После 
того, как опухоль буквально 
выскребут, чтобы не оставить 
ни малейшего шанса на даль-
нейший рост, предстоит дли-
тельное и болезненное лечение 
химиотерапией.

Но Соня не сдается. Она же 
боец! И родители тоже, хотя 
все имеющиеся средства уже 
потрачены на лечение. В семье 
непростая финансовая ситу-
ация, ведь работает один па-
па. Старший брат, активный 
и спортивный парень — инва-
лид с детства. Его недавно взя-
ли в параолимпийскую сбор-
ную России. Мама дни и ночи 
проводит с Софией.

«Мы живем сегодняшним 
днем, — говорит Юлия. — Прой-
дет операция удачно — будем 
думать о химиотерапии. Потом, 
если потребуется, о пластике 
(операции на черепе привели 
к усыханию костей)».

Семья будет благодарна 
за любую финансовую помощь 
для лечения Сони. Если же воз-
можности перечислить деньги 
нет, то Юлия просит помолить-

ся за её девочку. «Я поняла, что 
самое главное в жизни — здо-
ровье, — говорит она. И теперь 
всем желаю здоровья. Пусть 
читатели «Маяка» его искренне 
пожелают и моей Соне».

Наталья Козарезова   

Выздоравливай, София!
Одиннадцатилетней внучке художника 
Антонинова нужна наша помощь 

Смотрю на снимки, выложен-
ные в Интернете, и диву даюсь. 
Неужто это Аньшань, некогда 
бывший ничем не примеча-
тельным городом в провин-
ции Ляонин?! Впрочем, поче-
му не примечательный? У не-
го такая биография, что мно-
гие другие китайские города 
могут позавидовать. Первое 
поселение появилось за 3 ты-
сячелетия до Рождества Хри-
стова, но археологи утверж-
дают, что человек в этих ме-
стах обосновался еще 20 ты-
сяч лет назад.

Что же меня удивило на сним-
ках? Обилие небоскребов, 
бульваров, скверов, что я ни-
как не мог увидеть, когда 60 лет 
назад познакомился с Аньша-
нем и подружился с его горо-
жанами? Советского журнали-
ста принимали тепло — быть 
может, потому что наша стра-
на тогда была самым близ-
ким и дорогим другом Китая 
и не жалела усилий для подъе-
ма его экономики, а в этом го-
роде развивалось сталелитей-
ное производство.

— Садитесь на велосипед, — 
с улыбкой предложил мне 
в первый день моего знаком-
ства с металлургическим ком-
бинатом инженер Чжан Цзо-
лин.— У нас гигантская терри-
тория, и пешком все цеха обой-
ти можно лишь за несколько 
дней. Прежние заводы мы объ-
единили и построили новые. 
Производим сталь самых раз-
ных марок и в таких количе-
ствах, что Аньшань теперь на-
зывают стальной столицей Ки-
тая.

…Литейный цех. Все готово 
к приему плавки. И вот уже 
раскаленный поток, шипя 
и разбрасывая огненные брыз-

ги, ринулся в изложницы. За-
чарованный, гляжу, как ловко 
управляются с этой рекой ме-
талла сталевары. А Чжан, пред-
ставляя их, добавляет к име-
нам: — Ваш ученик, профессию 
осваивал в Липецке… И това-
рищ Сян тоже учился в Рос-
сии, только в Магнитогорске… 
А Фан — в Хабаровске на заво-
де «Амурсталь»… Теперь у них 
свои ученики. На нашем комби-
нате уже сейчас работает 50 ты-
сяч человек, а в недалеком бу-
дущем это число удвоится.

…Механический цех. Строй-
ные ряды станков. И что при-
мечательно! Стоят за ними 
не только мужчины, но и жен-
щины.

Обращаю внимание на дац-
зыбао — стенную газету с фо-
тографией человека с явно сла-
вянской внешностью. Текст — 
на китайском языке. Прошу пе-
ревести, и мне читают: «Совет-
ский специалист Вадим Кожин 
считает, что так, как Су Убин, 
могут работать все. Стоит толь-
ко постараться».

Кожин приехал из Новокуз-
нецка.

— Многое здесь было для ме-
ня удивительным. Бывшие 
крестьяне так быстро адапти-
ровались к профессии стале-
вара, что это просто поражало. 
Созданные японцами малые 
предприятия, чуть ли не полу-
кустарные, в рекордно корот-
кие сроки удалось реконструи-
ровать и объединить в мощный 
технологический поток. Быв-
ших хозяев этих небольших 
предприятий оставили рабо-
тать и назначили директорами 
или начальниками цехов и при 
этом нам говорили: «Нечего 
удивляться! Они теперь, кро-
ме стабильной зарплаты, по-
лучают проценты от прибыли. 

Так что заинтересованы в том, 
чтобы производство приноси-
ло все больше доходов и росло. 
Мы не стали ставить капита-
листов к стенке, как это дела-
ли вы после революции. Иначе 
пришлось бы уничтожить де-
сятки миллионов хороших спе-
циалистов и хозяйственников. 
Многие из них вступили потом 
в партию. Что о них говорить, 
когда даже бывший император 
Маньчжоу-го Пу И стал ком-
мунистом!».

Аньшаньский металлурги-
ческий комбинат — главное 
градообразующее предприя-
тие, но уже тогда, в 60–70-е 
годы прошлого века, власти 
начали развивать и другие от-
расли экономики — горную, 
легкую, пищевую, машино-
строение и приборострое-
ние, обработку сельскохо-
зяйственной продукции, ту-
ризм и курортное дело. Три 
крупных санатория использу-
ют природные источники ми-
неральных вод и принимают 
в год десятки тысяч отдыхаю-
щих. В городе действуют два 
университета — науки и тех-
ники и педагогический.

Город раскинулся на терри-
тории в 9 с лишним тысяч ква-
дратных километров и живет 
в нем сейчас более 3 с полови-
ной миллионов человек. Гор-
достью горожан стал нацио-
нальный парк Цяньшань, сла-
вящийся красотой своих ланд-
шафтов и множеством буд-
дистских и даоистских храмов. 
А исполинская статуя Будды 
в горах Цяньшань, высеченная 
из нефрита, занесена в книгу 
рекордов Гиннеса.

Такова сегодня стальная сто-
лица Китая!

Карл Рендель 

Стальная столица Поднебесной

16 февраля исполнилось бы 
87 лет Карлу Ренделю 
Карла Александровича Ренделя не стало 
25 декабря 2016 года. Но он остался с нами. 
Оставив свои труды, свое творчество. И бу-
дут жить долго его многочисленные уникаль-
ные репортажи о самых разных событиях 
и о самых удивительных людях. Не только 
нашего города, не только Петербурга и Рос-
сии, но и мира. Потому что, наверное, он 
и был сам — человеком мира.

По сведениям статистики печати, его материалы опубли-
кованы почти в шести тысячах газет и журналов. «Маяк» 
занимает в этом списке заметное место. Материал, который 
мы публикуем сегодня, был последним, который Карл Алек-
сандрович прислал в редакцию. Было это примерно полгода 
назад. Пообещали, что поставим. Но из номера в номер пу-
бликация откладывалась. Так бывает. Не хватало, как мы го-
ворим, информационного повода. Не думалось, что этот по-
вод окажется таким. Но сегодня он, безусловно, есть. И этот 
повод — День рождения автора.

Этот очерк — об одном из городов КНР, где стремитель-
ными темпами развиваются промышленность и туризм, где 
каждый месяц приезжают на многочисленные курорты ты-
сячи отдыхающих. Автор много раз бывал в Китае, стал ка-
валером медали «За строительство Аньшаньского металлур-
гического комбината».
…Мы пробежались вновь по тексту. Мастер слова Карл 

Рендель верен себе и здесь — материал как будто только что 
написан. Как будто только что здесь было дыхание пишуще-
го. Почувствуйте вместе с нами это и вы…

Карта Сбербанка 
63900255 9021076573
Привязка к телефону: 
+7-911-726-10-35

Получатель: 
Антонинова-Бирюкова 
Юлия Владимировна

***
Для рублевых переводов
Счет получателя 
40817810055860163595
Банк получателя СЕВЕРО-
ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕР-
БАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИНН получателя 
7707083893
БИК банка получателя 
044030653
Корреспондентский счет 
3010180500000000653
Код подразделения Банка 
5590550587 
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К участию в Конкурсе при-
глашаются дети и подрост-
ки в возрасте от 3 до 18 лет, 
проживающие в городах 
атомной науки, энергетики 
и промышленности России 
и зарубежных стран.

