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В Сосновом Бору работает приемная 
губернатора 
В здании городской администрации работает приемная гу-
бернатора Ленинградской области в Сосновоборском город-
ском округе. Руководитель приемной — Кириленко Алек-
сандр Константинович.
Почтовый адрес приемной: 188540 г. Сосновый Бор Ленин-
градской области, ул. Ленинградская, д. 46, кабинет № 329 
Телефон приемной: 8 (81369) 6-28-77.
Приемные дни: вторник, среда с 9.00 до 18.00, перерыв: 
с 13.00 до 14.00.

         Актуально

ПУЛЬС
ГОРОДА  

Пенсионерам 
5 тысяч — в январе 
по графику
В январе 2017 года пенсио-
неры получат единовремен-
ную денежную выплату (5 ты-
сяч), напоминает управление 
Пенсионного фонда города. 
Те пенсионеры, которые по-
лучают пенсию 3 и 4 января, 
смогут получить ЕДВ на почте 
21 января; 5, 6 и 7 января — 
24 января; 8, 9, 10 января — 
25 января; 11 и 12 января — 
26 января; 13 и 14 января — 
27 января. Начиная с 15 чис-
ла, выплата будет осущест-
вляться в соответствии с фак-
тической датой получения 
пенсии. Граждане, получаю-
щие пенсионные выплаты че-
рез отделения банка, получат 
ЕДВ в день выдачи пенсии.

График выдачи 
пенсий в январе 
Как сообщил начальник 
сосновоборского Управления 
ПФ Александр Сироткин, 
с 3 по 20 января 2017 года 
пенсии начнут выдаваться 
в отделениях «Почты 
России» (за исключением 7, 
8 и 9 января) и в отделениях 
«Сбербанка» 20 января.

Внимание! 
В микрорайонах 
отключат воду 
15 декабря, в связи с ремонт-
ными работами на водоводе, 
ориентировочно с 9 до 22 ча-
сов будет прекращена подача 
воды в жилые дома, располо-

женные в 9, 10 А и 10 Б ми-
крорайонах.

Численность 
безнадзорных 
животных 
урегулируют 
На данный момент в рамках 
заключенного контракта про-
водятся работы по регулиро-
ванию численности безнад-
зорных животных. До конца 
года планируется простерели-
зовать 23 особи.

Часть ям заделали 
На прошлой неделе силами 
«Спецавтотранса» проводился 
ямочный ремонт дорог на ули-
це Ленинградская и Космо-
навтов, перекрёстке у Вок-
зального проезда, Копорском 
шоссе и на проспекте Алек-
сандра Невского. Общий объ-
ём выполненных работ соста-
вил 11 кв. м.

«Комфорту» 
ищут замену 
В связи с финансовым состо-
янием УК «Комфорт» прово-
дится работа по сбору предло-
жений от управляющих орга-
низаций для проведения об-
щих собраний собственников 
с целью принятия решения 
по выбору иных обслуживаю-
щих компаний.
На данный момент в ведении 
«Комфорта» до сих пор чис-
лятся 10 жилых домов, рас-
положенных на улице Комсо-
мольская, 13, Космонавтов, 
22, 24, 26, Красных Фортов, 
15, Ленинградской, 1, Мира, 
3 и 5, Набережной, 19 и Со-
ветской, 15.

С января меняется форма отчётности 
по страховым взносам 
С 1 января 2017 года администрирование страховых взно-
сов на обязательное пенсионное и обязательное медицин-
ское страхование будет осуществлять Федеральная налого-
вая служба Российской Федерации.
Данное постановление действительно в соответствии с фе-
деральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ и федераль-
ным законом от 03.07.2016 № 250-ФЗ. Подробную инфор-
мацию читайте на медиа-портале «Маяк. Сосновый Бор» 
(mayaksbor.ru).

Инициативной группой на-
селения было проведено 
«народное голосование» вне 
помещений избирательных 
участков в день выборов 
18 сентября. 

Таким образом было реа-
лизовано право граждан 
на участие в осуществлении 
местного самоуправления по 
вопросу возможного объ-
единения двух должностей 

глав администрации и муни-
ципального образования — 
в одну.
При этом федеральный закон 
не обязывает инициативные 
группы обнародовать резуль-
таты такого голосования.
По данным, полученным 
от инициативной группы, 
есть следующие результаты 
голосования: всего приня-
ло участие в голосовании — 
4758 жителей города, из них 

проголосовало «за» — 4208, 
«против» — 526 человек.
Как ранее объяснял ситуа-
цию экс-глава муниципаль-
ного образования Дмитрий 
Пуляевский, судьба осущест-
вленного волеизъявления 
граждан зависит от решения 
на уровне губернатора и За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области. И пока 
оно — не в пользу такой по-
становки вопроса.

В прокуратуру Соснового 
Бора поступило обраще-
ние от гражданина А. Н. Ка-
нюкова с призывом внести 
изменения в Устав город-
ского округа в части уста-
новления срока избрания 
главы муниципального об-
разования в случае, ес-
ли полномочия предыду-
щего главы прекращены 
досрочно. Заявитель про-
сит принять меры к избра-
нию главы муниципально-
го образования из соста-
ва действующих депутатов. 
Прокуратура предложила 
представительному орга-
ну принять меры к избра-
нию главы.

Напомним, 6 октября гла-
ва Сосновоборского город-
ского округа Дмитрий Пу-
ляевский сложил с себя 
полномочия в связи с из-
бранием депутатом в Зако-

нодательное собрание Ле-
нинградской области.

На заседании сосново-
борского совета депута-
тов 7 октября решение 
об избрании главы приня-
то не было, заседание бы-
ло перенесено. 26 октября 
на заседании совета депу-
татов не нашлось самовы-
движенцев на пост главы. 
Не было также предложе-
но ни одной кандидатуры 
от трех фракций совета.

В настоящее время обязан-
ности главы муниципально-
го образования выполняет 
глава администрации Вла-
димир Садовский, а обязан-
ности председателя совета 
депутатов — зампредседате-
ля Николай Сорокин.

В ответе на обращение 
за подписью прокурора 
города Вячеслава Ковале-
ва после анализа соответ-
ствующего законодатель-

ства делается вывод, что 
«исполнение обязанностей 
главы муниципального об-
разования главой админи-
страции муниципального 
образования создает усло-
вия для нарушения требо-
ваний федерального зако-
нодательства. Непринятие 
мер к избранию главы му-
ниципального образова-
ния влечет возникновение 
коллизии, что не отвечает 
основным принципам му-
ниципального самоуправ-
ления».

Прокурор предлагает вне-
сти в Устав города поправ-
ку в вопросе установления 
срока избрания главы му-
ниципального образования 
и принять меры к выдвиже-
нию кандидатов на долж-
ность главы из состава дей-
ствующих депутатов.

Нина Князева  

У ЦМСЧ № 38 появился 
третий реанимобиль

В распоряжение городской 
медико-санитарной части 
поступил новый реанимо-
биль «Форд Транзит». Это 
уже вторая спецмашина, 
поставляемая «скорой по-
мощи» за последний год, 
и третья в автопарке. Всего 
в ЦМСЧ № 38 сейчас рабо-
тают 15 автомобилей для 
оказания экстренной ме-
дицинской помощи.

По словам старшего фель-
дшера Дмитрия Красавце-
ва, спецтранспорт оснащен 
всем необходимым и самым 
современным оборудовани-
ем, причем полностью оте-
чественного производства. 
Он способен оказывать мно-

гие виды медицинской по-
мощи и реанимационные 
действия самого широкого 
профиля больным и постра-

давшим в результате ЧП па-
циентам.