Работа на такие темы кон-
курса, как: «Мой Атомград 
зеленый самый!», «Я, как 
дед и как отец, пойду ра-
ботать на АЭС!», «Костюм 
атомщика», «Приключе-
ния Атомёнка и Градирен-
ки» и «Мы строим АЭС!» 
оцениваются в четырех но-
минациях: рисунок, муль-
тимедийный проект, работа 
декоративно-прикладного 
искусства, литературная ра-
бота. Работы на тему «Ро-
сэнергоатом, с юбилеем!», 
приуроченную к 25-летию 
АО «Концерн Росэнергоа-
том», оцениваются в номи-
нации «Рисунок».

Желающие принять уча-
стие в конкурсе должны по-
дать заявку в электронном 
виде в Центр общественной 
информации Ленинград-
ской АЭС по адресу deti-
atomgrada@mail.ru. В заяв-

ке указываются: номинация; 
тема; название работы; фа-
милия, имя и возраст авто-
ра; педагог/родитель; номер 
образовательного учрежде-
ния; контактный телефон; 
почтовый адрес и e-mail.

К заявке прилагается элек-
тронная копия конкурсной 
работы. Оригиналы кон-
курсных работ с напечатан-
ной заявкой на участие при-
нимаются с 6 марта 2017 го-
да до 18 часов 5 мая 2017 го-
да по адресу: 188540, Ленин-
градская область, г. Сосно-
вый Бор, ул. Ленинградская, 

д. 56 а, Сосновоборский ху-
дожественный музей совре-
менного искусства.

Информация об условиях 
проведения конкурса разме-
щается на интернет-сайтах 
Ленинградской АЭС, АО 
«Концерн Росэнергоатом», 
Госкорпорации по атомной 
энергии «Росатом»: www.
lennpp.rosenergoatom.ru; 
www.rosenergoatom.ru, www.
rosatom.ru.

Финал конкурса состоит-
ся в Сосновом Бору.

Стартовал конкурс 
«Мы — дети Атомграда-2017» 

Носки, одеколоны и галстуки… Разве тако-
го подарка достойны наши мужчины?

Подарите любимому 
П О Л Ё Т ! 

И в этом вам поможет радиостанция 
«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»!

Сертификат на любой полёт (на самолёте, параплане, 
мотопараплане, паратрайке, флайборде) выигрывайте 

на радио «Балтийский Берег»!

За улыбку — приз!

Фотоконкурс 
«Мужчина 

начинается с… 
улыбки!» 

Присылайте свои улыбающиеся фотографии на сайт «ББ», 
вступайте в группу ВКонтакте (vk.com/club113747726) 
и будьте с нами в прямом эфире 22 февраля с 12 до 14 часов.

 Все условия на сайте bb.sbor.net 
Программа пройдет при поддержке транспортной ком-

пании «Сосновый Бор АВТО».

Готовы к труду 
и обороне

В минувшую субботу, 11 февраля, в школе № 9 про-
шел муниципальный этап областного фестиваля «Готов 
к труду и обороне». В этом году в нём приняли участие 
учащиеся школ, а также команды предприятий и орга-
низаций города: НИТИ, ЛАЭС, ТИТАН-2, АЭР, СПК. 
В общей сложности побороться за награды решились 
187 человек.

Участникам предстояло пройти тестирование 
по стрельбе из лазерного оружия, сдать нормативы 
по подтягиванию на перекладинах, подниманию туло-
вища из положения лежа, прыжкам в длину, наклонам 
вперед (гибкость). В мероприятии приняли участие как 
юноши, так и девушки.

В командном зачете среди школ города победителями 
и призерами стали: 1-е место — школа № 2, 2-е — гим-
назия № 5, 3-е — школа № 6. Имена победителей среди 
предприятий и организаций будут объявлены позже.

Выставка станковых про-
изведений на темы знаме-
нитой трагедии Гёте «Фа-
уст» открылась в холле 
здания городской админи-
страции. Творческий вечер 
собрал вместе многих ху-
дожников нашего города, 
включая главу местного 
отделения Ленинградско-
го отделения Советского 
фонда культуры Юрия Ива-
ненко, членов Ассоциации 
искусствоведов «Клуб лю-
бителей искусства «Творче-
ство», Оптического обще-
ства им. Д. С. Рождествен-
ского, главу администра-
ции Владимира Садовско-
го, а также военнослужа-
щих из Учебного центра 
ВМФ.

Великолепно оформлен-
ные работы в мрачноватых 
черных и серых тонах, сим-
волизирующие дух класси-
ческой немецкой трагедии 
Иоганна Гёте, представлены 
на первом и втором этажах. 
Здесь же состоялась твор-
ческая встреча с сотрудни-
ком петербургского книж-
ного издательства «Вита 
Нова», который представил 
двухтомник «Фауста» в ху-
дожественном оформлении 
и с иллюстрациями извест-
ных петербургских худож-
ников братьев Александра 
и Валерия Траугот.

Как рассказал на открытии 

представитель издательства, 
это уже 4-я выставка книж-
ной иллюстрации из коллек-
ции «Вита Новы», в рамках 
которой будут представле-
ны станковые произведения 
художников на темы траге-
дии Гёте. Эти работы вхо-
дят в программу «Мировое 

художественное наследие», 
частью которой и является 
проект «Трагедия И. В. Гё-
те «Фауст» в мировом ис-
кусстве».

Выставка будет открыта 
до 28 февраля.

Никита Славин  

Ожившая трагедия 
В администрации открылась выставка графики 
братьев Трауготов на темы «Фауста» Гёте 
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Садоводы 
СТСН «Новокалищенское»!

16 февраля в 18.30 
в большом зале здания городской 

администрации (каб. №370) 
состоится отчётно-выборное собрание 

СТСН «Новокалищенское».
Явка обязательна.

Правление

Объявление

Тем, у кого не уплачено, срочно уплатить 
за потребленную электроэнергию!

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ

ул. Космонавтов, д. 2 А

420 м2

Цена за 1 кв.м 250 руб.
 +7-921-340-87-59

Продается от собственника земельный участок производственного 
назначения в Ленинградской области, г. Сосновый Бор, ул. Мира, д. 1 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
размещение объектов производственного назначения, имеются 
коммуникации, общая площадь 3560 кв. м и расположенное на нем  
здание кислородной станции, назначение: нежилое, 1-этажный 
(подземных этажей — 0), общая площадь 333 кв. м, кирпичное, 
год постройки 1964, наружная отделка — удовлетворительная. инв. № 1270, 
лит. А, А1, а. Торги в форме аукциона состоятся 17 марта 2017 года. 
Стоимость 15000000 руб. По всем интересующим вопросам прошу 
связываться по контактному телефону 8 921 308-78-70 
и электронной почте buh9213087870@gmail.com.

Объявление

Объявление

Бизнес-инкубатор офисного 

назначения (Ленинградская обл., 
г. Сосновый Бор, пр. Героев д.54А) 
пом. № 5, S – 11,1 м2  пом. № 12, общей 
площадью 6,8 м2 
Бизнес-инкубатор  

производственного назначения

(Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, 
Гаражный проезд,  д. 3)
пом. Лит. Ж, корпус № 8: S – 20,6 м2/
20,7 м2/20.8 м2/ 12,1 м2; пом. Лит Д, 
корпус 10: S – 35, 3 м2/27,6 м2; пом. Лит В, 
корпус 12: S – 80,5 м2/44,8 м2/126 м2.

Подробная информация и документация 
представлены по следующем ссылкам 
http://www.sbor.ru; https://vk.com/
club125680016
Сроки, место и порядок проведения кон-
курсного отбора.
Заявки принимаются с 13.02.2017 г. по 
21.02.2017 г. включительно.

Конкурсная комиссия состоится  
22.02.2017 г. по адресу: 
г. Сосновый Бор: ул. Ленинградская д.46, 
каб. 242, в 17.00 ч. 

Сосновоборский муниципальный фонд поддержки предпринимательства 
объявляет о начале приёма заявок на конкурсный отбор по размещению 

в помещениях Бизнес-инкубатора.
Адрес фонда: индекс 188542, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, пр. Героев, д. 54 А; 

контакты: 8 (81369) 7-32-87

Организатор торгов — ООО «Б.Э.П.» 
(ИНН 5249078727, адрес: г. Н. 
Новгород, ул. Бетанкура, 3-2, тел. 
(831)2963607, arbitrazh_nn@mail.ru) 
по поручению конкурсного управляющего 
Шишкова Ю. В.  (ИНН 524400516509, 
СНИЛС 007-379-584-72, Нижегородская 
область, Балахнинский р-он, п. М. Козино, 
ул. Докучаева, 9-23), члена ПАУ ЦФО 
(ИНН 7705431418,  Москва, Остаповский 
проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201)  сообщает, 
что открытые торги в форме аукциона 
по реализации имущества должника  
АО ССМУ «Ленатомэнергострой» 
(ИНН/КПП:4714023642/472601001), 
назначенные на 06.02.17 г. 
по всем лотам не состоялись, 
в связи с отсутствием заявок.

Объявление

Внимание членов 
ГК «Ракопежский»!
19 февраля в 18 часов 
в пом. 370 здания городской 
администрации будет проводиться 
Общее отчетное собрание 
ГК «Ракопежский».
Повестка дня собрания:
1. Отчет председателя и правления кооператива;
2. Отчет ревизионной комиссии;
3. Утверждение сметы расходов и доходов ГК 
на 2017 год;
4. Утверждение перечня работ по хозяйствен-
ной деятельности в ГК.
Явка обязательна.

Объявление
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ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

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

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

Opel Astra, 2011 г.в., цвет белый, в хор. состоянии,  
цена 570 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-377-80-22.

Opel Astra, (A-H/NB) 2011 г.в. В эксплуатации  
с мая 2012 г. Комплектация «Космо», один хозяин, 
не такси, не прокурена. Двигатель 116 л/с, пробег 
30 тыс. км., цена 535 тыс. руб., разумный торг,  цвет 
темно-синий. Тел. 8-952-260-80-09.

Opel Astra, 1994 г.в., турбо-дизель, пробег 370  
тыс. км., дв. 1,7, 82 л.с. Тел. 8-952-266-76-63.

Chevrolet Lacetti, 2006 г.в., 1,4 л., 95 л.с., МКП,  
пробег 120 тыс. км., цвет зеленый металлик. 
Тел. 8-921-354-42-58.

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

Nissan Teana, 2010 г. в., полноприводная, в от- 
личном состоянии, не битая, не крашенная, цвет 
черный, пробег 135 тыс. км., кожаный родной 
салон, АКПП. Цена 670 тыс. руб. Тел. 8-911-144-
70-59.

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

Hyundai Getz, 2004 г.в., цвет серебристый,  
пробег 121 тыс. км., МКПП, 1,3 л., состояние хо-
рошее, зимняя резина. Цена 170 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-904-641-11-05.

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

Ford Tourneo Connect, 1,8 ТD, 2009 г.в., 7+1 мест,  
цена 425 тыс. руб. Тел. 8-921-443-82-88.

Volkswagen Tiguan, 2009 г.в., цвет черный. Дви- 
гатель 1,4, 150 л/с. Тел. 8-911-022-32-58.

передняя левая фара для Mitsubishi Lancer 9  
с электрокорректором, цена 3000 руб. Тел. 8-904-
551-37-51.

оригинальный литой диск «Cerry Tiggo», Т11- 
3100020 АН R16. Тел. 8-921-304-51-98.

зимнюю резину б/у., 205/55 R16. Тел. 8-921- 
344-35-11.

колеса 4 шт., литые диски 65/175/14, резина  
«Клебер». 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.

устройство зарядки аккумуляторов; автоэлектро- 
компрессор; стартер(Волга, Уаз), гл.тормозной ци-
линдр, др. з/ч новые; колпаки колёс (14д)-новые; 
Бабина Б114; з/части (Тойота): диск колеса (5отв) 
новые, бампер задний, др.; шины 185/70 BrillaNTIS 
(50%)с дисками (5отв); шины 175/65. Тел. 2-48-16, 
8-911-727-39-23. 

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.
ж/б кольца для колодца и канализации.  

Тел. 8-921-361-04-87.
песок 10 кубов; камень-отсев 10 кубов; торф 10  

кубов. Тел. 8-951-683-80-09.
2 очень красивых комплекта (серебро):  

кольцо+серьги, цена договорная. Тел. 8-952-
246-97-65.

коллекция почтовых марок. Тел. 8-911-242-26- 
80, Анна.

марки, выпущенные в СССР, за рубежом  (флора,  
фауна, живопись и др.). Тел. 2-42-98, 8-904-517-
71-53.

старинная икона в окладе и киоте, внутри две  
иконки разм. 60/42, стеклянная дверца. За пол-
цены. Тел. 8-960-256-23-67, вечером.

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.; англо-русский 
словарь 53000 сл. 1981 г.в. В. К. Мюллер – 700 
руб. Тел. 8-963-318-42-30, Лена.

коллекционный набор «Русская почта» из 18  
коробков спичек. Тел. 2-28-50.

толковый словарь В. Даля, 3,4 том. Тел. 8-905- 
282-89-57.

книги:  советская, русская и западная классика  
разных жанров. Отдельные книги и собрания 
сочинений. Вся Маринина. Тел. 4-15-05, 8-921-
401-22-66.

книгу «Рыбная кухня» 398 стр., содержание блюд  
из 18 наименований и многочисленных рецептов, 
цена договорная; книгу «Парикмахерское искус-
ство» 254 стр., цена договорная. Тел. 2-28-50.

книги А. Дюма, приключенческая литература;  
очки +2,5/+3, новые. Тел. 8-904-517-71-53.

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.

книги серии «Пламенные революционеры» 145  
томов. Тел. 8-952-211-15-71.

коллекцию меломана «классика» с CD-дисками,  
богатые иллюстрации. Тел. 8-911-085-21-58.

фарфоровые тарелки, Япония (середина про- 
шлого века, эксклюзив). Тел. 2-42-98, 8-904-
517-71-53.

аккордеон Weltmeister Stella. Состояние очень  
хорошее. Тел. 8-921-313-94-93.

аккордеон полный. Тел. 3-67-35, 8-963-321- 
78-65.

шестиструнная гитара, немецкого пр-ва  
«HOHNER». Прилагается чехол для переноски и 
хранения гитары. Цена 5500 руб. Тел. 8-921-324-
91-95, Евгений.

новую инвалидную коляску «Старт» с документа- 
ми. Цена 9000 руб. Тел. 8-952-28-56-399.

прогулочную инвалидную коляску, новую.  
Тел. 4-79-43.

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

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

памперсы для взрослых №3. Тел. 8-953-364- 
76-60.

памперсы для взрослых №3, недорого. Тел. 8-905- 
235-58-13.

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

прибор «МАВИТ» УЛП-01 для лечения простаты и  
аденомы простаты. Тел. 8-904-330-51-06.

новый универсальный массажер медицинский,  
модель МН-103 с лампой ионного излучения для 
массажа шеи и плечевого пояса, спины и бедер, 
абдоминальной области рук, ног и ступней 4-мя 
массажными «пальчиками». Эфективен при болях 
в спине, мышечных болях, жировых отложениях 
в проблемных местах, снимает тяжесть и на-
пряжение мыщц, улучшает циркуляцию крови и 
стимулирует иммунитет. Производство Япония. 
Отличный подарок для всей семьи. Цена договор-
ная. Тел. 2-34-52.

лекарство для лечения позвоночных грыж  
«КАРИПАЗИМ», 10 флаконов, можно по 5 фла-

конов.  Тел. 8-960-260-15-79.

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.

складной велосипед «Стелс», в хор. состоянии,  
цена 3000 руб., возможен торг. Тел. 8-950-033-
18-28.

лыжи с ботинками, пр-во Норвегия, длина 185 см.,  
ботинки муж. р. 44-45 , жен. р. 39-40. Тел. 8-921-
314-65-86.

лыжи размером 200 и 190 см. скреплением, в  
хорощем состоянии, лыжи для детей размером 
140 и 120 см.,  с креплением, лыжные палки. Цена 
договорная. Тел. 2-23-92, 8-962-683-97-95.

новые лыжные ботинки, р, 43, старого образца,  
с креплениями. Тел. 2-34-52.

подростковые лыжи и ботинки «Rossignol» на  
10 - 12 лет. Тел. 8-911-772-6335.

новые гантели 4 кг.; электромассажер (ремневой,  
поясной); новый термос 4 л. (Индия). Все недорого. 
Тел. 4-15-57, Иван Касьянович.