Никита Славин  

Этот автомо-

биль поступил 

в наш город 

по особому 

распоряжению 

правительства 

РФ и отдель-

ной квоте — 

на всю страну 

таких машин 

всего 

1700

Из вопросов главе администрации на «прямой линии»

Жители спросили о судьбе 
итогов «народного голосования»

Прокуратура предложила 
депутатам принять меры 
к избранию главы 
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К сведению федеральных льготников, 
имеющих право на бесплатный проезд 
Федеральные льготники, которые не отказались от получения 
социальной услуги в виде бесплатного проезда на пригород-
ном железнодорожном транспорте, то есть пользующиеся ею 
в натуральном виде, могут реализовать свое право на бес-
платный проезд на основании справки, установленного об-
разца, подтверждающей право граждан на получение набора 
социальных услуг.
Справку можно получить в Управлении ПФР по 30 декабря 
2016 года и с 9 января по 30 декабря 2017 года.
Если вы планируете воспользоваться набором социальных 
услуг (социальной услугой), в том числе бесплатным проездом 
в пригородном железнодорожном транспорте в начале янва-
ря 2017 года, за справкой необходимо обратиться по 30 де-
кабря 2016 года включительно.
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нинграде, не посоветовали 
семье эвакуироваться.

Сделать задуманное уда-
лось, но не сразу. Преодо-
лев голод, лишения и пре-
пятствия на пути домой, 
она вновь оказалась в род-
ных местах, где 7 января 
1942 года была зачислена 

на службу в особый отдел, 
а затем в контрразведку — 
в СМЕРШ.

В итоге дошла до Прибал-
тики. Армейские будни за-
кончились для неё в 1946 го-
ду, незадолго до этого она 
встретила своего мужа, 
а чуть позже у пары появи-
лись дети. В родные места 
Евгения Тарасова вернулась 
в 1962 году и устроилась ра-
ботать секретарем на Лен-
спецкомбинат «Радон».

Сегодня о тех временах 
остались лишь воспомина-
ния и свидетельства на гру-
ди — два ордена Красной 
звезды, орден Отечествен-
ной войны 2 степени и ме-
дали, в том числе и за «Обо-
рону Ленинграда».

13 декабря Евгении Алек-
сеевне исполнилось 95 лет. 
Несмотря на возраст и про-
блемы со здоровьем, она по-
прежнему старается быть 
активной. Посещает Город-
ской музей Славы, где бе-
седует со школьниками, 
делится воспоминаниями 
и себя дома, помогает, пусть 
даже простым советом, сво-
им двум внукам, один из ко-
торых «подарил» ей замеча-
тельных правнучек, и меч-
тает. В силу возраста лишь 
об одном — пожить ещё не-
много. И чтобы здоровье 
не подводило.

Пусть исполнится эта меч-
та, Евгения Алексеевна!

Александр Варламов   

Поколения

Гранты по заслугам 
Одарённым детям вручили 
гранты главы администрации

Отстояли столицу. Фёдор Цмиль, 
Анна Тимченко и Валентина Короткова получили 
памятные знаки «75 лет битвы за Москву»

войны работа фабрики была 
перестроена на военный лад, 
чтобы помочь фронту. За са-
моотверженный труд в во-
енные годы фабрика триж-
ды получала Красное Знамя 
Комитета обороны.

Фёдор Михайлович про-
шел всю войну сапером 
в артиллерийском полку 
дивизии особого назначе-
ния имени Дзержинского. 
Награжден орденом Оте-
чественной войны II сте-
пени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Герма-
нией». В составе дивизии 
участвовал в параде Победы 
на Красной площади 24 ию-
ня 1945 года.

Анна Леонтьевна воева-
ла до серьезного ранения 
23 марта 1945 года, была 
медсестрой в 523-м медико-

санитарном батальоне 87-й 
Дальневосточной Крас-
нознаменной Перекопской 
стрелковой дивизии. На-
граждена орденом Отече-
ственной войны I степени, 
орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Сталин-
града», «За победу над Гер-
манией».

Руководители админи-
страции поздравили Фё-
дора Цмиль, Анну Тимчен-
ко и Валентину Короткову 
с памятной датой, вручили 
им ценные подарки и на-
грудные знаки «75 лет битвы 
за Москву», учрежденные 
правительством Москвы 
в память подвига участни-
ков обороны столицы.

Наталья Козарезова   

Большую часть своей жиз-
ни Евгения Алексеевна Та-
расова — уроженка де-
ревни Устье — проживает 
в здешних местах. Разлука 
с родным домом наступа-
ла в её жизни лишь дваж-
ды: когда жителей деревни 
эвакуировали в Ленинград, 
и когда 20-летней девуш-
ке пришлось отправиться 
на фронт.

Эта уверенная в себе жен-
щина до сих пор с дрожью 
в голосе вспоминает те 
страшные события, кото-
рые выпали на её долю. Во-
йна застала Евгению и её се-
мью, в которой помимо неё 
воспитывалось ещё 9 детей, 
в Устье. Часть семейства 

ушла воевать на фронт, а её, 
маму, брата Сергея (как «бе-
лобилетника») и сестру Ма-
рию эвакуировали в Ленин-
град, согласно предписанию 
Леноблисполкома.

Жизнь в Северной сто-
лице оказалась настоя-
щим адом: есть было нечего. 
Спасали лишь пресловутые 
125 граммов хлеба, которые 
заливали горячей водой, 
чтобы крошечный кусочек 
еды разбух и стал более мяг-
ким и душистым. Так про-
должалось, пока родствен-
ники, проживающие в Ле-

5 декабря отмечен в ка-
лендаре как День воин-
ской славы России. В этот 
день 1941 года началось 
контрнаступление совет-
ских войск в битве под 
Москвой. В освободитель-
ной операции участвовали 
и двое жителей Сосново-
го Бора — двадцатилетний 
тогда Фёдор Цмиль, полу-
чивший медаль «За оборо-
ну Москвы» и 16-летняя Ан-
на Тимченко.

Еще одной нашей земляч-
ке — Валентине Коротковой 
было в это время всего 13 лет, 
но она уже стояла у станка 
московской шёлкокрутиль-
ной фабрики имени Горького, 
производившей нитки для 
нужд фронта и тыла. В го-
ды Великой Отечественной Анне Тимченко было в то время всего 16 лет

Фотография 
сделана неза-
долго до ухода 
в армию

Без малого век 
Ветерану войны Евгении Тарасовой исполнилось 95 лет

9 декабря в здании адми-
нистрации прошло торже-
ственное мероприятие, на 
котором десяти лучшим 
учащимся сосновоборских 
школ вручили гранты в раз-
мере 10 тысяч рублей. 

За достижение своих вы-
соких результатов дети бла-
годарят, конечно же, учите-
лей, директоров школ и сво-
их любимых родителей. Тех, 
кто смог разжечь в них огонь 
любви к наукам, помог про-
браться сквозь запутанные 
тернии формул и англий-
ских времён к знанию. 

На церемонии награжде-
ния заместитель главы ад-

министрации по безопасно-
сти и оргвопросам Андрей 
Калюжный вместе с кон-
вертами детям также вру-
чил благодарности их ро-
дителям. 

Гранты главы администра-
ции получили: Юлия Кар-
пенко (частная школа), Ан-
на Архипова (школа №5), 
Анна Старцева (школа №2), 
Александра Лескова (шко-
ла №9), Анастасия Балае-
ва (лицей №8), Анастасия 
Юшкова (школа №9; Центр 
развития творчества), Евге-
ния Логинова (частная шко-
ла), Сергей Харитонцев-
Беглов (лицей №8), Евге-
ния Кондратьева (школа 

№2), Светлана Васильева 
(лицей №8). 

Юлия Панченко  

Справка:
Гранты главы администра-
ции вручаются учащимся 8-11 

классов, которые стали побе-
дителями и призерами разных 
этапов олимпиад, междуна-
родных, всероссийских, ре-
гиональных, областных  и го-
родских конкурсов, лауреата-
ми и дипломантами  выставок, 
конференций всех уровней и 

направленностей, показав-
шим наилучшие результаты 
за учебный год в реализа-
ции творческих способностей 
с учетом личных достижений 
на базе учреждений дополни-
тельного образования.