гимнастическую доску для пресса. Тел. 8-981- 
756-53-44.

боксерская груша массой 10 кг; турник домашний,  
быстросъемный для межкомнатного дверного 
проема. Цена 50% от рыночных. Тел. 8-981-162-
26-79.

дубовые веники для бани, сауны. Тел. 8-921-984- 
22-79, 8-921-890-85-23.

березовые, дубовые веники. Тел. 8-951-686- 
57-71.

нутромер индикаторный НИ 10-18-0,01, произ- 
водство ф. «Эталон». Тел. 8-981-162-26-79.

набор в чемодане: эл. лобзик JIG SAW-950 Вт.;  
эл. дрель «JMPACT DRIL» 1200 Вт. в комплекте со 
сверлами и абразивами на стержнях – 3500 руб. 
Тел. 8-921-569-27-85.

якорь MAG PRO 75/4S к сверлильному станку  
на магнитной плите; редуктор кислородный в 
комплекте с резаком по цене 500 руб. Тел. 8-921-
569-27-85.

новую бензопилу «Штиль MS 660», цена договор- 
ная. Тел. 8-951-663-70-48, Николай.

бензогенератор, мощность 3,3 кВт., цена до- 
говорная; металлический уголок 100х100 по 8 
метров 6 штук. Тел. 8-921-760-81-81.

распродажа слесарного инструмента, новые и  
б/у.: молотки, пассатижи, гаечные ключи, домкрат 
1т., различные приспособления. Тел. 2-34-52.

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

трансформатор 380х12, новый – 500 руб.  
Тел. 8-911-285-69-09.

зеркало в оправе (60x45 ), зеркало (25x60);  
переноски-удлинители; зарядка аккумуляторов 
12в.; краскораспылитель электрический PG 
ECMOS (Германия); электродвигатель однофазный 
-0,64квт.; приспособление для нарезки пазов; пилы 
ручные по дереву; топор; дисковая электропила 
по металлу ( С6МРА HITACI); ножовки по металлу; 

развёртка на 24мм.; канистра 20 л. (сталь); шприц 
для смазки; транзисторы-П-210в, ГТ-710а;ТЛ 
2-200-10ДЛ-171-320-8-5; Т 150-6-0,64-11; ко-
лонки радиоапаратуры; швелер сталь 10x10 600; 
Плитка ПХВ; станок резки капусты. Тел. 2-48-16, 
8-911-727-39-23.

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

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

100-75-96.

кафельная плитка евро 20х30 см., зеле- 
ная–5 кв.м., розовая – 5 кв.м. Самовывоз. Цена 
договорная. Тел. 8-904-336-27-51.

керамические раковины, дешево. Тел. 8-921- 
426-57-23.

новую раковину-мойку для кухни, нержавейка,  
р-р. 500х600. Покупал за 2800 р., продам на-
много 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.; вен- 
тилятор большой б/у., цена 500 руб.; новый мини-
туалет, 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.

краны шаровые, новые, 1/2“ д. вн-вн. 2 шт.; 1/2“  
д. вн-нар.; новые универсальные прокладки д/ хол. 
и гор. воды. Тел. 8-905-265-90-42.

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.

2 электрические прялки (самодельные).  
Тел. 8-911-84-22-053.

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

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

книги, ворот норка, пуховый платок, венские  
стулья б/у, каракулевую шубу. Тел. 8-909-586-
41-70.

фляга пищевая 20 л с двумя отверстиями (пласт- 
мас.); эл. самовар 3 л.; настенная подставка для 
СВЧ; набор тарелок (6б+6м) свадебный подарок, к 
ним красивые салфетки. Тел. 8-950-040-01-22.

бутыль 10 л.; фляга пищ. 20 л.; кастрюля эмал. 40  
л.; банки ст. 1 л., 3 л. и др.; горшочки глин. эмал. д/
духовки; электросамовар; термос на 2 л. Тел. 8-950-
040-01-22, 2-99-22.

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

семена, разные сорта томатов, огурцов, перцев  
своего изготовления. Тел. 8-952-211-15-71.

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

коза дойная (3 года), 2 козочки (5 месяцев), козел  
(7месяцев). Перепелки (6 месяцев). Тел. 8-926-
186-99-16.

две козы в хорошие руки. Петух в подарок.  
Тел. 8-931-362-15-30, 8-965-769-01-28.

грибы (соленые, маринованные, сушеные); огур- 
цы соленые. Тел. 8-951-653-39-88.

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

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

чагу, недорого. Тел. 8-905-281-56-98. 
беговую дорожку «Yukon», мало пользовались.  

Цена 15 тыс. руб. Тяжелый обруч для талии в по-
дарок. Тел. 8-965-756-07-12, Виктория.

хрусталь, стекло (все новое). Недорого. Тел. 8-905- 
265-90-42.

пневматический газобаллонный пистолет МР- 
654К. Плюс к нему 17 баллонов, 650 пуль, про-
кладки, цена 4000 руб. Тел. 8-921-324-91-95, 
Евгений.

снегоуборочная машина «Partner» от «Электро- 
люкс». Отличное состояние, цена 20000 руб., торг. 
Тел. 8-981-717-05-54.

Мебель
реально красивое большое настенное зер- 

кало в резной оправе цвета «красное дерево». 
Тел. 2-22-06.

кухонная мебель, шкаф-купе, комод, тумбочка  
прикроватная, прихожая, трельяж, диван, 2 крес-
ла. Тел. 8-951-679-58-46.

Хочу выразить благодарность кол-
лективу «Атом-охрана» и лично 
Слезину Сергею Алексеевичу, 
Большаковой Надежде Анато-
льевне, Паворину Владимиру 
Николаевичу за помощь моему 
брату Сармаеву Николаю Ивано-
вичу в его серьезной, продолжи-
тельной болезни. Низкий вам по-
клон.
Кирияк Валентина Ивановна

Нашего любимого

Евгения Кобилаша
поздравляем с Днем рождения!

12 сегодня тебе отмечаем!
Не знаю, когда же ты вырос,
               сынок?
И в твой день рожденья
        сердечно желаем
Успехов в учебе,
       счастливых дорог!
И верных друзей пускай
         будет побольше,
И в сердце пускай
       всегда будет мечта!
Живи разноцветно,
      ошибок не бойся!
И помни, родители рядом
           ВСЕГДА!
Мама, папа,
сестрёнка Ксюша,
бабушки и дедушки

Поздравляем
Сергея

Геннадьевича 
Иванова

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Пусть солнце светит
       в день рожденья
И голубеют небеса!
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!
18 февраля ему исполняется 60 лет.

Родные, близкие
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 27-й стр.)

«Лицо»
для

блога

Город-
порт в
России

«Поил-
ка» для
шприца

Вотчина
акса-
калов

Родная
стихия
Волоч-
ковой

Русский
«Орёл»
как тип
судна

Вечный
дефицит
неудач-

ника

«Майна»
наобо-

рот

Литера-
турный
Финн

«Частот-
ный»
физик

«Треу-
голка»
бала-
лайки

Шикар-
ная

оперная
певица

Первый
дегус-
татор

яблока

«Много-
стран-
ная»

валюта

«Кирпич»
на

дороге

Одно
ухо и

острый
нос

Ir в
таблице
Менде-
леева

Худож-
ник

Левитан

Крайняя
точка

Австра-
лии

Каждый
щёлк

«мыль-
ницы»

Проз-
вище
дяди

Стёпы

Авто для
юных

«Шума-
херов»

Гарри,
тягав-

шийся с
ЭВМ

Гибрид
чулок и
трусов

Сбороч-
ная

лента

Комната,
что ка-

тится по-
дальше

С кем
Шурик
учил

экзамен?

Звук
испуган-

ных
зубов

Пуаро
в

юбке

Главный
герой

главного
романа

«Фир-
менная»

часть

«Прадед»
камина

Родст-
венник
Бура-
тино

Кто «нас
на бабу
проме-
нял»?

Всё
лето на
ногах

Преступ-
ные эле-
менты
оптом

Акком-
пане-
мент

мигалки

«Зелё-
ный

ковёр»
Сибири

Слишком
инициа-
тивная
пушка

Убийца
Мино-
тавра

Рыба
из рода

кар-
повых

Жанна,
певшая
в «Блес-
тящих»

Зап-
ряжка

гуськом

Актёр
Норрис

Палка
Сергея
Бубки

«Залёт-
ный

ветер»

Одежда
на бара-

холке

Телеве-
дущая
Чури-
кова

Город,
родина
одеко-
лона

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

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

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ЕвгенийЕвгений
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AОвен:
Вы активны, эмоцио-

нальны и горите огромным 
желанием стать проводником 
оригинальных идей. Конечно, — 
дерзайте! Именно сейчас вы 
можете найти не только едино-
мышленников и новых друзей, 
но и встретить новую любовь, 
вступить в брак или обновить 
свои чувства к своему прежне-
му партнеру.

BТелец:
Активно отстаивая 

свои идеи и принципы, будьте 
предельно вдумчивы и осто-
рожны. Иначе можете не толь-
ко потерять друзей и людей, 
имевших с вами общие интере-
сы, но и даже не заметить, как 
они вдруг окажутся среди ва-
ших врагов. А вот в карьерных 
делах вам поможет ваша целе-
устремленность и активность.

CБлизнецы:
На этой неделе ва-

шу жизнь украсит встреча 
с компанией друзей и духов-
ных единомышленников. Вы 
не только хорошо проведе-
те время, но даже сможете 
возглавить группу, особен-
но в командных видах спор-
та. Но и работу не запускайте, 
иначе можно навлечь гнев на-
чальства.

DРак:
Ваша энергичность, 

напор, деловая активность 
и инициатива помогут карьер-
ному росту. Помехой этому мо-
жет оказаться только неожи-
данно возникшая необходи-
мость отстаивать свои соци-
альные или имущественные 
права в споре с партнерами 
или вышестоящими организа-
циями.

EЛев:
На этой неделе велика 

возможность запоминающих-
ся встреч с интересными людь-
ми, которые могут расширить 
ваши горизонты, научить чему-
то новому, особенно на почве 
родства духовных интересов. 
Это может случиться не толь-
ко в дальних поездках, но даже 
в театре, в кино или в учебном 
заведении 

FДева:
Сейчас нежелательно 

проявлять напористость и про-
бивные способности в отно-
шениях и стремлении завести 
знакомства с теми, кто силь-
нее, выше по положению или 
состоятельнее вас. Это может 
привести не только к обману 
со стороны партнера, но да-
же разрыву партнерских от-
ношений.

GВесы:
Вы можете стать ли-

дером общественных структур, 
особенно связанных с интел-
лектуальным и художествен-
ным развитием детей. В это 
время могут появиться новые 
активные партнеры, которые 
окажут помощь в этой области 
и в организационном и в фи-
нансовом отношении. Но опа-
сайтесь переутомления.

HСкорпион:
Много сил и време-

ни потребует работа, как до-
ма, так и на службе. Если вы 
захотите, то сможете энергич-
но и с удовольствием разгре-
сти все скопившиеся завалы, 
за что получите не только мо-
ральное, но и материальное 
вознаграждение. А вот с раз-
влечениями лучше повреме-
нить.

IСтрелец:
Сейчас, вероятно, бу-

дет трудно найти взаимопони-
мание со своими домашними, 
возможна неясность в отно-
шениях и отчуждение близ-
ких. Так что займитесь собой, 
своим здоровьем и имиджем. 
Спорт, творчество и развлече-
ния — это тоже та сфера, где 
можно будет активно и продук-
тивно приложить свои силы.

JКозерог:
На этой неделе дома 

ожидают прекрасные гармо-
ничные отношения, прав-
да, если сможете справиться 
с чрезмерным желанием ру-
ководить семьей. Можно об-
новить электронную технику, 
купить новые гаджеты. А вот 
прогулки, поездки и посеще-
ние родственников и коллег 
пока отложите.

KВодолей:
Постарайтесь сей-

час свести к минимуму покуп-
ки, ограничить траты на ве-
щи. Хорошо бы начать активно 
изучать что новенькое для вас, 
до чего раньше не доходили 
руки, можно даже по интерне-
ту. А чтобы не переутомлять-
ся во время обучения — ча-
ще устраивайте совместные 
 прогулки с друзьями.

LРыбы:
Не стоит особенно ак-

тивно выяснять отношения 
и вступать в открытые конфлик-
ты и споры, хотя и чувствуе-
те в себе уверенность и на-
пор. Импульсивные траты тоже 
ни к чему хорошему не приве-
дут. Лучше в уединении и по-
кое заняться любимым делом 
или поразмышлять о чем-либо 
 высоком.

Велика возможность интересных встреч с запоминающимися людьми
Авторский гороскоп на неделю с 16 по 23 февраля от Валентины Шеповаловой

ЭЛЕКТРИК
В С Е   В И Д Ы   Р А Б О Т
 8-921-557-57-00

СТАРОЙ МЕБЕЛИ
ВЫВОЗ МУСОРА
8-921-351-21-29

8-921-351-21-29
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ДАЧНЫХ ДОМОВ

ÎÊÍÀ

8-931-360-28-58

смесь 
ольха-осина

5000, ЗИЛ

ФГКУ «19 отряд ФПС 
по Ленинградской области»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА СЛУЖБУ:
 пожарных

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

ул. Ленинградская, д. 1,  2-36-45
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кухонную мебель, 5 лет в эксплуатации,  для кух- 

ни 7,5 м. или д/дачи, в хор. состоянии, недорого. 
Тел. 8-950-034-73-62, 4-01-75.

2-створчатый шкаф для одежды, ц71-02, цвет  
«грецкий орех», цена 2500 руб. Тел. 8-921-573-
93-10.

новую тахту, цена 16000 руб., торг. Ошиблись  
в размерах, не помещается. Тел. 8-953-341-
88-12.

компьютерный стол, б/у. в хорошем состоянии,  
размер 120х60х75, цена 3000 руб.; офисное 
кресло, б/у, размер сидения 48х45 см., регули-
ровка высоты и наклон спинки. Цена 3000 руб. 
Тел. 8-981-683-32-12.

стол и 3 стула (пластмассов.), цвет синий, мало  
б/у. в хор. состоянии, цена договорная. Тел. 8-911-
297-24-98.

столы ручной работы, р-ры. 1200х600х750,  
700х480х670. Тел. 8-950-025-22-45.

письменный стол для ученика, длина 3м, ширина  
50см., цена 2500 руб., светлый. Тел. 8-921-351-
98-90.

диван финский, раскладной, мало б/у, длина 1600  
мм., цена 8000 руб. Тел. 8-921-899-87-21.

новый красивый большой угловой диван. По бо- 
кам тумбы с полками (цвет «венге»).  Цвет дивана 
бежевый, однотонный. Недорого, цена 9000 руб. 
Тел. 8-950-025-15-22.

металлический  шкаф с  полками, для дачи, за- 
крываемый на два замка, р. 220х88х44см. Цена 
договорная; 4-створчатый шкаф для одежды, 
«темный орех», пр-во Болгария, цена 5000 руб. 
Тел. 8-904-607-95-84.

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

кровать деревянная (1,9х1,3) тёмн.цвет; шка- 
фы двухдверные тёмного цвета для одежды; 
диван,кресло,ковры (3x2); дорожка на пол 
(0,8X5,0). Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

3-створчатый шкаф 140х75 для кухни или дачи  
(светлый) от чешской кухни. Тел. 8-921-338-62-
01.

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

2-спальную кровать 2х2 м., с ящиками для  
белья и ортопедическим матрасом. Тел. 8-952-
387-01-30.

Бытовую технику, электронику
т елевизор «AKIRA» б/у., 450х600х600 мм., по 

диагонали 520 мл. Тел. 8-921-984-92-58.
электрокотел бытовой, 24 Ватт, комбинирован- 

ный (уголь, дрова, эл-во). Тел. 8-921-099-45-25.
новую кофемашину «DeLonghi ECAM-4200».  

Тел. 8-911-906-88-87.
DVD-проигрыватель; швейная машина «По- 

дольск»; холодильник «Vestel»; эл. пылесос; инстру-
мент: шлифовальная машина; хлебопечка;  блендер 
«Polaris». Тел. 8-951-644-97-71.

посудомоечную машину «ВЕКО». Мало пользо- 
вались. Цена 10 тыс. руб. Тел. 8-965-765-07-12. 
Виктория.

промышленную швейную машинку «ZINGER» со  
столом, мощность 380 Вольт, в раб. состоянии. 
Тел. 8-921-760-81-81.