За личны-
ми дости-
жениями — 
совмест-
ные усилия

ф
от

о:
 Ю

ли
я 

П
ан

че
н

ко

Май 2016, 
музей Сла-
вы. Евге-
ния Алексе-
евна рас-
сказывает 
школьникам 
про исто-
рию родного 
края
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Многим казалось, что синий 
забор у «Галактики» вечен 
подобно египетским пира-
мидам. Что когда-нибудь на-
ши внуки будут с недовери-
ем слушать рассказы ста-
рожилов о временах, ког-
да синего забора не было. 
Но, как ни удивительно это 
звучит, срок жизни синего 
забора истёк. И если в бли-
жайшее время он не уберет-
ся сам с центральной улицы 
города, то его уберут муни-
ципальные власти.

Когда-то этот забор возво-
дился с благородной миссией 
огородить будущую строй-
ку торгово-развлекательного 
комплекса, который должен 
был стать украшением го-
рода. 13 лет ожидания дока-
зали — чудес в наше время 
ждать не приходится. А вы-
селить арендатора с огромно-
го (11 тысяч квадратных ме-
тров) участка земли в центре 
города оказалось не просто.

К а мнем п реткновени я 
стал относительно неболь-
шой (386 кв. м) ленточный 
фундамент в центре, арен-
датором гордо называемый 
объектом незавершенного 
строительства. Из-за его 
существования по оконча-
нию срока аренды в 2011 го-
ду, по требованию закона, 
его продлили еще на пять 
лет — до 31 декабря 2016 го-
да, и после этого, в соответ-
ствии с нормами законода-
тельства, могли продлить 
еще на три года — до 2019 го-
да. Именно такое намере-
ние со стороны «Кассан-
дры» было обозначено.

Не убедив арендатора осво-
бодить участок добровольно, 
администрация, упреждаю-
ще обратилась в суд. И суд 
встал на ее сторону: арендато-
ру, который ничего не строит 
и строить, похоже, не собира-

ется, нужно вернуть участок 
городу.

Решение Арбитражного су-
да о том, что из-за неисполне-
ния ООО «Кассандра» своих 
обязательств договор аренды 
расторгается, а земельный 
участок должен быть осво-
божден и возвращен админи-
страции Соснового Бора, бы-
ло принято еще в июле этого 

года, но не вступило в силу, 
так как «Кассандра» подала 
на него апелляцию. И лишь 
21 ноября Тринадцатым арби-
тражным судом принято по-
становление в пользу адми-
нистрации Сосновоборско-
го городского округа, реше-
ние суда первой инстанции 
оставлено без изменения, жа-
лобы — без удовлетворения.

14 декабря 2016 г.                               Перспе

Владиимр Садовский:
Где-то 15-го-20-го декабря 
начнем там наводить поря-
док и, возможно, поставим 
на этом месте ёлку

ГО
РО

Д
 И

 Б
И

ЗН
ЕС

Вместо 
«Пирамиды» — 
«Макдоналдс» 
Сетевой ресторан 
планируют открыть 
в конце декабря 

Синий забор снесут
Что могут поставить на пустыре
у «Галактики» уже в декабре 

Во время проведения 
«прямой линии» в редак-
ции «Маяка» 2 декабря, 
гостем которой был гла-
ва администрации Влади-
мир Садовский, наша чи-
тательница задала вопрос 
о киоске по продаже фей-
ерверков с этим же на-
званием — «Фейерверк», 
который неожиданно «при-
строился» к забору у быв-
шей «Эвридики». Насколь-
ко правомерно такое раз-
мещение?

Глава пообещал разобрать-
ся. И чуть позже выясни-
лось, что киоска там быть 
не должно. Этот участок, 
во-первых, не входит в схе-
му размещения нестацио-
нарных объектов торговли. 
Во-вторых, киоск размещен 
фактически на строитель-
ной площадке, а это тоже 
нарушение.

Администрация выдала 
предписание киоск по про-
даже фейерверков с этого 
участка убрать.

Ресторан сети «Макдо-
налдс» в Сосновом Бору от-
кроется в последней дека-
де декабря, сообщили «Ма-
яку» в пресс-службе компа-
нии. По некоторым данным, 
это может произойти в вос-
кресенье — 25 декабря.

Новое заведение будет ра-
ботать с 7.00 до 23.30. В тё-
плое время года возле зда-
ния, как уточнили в пресс-
службе, заработает летняя 
площадка.

Как только позволят по-
годные условия, возле ре-
сторана начнутся работы 
по благоустройству и озе-
ленению территории. Бу-
дут высажены деревья (туя 
западная), засеяны газоны, 
произведен полный ремонт 
покрытия, в том числе по-

средством мощения троту-
арной плиткой.

Стоит отметить, что «Ма-
як» уже сообщал об откры-
тии «Макдоналдса» в горо-
де. В декабре 2015 года пред-
ставители компании сооб-
щили редакции о том, что 
кафе заработает не раньше 
чем через полгода, то есть 
его должны были открыть 
летом нынешнего.

Однако в связи с раз-
личными обстоятельства-
ми (подключением к се-
тям и прочими трудностя-
ми) сроки были перене-
сены. Пока — на декабрь 
(подробнее — «В ожида-
нии Бор-бургеров», «Маяк» 
от 9 декабря 2015 года).

Александр Варламов  

Выселить арендатора с огромного участка земли 
в центре города оказалось не просто
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Киоск с фейерверками 
предписано убрать 

ПУЛЬС
ГОРОДА

Ёлок станет 
больше 
Помимо уже уста-
новленной глав-
ной ёлки у зда-
ния администра-
ции, в ближайшее 
время в городе 
появятся еще три новогод-
ние ели, которые были при-
обретены за счёт спонсор-
ской помощи. Одна из ново-
годних красавиц, подарок 
ЛАЭС, как и в прошлом году, 
украсит сквер у магазина 
«Ленинград». Места распо-
ложения двух других опреде-
ляются.
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Дошли до края?
Ограничение мощностей городского теплоснабжения 
стало препятствием для ввода новых домов

14 декабря 2016 г.ктива

 

В ходе планового рейда 
по благоустройству 7 де-
кабря глава администра-
ции Владимир Садовский 
посетил стройплощад-
ку возводимого на улице 
А. Невского ЖК «Солнце». 
По инвестиционному дого-
вору срок сдачи был опре-
делен на сентябрь этого го-
да. Однако спустя три меся-
ца рабочие подрядной ор-
ганизации «МонтажСтрой» 
сейчас выполняют лишь 
фасадную отделку здания, 
до полной готовности еще 
далеко.

Гендиректор строительной 
компании «МонтажСтрой» 
Владимир Поручиков пояс-
нил, что возникли опреде-
ленные технические и фи-
нансовые проблемы, но они 
сегодня успешно решают-
ся, и первая очередь нового 
комплекса (одна из трех) бу-
дет сдана, с его слов, к марту 
2017 года.

В качестве причин за-
держки руководитель фир-
мы назвал резкий спад по-
купательской активности 
квартир в строящемся ЖК, 
в основном, со стороны ра-

ботников ЛАЭС. По словам 
директора, оперативно был 
получен коммерческий кре-
дит в банке, сейчас оформ-
ляется второй, что позволит 
достроить объект к вновь 
обозначенному времени.

По второй очереди были 
названы июнь-июль сле-
дующего года. Глава сосно-
воборской администрации 
призвал строителей жест-
ко соблюдать сроки — ведь 
многие горожане вынужде-
ны снимать временное жи-
лье. И добавил, что адми-
нистрация будет контроли-
ровать сроки строительства 
на всех этапах.

На проходившей 12 де-
кабря депутатской комис-
сии по ЖКХ сроком ввода 
в эксплуатацию первого до-
ма комплекса был назван 
май 2017 года. Подробнее 
об этом — в одном из следу-
ющих номеров «Маяка». 

Станислав Селин  

По инвестиционному договору срок сдачи был определен на сентябрь этого года

ф
от

о:
 С

та
н

и
сл

ав
 С

ел
и

н

Строительство новых зда-
ний в Сосновом Бору мо-
жет натолкнуться на труд-
ности в виде ограничений 
подключения к теплоснаб-
жению. Это выяснилось 
на конкретном примере 
в конце ноября на засе-
дании межведомствен-
ной градостроительной 
комиссии.