новый верх к 3-конфорочной эл. плите; элек- 
трочайник «Скарлет» 2,8 л. Дешево. Тел. 8-929-

100-75-96.

мультиварка новая (в упаковке), Франция.  
Тел. 8-911-085-21-58, Галина Прокопьевна.

холодильник «Саndу» двухкамерный  (125+45x60);  
пылесос «Комплект 1250 -Электроника»; электро-
самовар 3 л.; нагревательный элемент к эл. чайни-
ку;  электрочайники (нержавейка) 2,5 л.(алюминий) 
2,5л; обогреватель («травмайка») 1,0 квт; пер-
форатор (б-25, м-13 ) со свёрлами. Тел. 2-48-16, 
8-911-727-39-23.

срочно и дешево моющий пылесос б/у «Bissell  
7700-J» с насадками для влажной и сухой уборки. 
Встроенный нагреватель воды, аквафильтр, фильтр 
тонкой очистки: HEPA, турбощетка. Тел. 8-965-
019-88-79.

домашний кинотеатр б/у «BBK DK1040S», ча- 
стотный диапазон: от 20 до 20000 Гц., суммарная 
мощность колонок (RMS) 300 Вт., акустика: фрон-
тальные колонки, центр, тыл, сабвуфер. MPEG4, 
JPEG, караоке, 2 микрофона. Состояние отличное. 
Тел. 8-965-019-88-79.

холодильник для напитков б/у «Heineken  
Frigoglass Norcool Finesse 600». Режим энергосбе-
режения. Подсветка. Состояние отличное.  Дешево. 
Тел. 8-965-019-88-79.

холодильник, электросамовар. Тел. 8-951-679- 
58-46.

холодильник «Samsung», б/у, 595х646х1774, объ- 
ем 200л., цена 8500 руб. Тел. 8-905-274-18-96.

2-камерный холодильник «Минск 15М», б/у., в хо- 
рошем состоянии. Тел. 8-921-338-62-01.

морозильник «Бирюса». Тел. 8-911-727-39-23,  
2-48-16.

скороварка – 200 руб. Тел. 8-911-285-69-09,  
Николай.

радиаторы алюминиевые, пр-во Италия, новые  
в упаковке, теплоотдача на 5+. Тел. 8-953-410-
65-75.

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.

факс «Panasonic» на обычной бумаге. Дешево.  
Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.

Xbox One, много игр, два джойстика, цена 15000  
руб. Тел. 8-999-200-64-66.

X-Box one (со всеми документами) в комплекте  
кинект + 2 игры к нему, 2 геймпада, гарнитура для 
чата. Цена 18тыс. рублей. Тел. 8-931-311-81-38.

увлажнитель воздуха, очен ь дешево. Тел. 4-69-
08.

системный блок в раб. состоянии, цена 5000 руб.,  
торг. Тел. 8-911-144-70-59.

беспроводной новый роутер (лежит без дела). Раз- 
дает интернет в любом месте без электричества, на 
несколько устройств. Маленький, компактный, кар-
манный. Цена 2500 руб. Тел. 8-952-201-79-04.

новый планшет «Samsung Galaxy Note» (лежит без  
дела). Цена 5000 руб. Тел. 8-952-201-79-04.

Для детей
детская кроватка в комплекте с матраси- 

ком, в отличном состоянии, цена 1500 руб. 

Тел. 8-921-643-39-46.

коляску-трость «Jetem Holiday», цена 2900 руб.  
Тел. 8-905-288-64-99.

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.

коляску синего цвета, в хор. состоянии, недорого.  
Тел. 8-921-314-12-19.

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 2000 руб.
Тел. 7-27-80, 8-962-703-07-60.

детская ванночка со сливным отверстием, поч- 
ти новая, цена 400 руб; бальные костюмы для 
мальчика 9-10 лет+туфли 36 размер. Тел. 8-905-
250-51-76.

очень красивая пеленальная доска, цена 1000  
руб. Тел. 8-905-250-51-76.

кровать-манеж, мало б/у, цена 2000 руб.  
Тел. 4-02-80.

сапожки для девочки «Куома», р.23, розовые,  
цена 700 руб.; р. 25, красные, цена 1000 руб.; р. 26, 
розово-бордовый, цена 1000 руб.; р. 28, бордовый, 
цена 1000 руб. Тел. 8-921-794-69-90.

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.

красивая натуральная дубленка из Греции, цвет  
красный, на девочку 5-6 лет. Тел. 8-950-046-23-
76.

детские вещи на мальчика 7-9 лет. В очень хоро- 
шем состоянии. Недорого! Тел. 8-981-700-18-46, 
8-911-90-60-782.

Одежду, обувь
полушубок, натуральный мутон, цвет корич- 

невый, цена 600 р. Тел. 8-952-366-43-20.

шубу распоротую из овчины особой выделки,  
р-р. 48-50. Дешево. Тел. 8-905-265-90-42.

шубу нутриевую, в хор. состоянии, р. 46-48, шо- 
коладного цвета, цена 3000 руб. Тел. 8-921-338-
62-01.

шубу из лисы, почти новая. Недорого! Размер  
50-52. Тел. 8-960-256-23-67.

норковая шуба, р. 48-50, темно-коричневая, пр.  
Германия, недорого; новая норковая элегантная 
черная шуба из Германии, р-р. 50-52, цена уме-
ренная, 50% от рыночной.  Тел. 8-921-334-96-45. 
4-70-46.

шуба новая (козлик), черную длинную, р. 50, цена  
2000 руб. Тел. 8-963-323-82-44.

шуба норковая с копюшоном, богатая, темно- 
коричневая. Вся из спинок зимней норки. 

Трапеция–летучая мышь, почти новая, р. 50-52. 

В магазине стоит от 180 тыс.руб. до 197тыс. 

руб. Срочно продам за 75 тыс.руб. Тел. 8-911-

179-33-04, 8-911-144-70-59.

шуба-дубленка новая, р. 54, цена 2000 руб.  
Тел. 8-911-285-69-09.

шубу из нутрии средней длины с капюшоном.  
внизу рисунок. Размер 48-50. Цена 20000 руб. 
Тел. 8-962-706-45-50.

2 шубы из нутрии, размер 48, 54. Тел. 8-904- 
517-71-53.

сапоги женские 39-40р. коричневые. Тел. 2-48- 
16, 8-911-727-39-23.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

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

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

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

большие и хорошие тиски в гараж. Тел. 8-921- 
794-12-76, 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-
515-42-60,  Артур, до 21 часов.

вязальный аппарат типа «Меда», «Олеся» и др.,  
недорого. Тел. 8-952-225-62-87.

электроды ОКУЛ и др. Тел. 8-964-690-45-90. 
цветок герань красного цвета. Тел. 4-49-33,  

8-906-246-59-32.

ОТДАМ
городской совет женщин предлагает бесплатно  

одежду, обувь всем желающим. Обращаться по 
адресу: ул. Сибирская, 9. Воскресенье с 12 до 
16 ч.

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

отдам в заботливые руки стерилизованную кош- 
ку, 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.

отдам в хорошие руки милого, ласкового рыжень- 
кого котенка, девочка 1,5 мес., глаза зеленые. 
Тел. 8-953-164-61-45, Елена.

отдам в хорошие, добрые руки котят 2,5 мес.  
Тел. 8-921-925-11-36.

отдам собаку для охраны с отличными сторо- 
жевыми качествами, также подходит для охоты, 
метис сеттера и овчарки, девочка, 1 год, очень 
умная, знает все команды. Тел. 8-965-019-88-
79, Надежда.

отдам в добрые руки очаровательного щенка  
метис лабрадора, девочка 2 мес., цвет белый 
(палевый). Тел. 8-965-019-86-28, Анна.

инвалидную коляску и ролатор. Тел. 8-921-56- 
59-825.

письменный стол. Тел. 8-911-754-83-66. 
компактный компьютерный стол, б/у. Состояние  

отличное. Самовывоз. Тел. 8-921-594-08-10.

ПРИМУ В ДАР
инвалид войны примет в дар птичку-кенаря.  

Тел. 8-952-351-29-24.

приму в дар или куплю недорого телевизор.  
Тел. 2-54-47, 8-904-510-11-98.

кухонный пенал, кровать, стол, полки кухонные.  
Тел. 8-921-895-73-65, Галина Ивановна.

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

приму в дар или куплю недорого чугунную ста- 
нину от швейной машины Зингер, Подольск  или 
другой, или саму швейную машину. Тел. 3-60-47, 
8-951-659-02-52, Геннадий.