При рассмотрении обра-
щения о формировании зе-
мельного участка под стро-

ительство многоквартирно-
го дома в 7 А микрорайоне 
(в районе дома № 9 по ули-
це Парковая) выяснились 
некоторые детали. А имен-
но — на запросы о возмож-
ности подключения к буду-
щему дому газа, воды, элек-
тричества и тепла в первых 
трех случаях ответ был по-
ложительным, а насчет теп-
ла выяснилось, что подклю-
чить его нет возможности 
ввиду достижения предела 
головными источниками.

Теоретически такой от-
вет означает, что при су-
ществу ющей сит уа ции 
ТСП не сможет подклю-
чить к теплу больше ни од-
но вновь построенное зда-
ние. Ситуация может изме-
ниться после реализации 
инвестпрограммы, подго-
товленной для ТСП, но она 
уже два года не утвержда-
ется в областном прави-
тельстве.

Нина Князева  

Уточнение 
В публикации за 7 декабря 
«Зажглись огнями конструк-
ции на кольце и у Белых 
песков» подпись к сним-
ку следует читать: «Тор-
жественное включение 
новогодних артобъектов 
прошло при участии главы 
администрации Владими-
ра Садовского и депутата 
Законодательного собра-
ния Ленобласти Алексан-
дра Перминова».

***
Как пояснил «Маяку» гла-

ва администрации Влади-
мир Садовский, теперь, ес-
ли арендатор не уберет за-
бор в добровольном порядке, 
комиссия из представителей 
судебных приставов и КУ-
МИ сфотографирует факт 
нарушения и примет меры, 
чтобы убрать забор и убрать 
его на ответственное хране-
ние силами муниципалитета. 
«Где-то 15-го-20-го декабря 
начнем там наводить поря-
док и, возможно, поставим 
на этом месте ёлку», — сооб-
щил через «Маяк» жителям 
города глава.

Наталья Козарезова   

ЖК «Солнце»: 
взойдет ли весной?

ПУЛЬС
ГОРОДА

Выявлен грипп 
В городе отмечается рост 
числа заболеваний ОРВИ 
и гриппом, особенно среди 
детей. В некоторых дошколь-
ных и школьных учреждени-
ях уже сформировались оча-
ги заболеваемости, в связи 
с этим в ряде из них введе-
ны ограничительные меро-
приятия. В 5 случаях лабора-
торных исследований были 
выявлены штаммы гриппа. 
При этом, как отметила на-
чальник ЦМСЧ-38 Виктория 
Филин, жители до сих пор 
могу привиться от опасного 
заболевания. Вакцинация 
проводится бесплатно.
На прошлой неделе 1014 со-
сновоборцев заболели ОРЗ, 
30 — острыми кишечными 
инфекциями (27 из них — 
дети), 10 — скарлати-
ной, 3 — ветряной оспой, 
17 пневмонией, 3 челове-
ка пострадали от укусов жи-
вотных.
На лечении в стационаре 
находится 403 пациента, 
«скорая помощь» выезжала 
по вызовам 472 раза, сде-
лано 15 плановых и 9 экс-
тренных операций, зареги-
стрировано 40 травм (в свя-
зи с гололедицей), 2 челове-
ка пострадали в ДТП.
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 8 человек и роди-
лось 7.
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ло плохо и его занесли внутрь. 
Прибывшие медики «ско-
рой помощи» констатировали 
смерть.
Выяснилось, что скончался 
70-летний житель Сосново-
го Бора Ленобласти. Внешних 
признаков того, что смерть 
была неестественной, на теле 
не зафиксировано.

Ножевое ранение 
3 декабря в квартире дома 
по улице Ленинградская в хо-
де разборок одному из участ-
ников конфликта было нане-
сено проникающее ножевое 

ранение.
На данный момент предпола-
гаемый виновник в соверше-
нии преступления задержан 
сотрудниками полиции. Про-
водятся оперативные меро-
приятия.

На перегоне 
«Большая 
Ижора-Дубочки» 
электричка сбила 
насмерть 16-летнего 
подростка 
16-летний подросток по-
гиб под колесами электрич-
ки около 50 км перегона 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Сводка 
происшествий 
За минувшую неделю по-
лицейскими было зареги-
стрировано 215 сообщений 
о преступлениях. Возбуж-
дено 9 уголовных дел. Рас-
крыто 8 преступлений. Со-
ставлено 87 администра-
тивных протоколов. В де-
журную часть доставлено 
13 иностранцев за наруше-
ние пограничного режи-
ма. За это время выявлено 
133 нарушения ПДД. Всего 
за данный период произо-
шло 21 ДТП, с пострадавши-
ми — 2.

Житель 
Соснового Бора 
умер в пекарне 
Всеволожского 
района 
Во Всеволожском районе Ле-
нинградской области пожи-
лой житель Соснового Бора 
умер в пекарне, куда его за-
несли работники предприятия. 
Об этом сообщает 47news, 
ссылаясь на правоохрани-
тельные органы.
Около 9 утра 6 декабря 
во Всеволожскую полицию по-
ступило сообщение от работ-
ников пекарни, расположен-
ной на Привокзальной улице 
в Мурино. Пожилому челове-
ку, проходившему мимо, ста-

ж/д-станций «Большая Ижо-
ра — Дубочки» в Ломоносов-
ском районе. Об этом сообща-
ет 47news со ссылкой на Ле-
нинградский следственный от-
дел на транспорте по СЗФО.
Как пишет издание, инци-
дент произошел утром 6 де-
кабря. По предварительным 
данным, подросток вышел 
из дома в поселке Большая 
Ижора и направился в шко-
лу, которая находится в Ломо-
носове, по рельсам ж/д путей. 
Подросток шел в наушниках 

и не слышал приближение по-
езда, хотя машинист подавал 
звуковые сигналы и применил 
экстренное торможение.
В настоящее время следствие 
устанавливает все обстоя-
тельства произошедшего.

Украли колёса 
с автомобиля 
9 декабря были похищены 
колёса с автомобиля «Форд», 
припаркованного на улице 
Солнечная.
Полиция проводит проверку.

Сбили пожилого человека 
6 декабря в 16.45 в промзоне, на 97 км дороги Санкт-
Петербург-Ручьи, произошла авария с пострадавшими.
Водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь со стороны деревни Кер-
ново в Сосновый Бор, совершил наезд на пешехода — мужчину 
1939 года рождения.
По данным ГИБДД, потерпевший пересекал проезжую часть 
по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавший в удовлетворительном состоянии был доставлен 
в ЦМСЧ-38 и помещен в травматологическое отделение. Прово-
дится проверка.
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Пострадал пассажир 
5 декабря авария произошла на 97 км дороги Санкт-
Петербург-Ручьи. Водитель автобуса при резком торможе-
нии допустил падение пассажира — мужчины 1991 года 
рождения. У потерпевшего диагностировали ушиб грудной 
клетки.

На Ленинградской 
загорелась 
квартира 
11 декабря пожар произошёл в квартире дома № 2 по улице Ле-
нинградская. В одной из комнат, площадью 14 кв. м, полностью 
выгорела обстановка.
Стоит отметить, что в результате пожара из жилого дома были 
эвакуированы 44 человека, из них 3 — дети. На месте происше-
ствия работали пожарные отряды 71 и 77 частей. Причины слу-
чившегося устанавливаются.

ВАЗ-2107 «поплавал» 
в бассейне Андерсенграда
Инцидент произошёл 11 дека-
бря в нашем городе. В районе 
21 часа в бассейне детского 
игрового комплекса Андерсен-
град был обнаружен автомо-
биль ВАЗ-2107.

Версий появления отечествен-
ной машины в бассейне жителя-

ми города было высказано нема-
ло. Некоторые отмечали, что во-
дитель мог быть пьяным или на-
ходиться в состоянии наркотиче-
ского опьянения. Другие утверж-
дали, что он просто перепутал 
поворот. Как удалось выяснить 
«Маяку», на данный момент вла-
делец транспортного средства 

установлен. Хозяин авто утверж-
дает, что у него отказали тормоза, 
и он «нырнул» вниз. В результате 
инцидента частично пострадала 
чаша бассейна. Водитель покинул 
место происшествия, сняв госно-
мера, котрые успели сфотогра-
фировать очевидцы. Проводится 
проверка.