приму в дар микроволновую печь, чугунную  
ванну, детскую мебель, диван. Тел. 8-951-679-
62-54, Людмила.

приму в дар соковыжималку (Белоруссия), в  
любом состоянии. Тел. 8-981-745-67-59.

приму в дар детективы, любовные романы.  
Тел. 8-903-098-45-63. с 9 до 21 ч.

СТОЛ НАХОДОК
найдена карта Сбербанка на имя Nikolai  

Miluvwtkin. Обращаться по тел. 8-921-382-18-
36.

ПОМОГИТЕ
Ольга, 10 февраля, в магазине «Сосновый  

Бор» договорились о передачие лекарства. 

Ваш номер был утерян. Тел. 2-21-96, Татьяна.

Прошу откликнуться Корнейчука Григория,  
служившего в С.Б. в 1970-1972 г.г. Тел. 8-965-
758-26-55.

утеряны документы на имя Булышевой Т.Ф. и  
Борисовой Т.А. Нашедшего просьба вернуть. 
Тел. 8-967-539-14-68.

нашедшего документы на имя Манакова Юрия  
Анатольевича просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-951-679-62-54.

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

в октябре пропал кот. Люди видели его в коо- 
перативе «Пограничный» у речки (2-ая остановка 
после «Росы»). Окрас рыжий полупушистый, очень 
ласковый, кличка «Рысь». Большая просьба, кто 
видел его сообщить по тел. 2-54-47, 8-904-510-
11-98.

потерялась собака (такса), девочка, по кличке  
Дарси, окрас черный, гладко-шерстная около 
маг. Таллинн. Вознаграждение вернувшему. 
Тел. 8-931-533-54-90.

ИЩУ
огородничество кооператива «Земляк» ищет до- 

брого, ответственного председателя. Тел. 8-904-
558-60-34.

ищу желающих на лето отдохнуть в деревне на  
берегу реки в доме со всеми удобствами. Бес-
платно. Тел. 8-960-256-23-67.

приглашаю партнеров в интересный и при- 
быльный бизнес. Обращаться по телефону 8-921-
425-24-55.

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

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

ищу человека, умеющего делать изделия из  
керамики. Тел. 4-86-03.

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

ищу работу по уходу за пожилыми людьми, есть  
мед. образование и опыт работы. Возможен ва-
риант с проживанием, семейная пара без детей. 
Тел. 8-950-044-68-85.

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

ищу работу сиделки, посудомойщицы, кухонной  
рабочей. Уборка на дому. Есть опыт. Тел. 8-963-
312-62-74, 8-953-166-36-39.

ищу работу по уходу за пожилыми, лежачими  
больными, опыт работы 2 года. Тел. 8-950-000-
16-78.

ищу работу по уходу за пожилыми людьми и  
уборке, заберу из школы и отведу  в школу ребенка 
(есть пед. образование), передержка животных в 
домашниих условиях – заботу и уход гарантирую. 
Тел. 8-911-736-09-16.

передержка животных в домашних условиях.  
Заботу и уход гарантирую. Тел. 8-952-205-46-

25, Ирина.

ЗНАКОМСТВА
женщина 60 лет, желает познакомиться с муж- 

чиной в возрасте 60-70 лет для серьезных отно-
шений. Тел. 8-906-279-83-65, вечером.

стройная образованная женщина 57/170,  
русская познакомится с одиноким мужчиной для 
серьезных отношений. Пьющие, судимые не бес-
покойте. Тел. 8-960-256-23-67, после 12 ч. 

Выражаем благодарность кол-
лективу АО «НИИ ОЭП», всем 
друзьям и знакомым, оказавшим 
помощь в организации похорон 
и пришедшим проститься с
Евгением Алексеевичем 

ШИБАЛОВЫМ
Семья Шибаловых

Выражаем благодарность за по-
мощь в организации похорон 
Медведько Николаю Михайло-
вичу, военному комиссару Па-
ламарчуку Сергею Борисовичу, 
учебному центру ВМФ, а также 
всем, кто пришел проводить в 
последний путь нашего дорого-
го и любимого мужа, отца и де-
душку

Валерия Петровича
РУМЯНЦЕВА

Жена, дети, внучки
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 

танхаус, с земельным участком ИЖС,  
с отделкой. По низкой цене! Тел. 8-921-

922-81-60.

дачу на участке 23 сотки ДНТ «Весна» с жилым  
домом и баней, ДНТ «Ручьи» 8 соток с домом. 
Тел. 8-921-358-36-75.

участок ИЖС с жилым домом в Керново.  
Тел. 8-921-987-67-38.

участок в ДНТ «Ручьи», в черте города.  
Тел. 8-921-326-88-72.

в СНТ «Новокалищенское-2» 2-эт. жилой дом  
со всеми удобствами, 2-эт. баня, ухоженный 
участок 8,5 соток. Идеальный подъезд в любое 
время года. Рядом остановка городского транс-
порта и автобусы из СПб. Цена 6380 тыс.руб. 
Тел. 8-921-182-10-73.

земельный участок в садоводстве «Бал- 
тика», 2-этажный дом, участок 7 соток. 

Имеется колодец, сарай, поликарбонат. 

теплица. Тел. 8-921-369-85-55.

участок 10 сот., земли поселений (ИЖС), 50 км  
до СПб, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, 
ж/д станция Борки, разработанный участок, с 
хор. подъездом, столб электричества по границе 
участка. На участке расположен фундамент 8х10, 
хорошее транспортное сообщение. Тел. 8-981-
756-53-14.

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, 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 соб- 
ственности, раскорчеван, имеет хор. подъезд, 
все взносы включая за подключение эл-ва 
оплачены. Озеро в 800 м., остановка общ. транс-
порта в 300м., цена 420 тыс. руб. Тел. 8-981-
756-53-14.

участок 15 сот в д. Воронкино (с. Копорье) Ло- 
моносовского р-на, участок разработан, имеется 
подъезд, столб эл-ва по границе участка, рядом 
речка, лес. Прописка, выполнено межевание, 
док-ты готовы к продаже. Тел. 8-981-756-53-
14.

разработанный земельный участок в СНТ  
«Пассаж», 10 соток, озеро и остановка общ. 
транспорта в 300м., подведено электричество, 
хороший подъезд. Цена 490 тыс. руб. Тел. 8-981-
756-53-14.

участок в СНТ «Клен», площадью  10 соток,  
оформлен в собственность, имеет подъезд, 
установлены столбы электричества, цена 290 
тыс. руб. Тел. 8-981-756-53-14.

земельный участок в ДНТ «Престиж». Участок  
10 соток, разработан, имеет хороший подъ-
езд, свет, в 300 м. от озера, цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок 9 соток (можно 18) в д. Ко- 
ваши, разработан, в 300 м огромный пруд- озеро 
и река Коваш . До залива с песчаными пляжами 
10 мин. на машине, рядом лес. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8-981-756-53-14.

земельный участок 7 соток в ДНТ «Сосновое»,  
городская черта, разработан,  хор. подъезд. Цена 
500 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. Соседние участки 
застроены. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8-981-756-
53-14.

земельный участок в СНТ «Дружба» 6 соток,   
хор. подъезд. Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-981-
756-53-14.

дачу в 500 м. от озера, на участке 7 соток рас- 
положены дом 50 кв.м., баня, хоз помещение с 
гостевой комнатой на 2 этаже, колодец с питье-
вой водой, плодовые деревья, кусты, хороший 
подъезд к участку, остановка 11 маршрута и 
магазин в 300 м., цена 2,1 млн. руб. Тел. 8-981-
756-53-14.

земельный участок 15 соток в д. Пейпия,  
в 10 мин. ходьбы от Копанского озера. 

Тел. 8-953-165-80-96.

дача в СНТ «Березовая роща», участок 4 сотки,  
сухой ровный. Посадки: деревья, кусты, ягоды, 
цветники. Домик 12 м., сухой, летний. Колодец, 
свет, теплица, забор. В 50 м. лес, озеро, магазин, 
остановка автобуса №10. В 7 км. от Соснового 
Бора. Хорошие соседи. Собственник. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8-911-756-09-80.

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

разработанный участок в СНТ «Новокали- 
щенское-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. 8-911-225-09-58.