Наворовали почти 
на полмиллиона 
Оперативники уголовного розыска дополнительно изобли-
чили гражданина, ранее задержанного за кражу, в соверше-
нии серии аналогичных преступлений на сумму около полу-
миллиона рублей, которые подозреваемый совершал вме-
сте со своим подельником. Второй участник преступлений 
на данный момент задержан и в отношении него также воз-
буждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).
По данным правоохранительных органов, 29 июля этого года 
сотрудники полиции задержали 33-летнего гражданина, изо-
бличенного в краже имущества из автомобиля «Мерседес», 
который был припаркован у дома № 12 на улице Мира.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был до-
полнительно изобличён в серии аналогичных преступлений 
на территории города. По данным полиции, с апреля по июль 
текущего года он совершил 7 краж имущества из складских 
помещений на улице Мира, Ленинградской, на Копорском 
шоссе. Также он похитил имущество у гражданина в гараж-
ном кооперативе и из гаража, подобрав ключ.
Ущерб от противоправных действий составил около 440 ты-
сяч рублей.
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НАДЁЖНОЕ НАДЁЖНОЕ 
ТАКСИТАКСИ

7-11-00
921-313-59-89
911-245-37-85

Би�Би

«Управляющая компания — 
это всего лишь прислуга, 
выполняющая желания 
собственников». Подобное 
утверждение для нас, вос-
питанных руководителями 
ЖКХ на фразе «собствен-
ник в ответе за всё» и вы-
прашивающих у комму-
нальщиков замену какой-
нибудь лампочки как осо-
бой милости, звучит край-
не непривычно. Тем бо-
лее, когда её произносит 
не кто-нибудь, а руководи-
тель управляющей компа-
нии. В нашем случае — ди-
ректор «Управдом СБ» Ва-
лерий Блюдов.

+20 домов 
за год 
«Управдом СБ» пока еще 
очень молодая компания. 
В конце декабря прошло-
го года ею была получена 
лицензия на управление 
многоквартирными дома-
ми и тогда же в обслужи-
вание перешел первый дом. 
Сибирская, 6 стала пилот-
ным домом не случайно — 
здесь живёт сам директор 
УК, готовый к тому, чтобы 
лично отвечать за качество 
обслуживания перед свои-
ми соседями-жителями.

Сейчас, спустя почти год, 
«Управдом СБ» обслужи-
вает 21 многоквартирный 
дом в нашем городе. Из-
начально предполагалось, 
что это будут дома 3-го ми-
крорайона, но часть много-
этажек уже вышла за рам-
ки, поставленные этой 
управляющей компанией 

самой себе, поскольку мно-
гим соседям из 2-го микро-
района тоже захотелось по-
лучить такую управляю-

щую «прислугу».
Жители, проголосовав-

шие на общих собраниях 
за «Управдом СБ», смогли 
получить управляющую 
ком па н и ю, р еш а ющ у ю 
проблемы жилых домов 
«без обманов и накруток» 
и сохраняя при этом одни 
из самых низких тарифов 
в городе. 

Собственникам не при-
ходилось рассчитывать 
на то, что другие управля-
ющие компании наперебой 
будут предлагать им каче-
ственное обслуживание 
за небольшие тарифы. Та-
кое предложение в городе 
всего одно, и те, кто в него, 
поверил, рискнул, не разо-
чаровались в результате.

УК спешит 
на помощь 
Делающая ставку на чест-
ные и открытые отношения 
с собственниками управля-
ющая компания порой начи-
нает обслуживать дом фак-
тически еще до вступления 
в силу договора управле-
ния. Первым делом прово-
дится осмотр технического 
состояния дома от подвала 
до кровли. Делается необхо-
димый ремонт — меняются 
текущие трубы и арматура, 
чинится кровля, устанавли-
вается подъездное и фасад-
ное освещение, иногда да-
же проводится косметиче-
ский ремонт первых этажей 
подъездов.

Дальше, говорит Валерий 
Блюдов, перед УК стоит 
задача как минимум под-
держивать дом в том же 
состоянии. Золотых гор 
«Управдом СБ» не обеща-
ет, но зато и плату с жите-
лей берёт умеренную, денег 
за «дополнительные услу-
ги», как другие УК, не бе-
рет и на все заявки реаги-
рует оперативно. Причем 
заявкой может считаться 
даже звонок какой-нибудь 
бабушки из обслуживае-

мого «Управдом СБ» до-
ма о том, что в её квартире 
не работает розетка. При-
дут и починят.

Ничего 
сложного 
«Ничего сложного», — го-
ворит почти о любой про-
блеме, которая не решалась 
другими УК годами, Вале-
рий Блюдов. Подпоры ка-
нализации, которыми стра-
дают многие дома второго 
и третьего микрорайонов 
тут устраняют установкой 
на трубах специальных кла-
панов, не пускающих содер-
жимое канализации обрат-
но в квартиры, и специаль-
ных люков, позволяющих 
прочищать трубы на всем их 
протяжении. Быстро лик-
видируют протечки кров-
ли, после пожара в одном 
из подъездов сразу поме-
няли всю электропроводку, 
при ремонте текущих стоя-
ков меняют и примыкающие 
к ним трубы. Без проблем 
поставили съемный контей-
нер в мусорокамеру — что-
бы крысы не бегали. В об-
щем, «ничего сложного».

Про обычные дела — вывоз 
мусора, уборку придомовых 
территорий и подъездов, де-
ратизацию и дезинсекцию 
подвалов, установку вну-
триподъездного и фасадно-
го освещения — и говорить 
не приходится. Всё делается, 
не дожидаясь жалоб жите-
лей, как и свойственно всем 
людям, добросовестно отно-
сящимся к своей работе.

Наталья Алексеева 

Управляющая прислуга
Оказывается, практически все проблемы жилого дома 
можно решить в рамках весьма скромного тарифа

Кстати

Узнать всю информацию 
о возможности перехода 
вашего дома в обслуживание 
компании «Управдом СБ» 
можно по телефону 7-40-60.

Цифры

Тарифы «Управдом СБ»: 
для жилых домов без му-
соропроводов и лифтов — 
18,05 руб. за кв. м.; 
для домов с мусоропро-
водами и лифтами — 
24 руб. за кв. м.

Жительнице Сибирской, 12 Екатерине Широковой «Управдом СБ» 
быстро и качественно починил сломанный электрощит

Валерий 
Блюдов с жи-
тельницей 
дома
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Как из обычной тряпки вылетают 
в мир птицы. Детский Образцовый театр 
кукол «Сердечко» отмечает 25-летие 
О «Сердечке» в Сосновом 
Бору знают, пожалуй, все. 
Знаменитый коллектив под 
руководством Нины Ста-
ниславовны Фомичевой 
не раз становился лауреа-
том различных конкурсов 
и фестивалей. В преддве-
рии праздничного концер-
та, посвящённого 25-летию 
коллектива, корреспон-
дент «Маяка» побывала 
на репетиции премьерно-
го спектакля и узнала, как 
оживают куклы.

Говорит Нина Фомичева, 
бессменный руководитель 
театра кукол «Сердечко»: 
Начинать собственный твор-
ческий процесс — так же, 
как начинать воспитывать 
ребёнка. Говорят, дети учат. 
Вот также и меня театр учил 
многому. Я сейчас, напри-
мер, себя считаю специали-
стом. А когда только при-
шла, я себя таковым даже 
не чувствовала. Начинала 
всё с нуля, и только процесс 
собственной эволюции, же-
лание того, чтобы этот орга-
низм жил, привёл к блестя-
щим результатам. Театр — 
это бесконечный труд, бес-
конечное познание самого 
себя, детей, окружающего 
мира, литературы, музыки 
и так далее. Постоянная ра-
бота души на протяжении 
25 лет. И если сначала у ме-
ня был очень качественный 
и готовый материал от мое-
го учителя, знаменитого Пе-
тербургского кукольника 
Владимира Ордина, то по-
том я всё-таки стала созда-
вать его сама.

Как появился 
«Тряпичный 
народец» 

Дарина Оболенская, 
участница старшей группы 
театра: Я просто покрутила 
на полу тряпку и получи-
лась какая-то птица. Так по-

казалось и остальным, и мы 
продолжили придумывать 
других кукол.

Вот так образ, появивший-
ся в голове у ребёнка и вы-
летевший в мир удивитель-
ной птичкой, стал началом 
долгого, местами сложного, 
но, без сомнения, интерес-
ного и увлекательного про-
цесса создания спектакля. 
Один за другим стали появ-
лялись человечки, верблю-
ды, восточные красавицы. 
Слово тряпка здесь (в теа-
тре кукол) воспринимается 
исключительно как инстру-
мент для творчества. Они 

имеют свой цвет, свою фак-
туру, при взаимодействии 
с другими предметами (па-
лочками, шляпами, шарика-
ми) они обретают какую-то 
определённую форму.

Но по-настоящему вдох-
нуть жизнь, создать ха-
рактер, рассказать исто-
рию могут только актёры-
кукольники, которые знают, 
за что взять, как повернуть, 
где прижать… Тысячи неви-
димых зрителю мелочей, 
которые создают непереда-
ваемую атмосферу в зале, 
завораживают, захватыва-
ют, и отвести взгляд от про-

долговатого чёрного столи-
ка с куклами просто невоз-
можно.

«Целый год с потом и сле-
зами, очень активно, с под-
боркой музыки, с рождени-
ем каких-то дум, на нервах, 
где-то даже с криками, 
на общем осмыслении мы 
с ребятами работали над 
созданием программы «Тря-
пичный народец», — вспо-
минает Нина Станиславов-
на. — И чем я в конце своей 
карьеры особенно горда — 
пусть ребята не все делали 
сами, но процесс создания 
художественного произве-
дения… эти дети имеют чёт-
кое представление, как это 
делать. Я всегда ставила себе 
целью, прежде всего, обога-
тить детей духовно. Хочется 
показать им, что существует 
процесс фантазии и творче-
ства, что это самое интерес-
ное, что есть в жизни».

Юлия Панченко   

В этом году юбилей отметила и руководи-
тель театра кукол «Сердечко» Нина Станис-
лавовна Фомичева. «Маяк» присоединяет-
ся к поздравлениям большого Мастера.

РЕМОНТ КВАРТИР,  ОБШИВКА БАЛКОНОВ.
НЕДОРОГО.   8�981�882�58�83

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА

ПЯТИДНЕВНЫЙ 

ГРАФИК РАБОТЫ, 

С 9 ДО 10

 8�968�188�29�12

ТК «Сосновый Бор» 2 этаж

НОВЫЙ МАГАЗИН 

ЭКО-товаров 
Натуральные продукты 
Натуральная косметика 
Бытовая НЕхимия 
Безглютеновые товары 
Масла 
Мед и мед-суфле 
Продукты пчеловодства

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 
КУПОНА

СКИДКА5 % 

Вкусные и полезные 
НОВОГОДНИЕ 

ПОДАРКИ

Филиалу АО «ЛОЭСК» 
«Западные электросети»

ТРЕБУЕТСЯ
Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей

Требования 

к должности:

•Среднее профес-
сиональное обра-
зование;
•3–4 гр. по элек-
тробезопасности.
•Опыт работы в 
электросетях 0,4 – 
10 кВ не менее 6 
мес.
•Ответственность, 
исполнительность.

Условия:

•Оформление 
в соответствии 
с нормами ТК РФ.
•5-дневная рабо-
чая неделя, с 8.00 
до 17.15.
•Соц гарантии 
(ДМС, страхова-
ние от несчастного 
случая).
•З/п от 22000 руб.

тел.: 8 (81369) 2-25-16
ул. Комсомольская д. 30А

Анонс 
Праздничная концерт-
ная программа «Ку-
клы играют для вас» 
состоится 18 декабря 
в 15 часов.
Помимо постановки 
«Тряпичный народец», ко-
торую покажут участники 
старшей группы, зрите-
лям представят спек-
такль по пьесе Т. Рик 
«Лягушачьи фантазии», 
который сыграет млад-
шая группа театра.
Режиссер Нина Фомиче-
ва, художник по костю-
мам Людмила Щерби-
нина.

Театр — это 
бесконеч-
ный труд, 
бесконеч-
ное позна-
ние самого 
себя, детей, 
окружаю-
щего мира
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Ж И В О Й  М О Т Ы Л ЬЖ И В О Й  М О Т Ы Л Ь
Опарыш, червь. Пророщ. овес

маг. «ОМЕГА» маг. «ОМЕГА» с 10 до 20 часов.
Героев,49а (продолж. «Дикси-Москва»)

АКВАРИУМЫАКВАРИУМЫ , 
аквариумные растения, 

оборудование, керамика, рыбки, 
лягушки, черепашки. 

маг. «ОМЕГА» маг. «ОМЕГА» 
с 10 до 20 часов.

Героев,49а (продолж. «Дикси-Москва»)

ВНИМАНИЕ ! ! !
Мы  снизили 

цены 
на одежду для новорожденных.на одежду для новорожденных.

СКИДКИ  1 0 – 3 0 %
Ползунки от 92 руб., кофточки Ползунки от 92 руб., кофточки 

от 70 руб., распашонки от 38 руб.от 70 руб., распашонки от 38 руб.
также снижены цены на боди также снижены цены на боди 
и трикотажные комбинезоны.и трикотажные комбинезоны.

маг. КАРАПУЗ 
  ТК «Москва»,  ТК «Москва», пав. 2, 6, Героев, 49пав. 2, 6, Героев, 49

с 10 до 20 часовс 10 до 20 часов

НОВОГОДНИЕ НОВОГОДНИЕ 
ОТКРЫТКИОТКРЫТКИ , 

конверты, пакеты, календари, суве-
ниры с петухом и много подарков  

маг. «ОМЕГА» маг. «ОМЕГА» с 10 до 20 часов.
Героев,49а (продолж. «Дикси-Москва»)
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Стартовал детский турнир 
по футболу

Победы 
музыкантов 
Педагог и учащаяся Сосно-
воборской детской школы 
искусств «Балтика» стали 
лауреатами III Международ-
ного конкурса фортепиан-
ного мастерства им. Игоря 
Урьяша, который 4 декабря 
прошел в Санкт-Петербурге.
Виктория Тарасова стала 
Дипломантом 2 степени 
в номинации «Соло форте-
пиано» (10 лет).
Дуэт Виктории Тарасовой 
и ее преподавателя Ирины 
Рыбко удостоен Диплома 
лаурета 3 степени в номи-
нации «Учитель + ученик».

*** 
11 декабря воспитанники 
детского объединения «До-
ми-соль-ка» (ДДТ, педагог 
Ия Бушманова) приняли 
участие в международном 
музыкальном конкурсе «Со-
звучие», проходившем в  
Санкт-Петербурге. Диплом 
лауреата 2-й степени за-
воевала Маргарита Наумо-
ва, дипломантом стал во-
кальный коллектив «До-ми-
соль-ка» (Дарья Ермакова 
и  Олеся Кексина).

В субботу 10 декабря, 
во Всемирный день футбо-
ла, в СКК «Энергетик» стар-
товал 3-й детский футболь-
ный турнир «Память поко-
лений». Состязания собра-
ли 20 команд мальчишек 
и девчонок разного возрас-
та из Соснового Бора, Ко-
порья, Кингисеппа и Тосно.

Турнир открыли предсе-
датель Федерации футбо-
ла Соснового Бора Влади-
мир Садовский и директор 
Сергей Аверьянов, высту-
пивший организатором со-
ревнований в память о ро-
доначальниках отечествен-
ного футбола — братьях Бу-
тусовых.

Участниками турнира яв-
ляются юные воспитанники 
секций футбола городских 
школ. Сегодня, по словам 
Сергея Аверьянова, почти 
в каждом образовательном 
учреждении, а также при 
СКК «Малахит» действу-
ет секция под руководством 

опытных наставников.
Сейчас детскую сборную 

команду Соснового Бора 
создает известный петер-
бургский тренер Сергей Ви-
нокуров.