дачный участок 4,6 сотки в «Березовой роще».  
Приватизирован. Дом с верандой. Электриче-
ство, колодец, теплица. Насос со шлангом, эл. 
косилка. Насаждения: яблони, груша, сливы, 
малина, ежевика, смородина, крыжовник, 
клубника. Хороший подъезд. Тел. 2-48-16, 8-911-
727-39-23.

участок 25 соток в д. Горки, пос. Вистино.  
Электричество. Хорошая земля, вода, дорога. 
На участке строений нет, граничит с лесом. 
Вид на залив. Торг. Тел. 8-921-422-65-73.

участок 12 соток (небольшой лес) в ДНТ  
«Приозерное». Спланирован. 380 В. Коло-

дец. 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.

Гараж

лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-88- 
72.

гараж в черте города. Тел. 8-921-326-88-72. 

гараж металлический в кооп. »Чайка-1», свет,  
подвал. Цена 95000 руб.  Тел. 8-903-815-82-73, 
Валентина.

2-эт. лодочный гараж на берегу реки Коваш  
(временный поселок). Цена 870 тыс. руб. 
Тел. 8-921-095-22-60.

Квартиры

квартиры в ЖК «Солнце» от 1700 тыс.руб.  
Срок сдачи июнь 2017 года! Очень хоро-

шие планировки. Тел. 8-921-922-81-60.

Комнаты, ДГТ

ДГТ 26 кв.м., 5-й этаж, душ, балкон. Сделан  
евроремонт. Тел. 8-921-912-07-33.

комнату в общежитии 18 и 12 кв.м. Тел. 8-921- 
326-88-72.

комнату 12 кв.м., ЛЗ, ПП, (СПб., Брест. б-р, 15),  
до «Автово» 15 мин. Для сдачи в найм подходит. 
Цена 1250 тыс. руб. Тел. 8-931-360-79-82.

комнату 12 кв.м. в 3-комн. кв. от собствен- 
ника, либо поменяю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-921-404-10-36.

 1-комн. квартиры

1-комн. кв. в кирпичном доме, средний этаж.  
Тел. 8-952-211-18-14.

1-комн. кв., Космонавтов, 12, 5/9 этаж и  
пр. Героев, 61, 9/9 этаж. Прямая продажа. 
Тел. 8-921-358-36-75.

1-комн. кв. от собственника. Агентам просьба  
не беспокоить. Тел. 8-921-185-80-61.

1-комн. кв. в кирп. доме. Тел. 8-921-326-88- 
72.

1-комн. кв. на ул. Кр. Форты, 20, кирп., 4/5  
эт. дома. Общ. пл. 33 кв.м., кухня 6,5 кв.м., 

комната 17 кв.м. Стеклопакеты, батареи 

поменяны, уютная, теплая, есть балкон. 

Остается встроенные кухня и шкаф-купе. 

Подходит под ипотеку. Цена 2790 тыс. руб. 

Тел. 8-921-989-68-29, 8-921-307-00-11.

 2-комн. квартиры

2-комн. кв., кухня 12 кв.м. на ул. Парковой.  
Тел. 8-921-987-67-38.

2-комн. кв. на ул. Малая Земля, 12, 3/5 этаж.  
Прямая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.

2-комн. кв. в 9 мкр., хорошее состояние,  
встречный вариант подобран. Тел. 8-921-

989-68-29.

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

2-комн. кв. в д. Шепелево, общ. пл. 43,4 кв.  
м., жил. пл. 27,1 кв. м., 1/2 эт. кирп. дома. + 
3 сотки земли. Хорошее место, рядом озеро, 
залив. Тел. 8-950-046-23-76, Зинаида.

Срочно! 2-комн. кв. в СПб, (Ломоносов). Цена  
58000 руб. за кв.м. Тел. 8-921-445-22-60.

3-комн. квартиры

3-комн. кв. на 10 этаже 12-этажного  
нового дома, с отличным ремонтом. 

Тел. 8-921-922-81-60.

3-комн. кв. с большой кухней, с ремонтом, в  
районе 5 школы. Дорого. Тел. 8-921-358-36-
75.

3-комн.кв. Кухня 10 кв.м. Цена 3700 тыс.руб.  
Прямая продажа. Тел. 8-921-927-06-66.

3-комн. кв., пл. 65 кв.м., кухня 9 кв.м., лод- 
жия, состояние хорошее или поменяю на 

2-комн. кв. Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн. кв. в 7, 8, 10 мкр.  Тел. 8-921-326-
88-72.

3-комн. кв. в с. Копорье, площадью 66 кв.м.,  
2 этаж, кирпичный дом, кухня 8,5 кв.м., комнаты 
12, 9, 16, кладовка и просторная застекленная 
лоджия. Копорье село с развитой инфраструкту-
рой, 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.

3-комн. кв., ул. Солнечная, 35, этаж 9, кухня  
9 кв.м. Квартира без ремонта, есть стекло-
пакеты. Подходит под ипотеку или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. Цена 3500 тыс. руб. 
Тел. 8-921-182-10-73.

 4-комн. квартиры

4-комн. кв. с евроремонтом на Ленинградской,  
или поменяю на 2-комн.кв. Тел. 8-921-927-
06-66.

4-комн. кв. в хорошем состоянии. Тел. 8-921- 
326-88-72.

МЕНЯЮ

2-комн. кв.

1-комн. кв. на 2-или 3-комн. кв. Рассмотрю  
все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв., 2/5 эт. кирп. дома на 1-комн. кв.  
Тел. 8-921-326-88-72.

СДАЮ

1-2-3-комн. кв.

1-2-3-комн. кв. для семьи или команди- 
рованным. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 

8-950-021-39-69.

комнату на длительный срок или продам.  
Тел. 8-921-870-95-56.

1-комн. кв. посуточно, с мебелью и бытовой  
техникой. Тел. 8-921-927-22-60.

2-комн.кв, ул. Солнечная, 11, 2 этаж, с мебелью  
и техникой, на длительный срок. Цена 22 тыс. 
руб+к.у. Тел. 8-921-307-64-97.

3-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой  
для ИТР, рабочих, организаций. Собственник.
Тел. 8-921-394-22-70.

квартиры и номера в гостинице с почасовой и  
посуточной оплатой. За наличный и б/наличный 
расчет. Предоставляются отчетные документы. 
Тел. 8-911-744-88-13, 8-981-696-10-04.

СНИМУ

ДГТ, 1-2-3-4-комн. кв.

ДГТ, комнату, 1-2-3-комн. кв. у собственника.  
Тел. 8-950-041-10-12.

1-2-3-комнатные квартиры для семьи или  
командированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-

58-21, 8-921-316-97-32.

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого.  
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 7-09-85, 8-911-114-13-63.

КУПЛЮ

ДГТ, квартиры, гараж, зем. участок

ДГТ, 1-2-3-комн. кв. у собственника. Тел. 8-950- 
041-10-12.

1-комн. кв., или 2-комн. кв. у хозяина. Предложу  
варианты обмена. Тел. 8-952-211-18-14.

1-комн, 2 или 3-комн. кв. Рассмотрю все райо- 
ны. Тел. 8-905-227-68-77.

1-комн. кв. Рассмотрю все варианты. По- 
могу с разменом. Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв. Рассмотрю все варианты. По- 
могу с разменом. Тел. 8-921-989-68-29.

земельный участок в районе Соснового Бора,  
рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не 
беспокоить. Тел. 8-981-756-53-14.

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

Ответы на сканворд № 5,
опубликованный на 24-й стр.
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Прогноз погодыПрогноз погоды Февральское расслабление 
Как и следовало ожидать, февраль не выдержал взятых на себя повышенных 
морозных обязательств. Убедившись, что каждый день держать столбик тер-
мометра ниже нуля очень нелегко, он ослабил хватку. И оказалось, так гораздо 
проще и даже можно поболтать с очередным залетевшим в наши края запад-
ным циклоном. В основном разговоры идут о погоде, которая нынешней зимой 
стоит совсем не зимняя. И о том, что весне, о чьем скором приходе вовсю уже 
чирикают воробьи, вероятно, совсем будет нечего делать — снега-то уже почти 
нет. Может, подсыпать чуток?

«Сосновый Бор: и лес, и город». Фото Нины Князевой. 
Поделитесь красотой! Присылайте ваши  фотографии сосновоборских пейза-
жей на mayak@sbor.net или в группу  «Маяка» «Вконтакте» vk.com/mayaksbor. 

 
Соснового Бора

www.okna-sb.ru
4-55-66

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

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

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