Турнир «Память поколе-

ний»  продолжился в вос-
кресенье и закончится на 
след неделе. Начало игр 
17 декабря в 15 часов в СКК 
«Энергетик».

Никита Славин   
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Результаты
В возрастной группе 9–10 лет победителями 
и призерами стали следующие команды: 1-е 
место — «Фосфорит» (Кингисепп), 2-е — школа 
№ 1 (Сосновый Бор), 3-е — школа № 9 (Сосно-
вый Бор). В группе 6–8 лет победителем стала 
команда «Копорец» (Копорье).
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Законы 
Правительство готово рас-

ширить список штрафов 
за несоблюдение требова-
ний техрегламентов и игно-
рирование требований кон-
тролеров. В пятницу, ссы-
лаясь на пробелы в регули-
ровании, Белый дом внес 
в Госдуму проект поправок 
к КоАП. По данным Роспо-
требнадзора, за 2015 год чис-
ло нарушений техрегламен-
тов на продукцию выросло 
в полтора раза. («Коммер-
сантЪ», 5 декабря) 

Благоустройство 
В 2017 году региональных 

и муниципальных чиновни-
ков научат разбираться в ди-
зайне и архитектуре, а обыч-
ных жителей привлекут 
к разработке проектов бла-
гоустройства территорий. 
Это станет условием для 
выделения средств на про-
екты модернизации горо-
дов, уточнил министр стро-
ительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
РФ Михаил Мень в ходе IV 
Национального конгрес-
са ЖКХ. На благоустрой-
ство городов и сел в 2017 го-
ду выделено 20 миллиардов 
рублей. («Российская газе-
та», 5 декабря) 

Развитие 
Российская ветроэнерге-

тика пока находится толь-
ко в начале своего пути — 
первый ветропарк плани-
руется построить только 
в 2018 году. Отрасли не хва-
тает средств для инвести-
ций. Да и поставить ветряк 
к себе на участок пока до-
рого. Однако перспективы 
неплохие — уже к 2024 году 

тельную динамику Россия 
показала сразу в двух меж-
дународных исследовани-
ях качества образования — 
Programme for International 
Student Assessment (PISA) 
и Trends in Mathematics and 
Science Study (TIMSS). Ре-
зультаты доказывают, что 
школы не заменили общую 
подготовку «натаскиванием 

на ЕГЭ», считают эксперты. 
Однако дальнейший рост 
результатов российских 
школьников в исследовани-
ях вряд ли возможен, пред-
упреждают они. («Коммер-
сантЪ», 7 декабря) 

Браконьерство 
Глава министерства при-

родных ресурсов и эколо-
гии Сергей Донской заявил, 
что гражданам, которые за-
держали браконьеров, сто-
ит отдавать часть взыскан-
ных с нарушителей штра-
фов. («Российская газета», 
7 декабря) 

Развитие 
В России может появить-

ся новая для нашей стра-
ны услуга Cash-out, ко-
торая позволяет полу-
чать наличные деньги 
непосредственно на кассе 
в торгово-сервисных пред-
приятиях. Возможность 
внедрения этого серви-
са сейчас изучает ассоциа-
ция «МастерКард», которая 
объединяет банки — участ-
ники платежной системы 
MasterCard. («Известия», 
8 декабря) 

Здоровье 
Чтобы ребенок вырос здо-

ровым, с момента рожде-
ния и до шести месяцев он 
должен питаться исключи-
тельно материнским моло-
ком, а затем продолжать по-
лучать его наряду с другой 
«правильной» едой до двух 
лет, таковы рекомендации 
ВОЗ. Однако в законах 
большинства стран отсут-
ствуют механизмы, защи-
щающие и стимулирующие 
грудное вскармливание.

Сегодня в мире лишь один 
новорожденный из трех на-
ходится на исключитель-
но грудном вскармливании 
в течение рекомендован-
ных первых шести месяцев 
жизни. А уже со второго по-
лугодия жизни мамино мо-
локо получает все меньше 
детей, отмечается в докладе 
ВОЗ. («Российская газе-
та», 9 декабря) 

Рынок труда 
Российский рынок тру-

да всё меньше привлека-
ет иностранных граждан. 
На 2017 год субъекты Фе-
дерации запросили квот 
на привлечение иностран-
ной рабочей силы в разме-
ре всего 83 % от уровня это-
го года. Разница составляет 
почти 37 тыс. человек. Экс-
перты объясняют эти изме-
нения экономической ситу-
ацией. («Известия», 8 де-
кабря) 

Продукты питания 
Производители моло-

ка и отраслевые аналити-
ки прогнозируют в следу-
ющем году повышение цен 
на молочную продукцию 
в пределах 10 %. С одной 
стороны, в условиях сокра-
щения объемов господдерж-
ки предприниматели вы-
нуждены будут сокращать 
бизнес и закладывать поте-
ри в стоимость продукции. 
С другой стороны, повы-
шение цен будет происхо-
дить на фоне ограниченного 
спроса — только за послед-
ний год из-за падения дохо-
дов населения потребление 
молочной продукции снизи-
лось в целом на 15 %. («Из-
вестия», 9 декабря) 

Правительство ограничило закупку 
иностранных медизделий 
Грудное вскармливание хотят узаконить. — Мигрантов в России стало меньше. — 
В 2017 году будет больше рекламы

43,8
миллиарда 

рублей составил 

общий ущерб 

от коррупции 

в России в 2016 

году 

(Интерфакс, 

8 декабря)

Медицина 
Правительство расширило перечень медицинских изделий иностранно-

го происхождения, закупка которых будет ограничена. А это значит, что их 
больше не будут покупать для государственных больниц и поликлиник.

В «черный список» попали томографы, рентгенодиагностические ком-
плексы, разного рода реагенты, эндоскопические комплексы, электрокар-
диографы, диагностические наборы, хирургические и стоматологические 
инструменты, технические средства реабилитации, медизделия ватно-
марлевой группы, абсорбирующее белье, физиотерапевтическое оборудо-
вание, инкубаторы интенсивной терапии для новорожденных. («Россий-
ская газета», 8 декабря) 

планируется до 3,6 гигават-
та электроэнергии потреби-
телям передавать с ветро-
вых станций. («Российская 
газета», 6 декабря) 

Образование 
Российские школьники 

улучшили результаты по ма-
тематике, чтению и есте-
ственным наукам. Положи-

АНОНС  

Художественная 
гимнастика 
17–18 декабря в ДЮСШ 
пройдет открытый турнир 
по художественной гимна-
стике на призы зимних ка-
никул «Снежинка». Начало 
10 часов.

СПОРТИВНАЯ
ЖИЗНЬ

Скалолазание 
С 30 ноября по 2 дека-
бря в Екатеринбурге про-
шел 2-й чемпионат России 
по адаптивному скалола-
занию. 
Сосновоборский спор-
тсмен, сотрудник службы 
судебных приставов Сер-
гей Янкин занял 1-е место 
в дисциплинах «Лазание 
на скорость» и «Лазание 
на трудность».

Художественная 
гимнастика 
9–11 декабря в Отрад-
ном прошло первенство 
Ленинградской области 

по художественной гимна-
стике. В своих возрастных 
категориях победителя-
ми и призерами стали: 1-е 
место: Аделина Сайфутди-
нова; 2-е: Алексина Глазу-
нова, София Занина; 3-е: 
Татьяна Гаврилюк, Ирина 
Домбровская, Лана Ку-
стова.

***
11 декабря в Отрадном 
прошел 8-й традиционный 
открытый региональный 
турнир по художественной 
гимнастике «Невские бе-
рега». 
Результаты выступления 
сосновоборских гимна-
сток: Ирина Домбров-
ская заняла 3-е место 
в упражнении с обручем 
и 3-е в упражнении с мя-

чом по первому разряду; 
Татьяна Гаврилюк — 2-е 
место в упражнении с бу-
лавами по программе кан-
дидатов в мастера спор-
та; Диана Армаш — 2-е 
в упражнении с булавами 
и 2-е в упражнении с лен-
той по программе масте-
ров спорта.

Дзюдо 
11 декабря в Выборге про-
шло первенство Ленин-
градской области по дзю-
до среди старших юношей. 
Победителями в своих ве-
совых категориях стали: 
Александр Гараджа и Егор 
Булавинцев. Владимир 
Чернов стал бронзовым 
призером первенства.

***
11 декабря в Выборге про-
шел Кубок губернатора 
Ленинградской области 
по дзюдо. Команда ДЮСШ 
заняла 2-е место.

***
9 декабря в Колпино про-
шел междугородний тур-
нир по дзюдо. В турнире 
приняли участие более 
120 спортсменов. Побе-
дителем в своей весовой 
категории стал Даниил 
Булдаков.

Бокс 
11 декабря в Санкт-
Петербурге прошёл откры-
тый ринг по боксу среди 
взрослых. 
Воспитанники школы бок-

са им. А. Мирошниченко 
стали победителями со-
ревнований в своих ве-
совых категориях: Тимур 
Файзулдаев (64 кг), Маго-
мед Абдулхалимов (70 кг) 
и Александр Кузнецов 
(90 кг).

Настольный 
теннис 
С 8 по 11 декабря в посел-
ке Сиверский проходило 
первенство Ленинград-
ской области по настоль-
ному теннису. 

Призером 
в своей воз-
растной кате-
гории стала 
Полина Дья-
ченко.
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Многофункциональные 
центры (МФЦ) уже доста-
точно хорошо известны 
жителям Ленинградской 
области, и в том числе со-
сновоборцам, как удоб-
ные и эффективные цен-
тры предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг, количество 
которых уже перевалило 
за сотню. Однако даже 
не все предприниматели, 
ведущие свое дело не пер-
вый год, знают, чем им 
в повседневной деятель-
ности могут помочь сотруд-
ники таких центров.

Об этом бизнесменам 
рассказали представители 
МФЦ Ленинградской обла-
сти, посетившие 8 декабря 
Сосновый Бор и рассказав-
шие на заседании Коорди-
национного совета по во-
просам развития предпри-
нимательства об услугах 
для предпринимателей.

«Мой биз-
нес» — спе-
циально для 
предприни-
мателей 

МФЦ предоставляют 
гражданам более 200 услуг, 
и этот перечень продолжает 
расширяться. Среди них — 
услуги Росреестра и Када-
стровой палаты, Пенсион-
ного фонда, фонда социаль-
ного страхования, налого-
вой и миграционной служб, 
комитета по социальной 

защите, комитета по тру-
ду и занятости, Роспотреб-
надзора, а также услуги му-
ниципальных образований 

и других ведомств.
Директор направления 

«Мой бизнес» многофунк-
циональных центров Лено-
бласти Анатолий Проску-
ряков рассказал об услугах, 
которые предприниматели 
могут получить в филиалах 
47-го региона. Сегодня ко-
личество услуг составляет 
94, а до конца текущего го-
да составит уже 150. В рам-
ках «Моего бизнеса» можно 
узнать открытую информа-
цию об имуществе, заказ-

чиках, формах финансовой 
поддержки предпринима-
телей со стороны государ-
ственных и муниципальных 
органов, проводимых тре-
нингах и семинарах. А с по-
мощью банков-партнеров 
есть возможность получить 
выгодный кредит или ли-
зинг по принципу «одного 
обращения», что существен-
но экономит время.

Прописка 
больше 
не важна 

Кроме того, МФЦ Ленин-
градской области и Санкт- 
Петербурга начали ока-
зывать государственные 
услуги жителям, невзирая 
на прописку. Как сообща-
ет пресс-служба правитель-
ства Ленобласти, уже с 1 де-
кабря 2016 года регионы на-
чали реализацию пилотного 
проекта по оказанию экс-
территориальных услуг жи-
телям агломерации.

Петербуржцы и жители 

Ленинградской области те-
перь могут обратиться в лю-
бой филиал службы «едино-
го окна» за получением не-
обходимых услуг. Тогда как 
раньше жители города мог-
ли получать необходимые 
выписки и документы толь-
ко в городских МФЦ, жи-
тели области — в областных 
филиалах и отделениях.

С 1 декабря «безграничны-
ми» стали услуги предостав-
ления сведений об админи-
стративных правонаруше-
ниях в области правил до-
рожного движения, выдача 
справок о наличии или от-
сутствии судимости, о раз-
мере пенсий и иных выплат 
Пенсионного фонда, пре-
доставление информации 
о состоянии лицевых сче-
тов в системе пенсионного 
страхования, выдача дубли-
катов страхового свидетель-
ства, подача заявлений о пе-
реходе в негосударственный 
пенсионный фонд. В даль-
нейшем перечень экстерри-
ториальных услуг будет се-
рьезно расширен.

Станислав Селин   

МФЦ поможет малому и среднему бизнесу 
Представители учреждения рассказали о новых 
услугах для предпринимателей

Цифры 

За 3 года работы в Ленинградской обла-
сти создана сеть из 32 центров и более чем 
230 удаленных рабочих мест МФЦ, в кото-
рых сегодня гражданам предоставляют бо-
лее 240 государственных и муниципальных 
услуг.

Услуги расширяются
Постановлением правительства Ленинградской области 
от 16 ноября 2016 года № 432, утвержден новый перечень 
государственных услуг, оказание которых на территории Ле-
нинградской области организовано на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг.
Новое постановление значительно расширяет спектр госу-
дарственных и муниципальных услуг, которые органы госу-
дарственной и местной власти оказывают на базе много-
функциональных центров. 
С перечнем услуг можно ознакомиться по адресу: 
www.lenobl.ru/authorities/npa_s/pub_electron

Участники 
координа-
ционного 
совета на 
месте оце-
нили воз-
можности 
сосново-
борского 
МФЦ

Каждый седьмой жи-
тель планеты — инвалид. 
А В Сосновом Бору их бо-
лее 4000 человек. На вече-
ре в ДК «Строитель» 6 дека-
бря, посвященном Между-
народному дню инвалида, 
зал был полон — люди нуж-
даются в общении. В горо-
де уже многое делается 
для создания комфортной 
безбарьерной среды для 
жителей с ограниченными 
возможностями, о чем на-
помнил глава администра-
ции Владимир Садовский, 
от души поздравивший 
всех и пожелавший здоро-
вья и оптимизма.

Название праздника — 
«День любви, милосердия, 
добра» напомнило о нашем 
человеческом долге перед 
обделенными здоровьем 
земляками. А то, что са-

ми инвалиды вполне на-
делены этими качествами, 
подтверждала выставка 
их творческих рукодель-
ных работ в фойе. Каждо-
му автору (а их двадцать) 
глава администрации по-
жал руку, вручил по короб-
ке конфет и поблагодарил 

за творчество, терпение, 
мудрость.

На вечере замечательно 
выступили творческие кол-
лективы, потом было чаепи-
тие. Если бы сидящих в за-
ле людей и тех, кто не смог 
придти, всегда и везде встре-
чали с такой же заботой — 
вот тогда и настала бы на-
завтра вполне безбарьерная 
среда, а потом — … четверг, 
пятница и каждый после-
дующий день. Будем мило-
сердны?

Н. Сахарова

Как построить безбарьерную среду
Были отмечены работы Л. А. Васильевой, П. С. Ефимо-
ва, Л. Э. Серозеевой, М. А. Захаровой, Е. В. Старыгиной, 
А. Ю. Малюкова, Н. Н. Шунько, Е. Р. Резниковой, Н. П. Суво-
ровой, Н. И. Волосатой, Л. В. Талалаевой, Н. М. Дмитрюко-
вой, Н. М. Штыковой, Л. И. Шибаловой, Н. А. Лаврентьевой, 
Л. Н. Шалиной, В. И. Муравьевой, Т. В. Киселевой, Т. П. Боды-
левой, А. П. Мнухиной.

Председатель Ручьев-
ского филиала общества 
слепых Любовь Талалае-
ва (справа) и организатор 
выставки Людмила Васи-
льева в фойе ДК
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шлось закрасить, чтобы 
не сорвать окончательно 
график доставки работни-
ков крупнейших предпри-
ятий. Казалось, все утихло 
само собой и больше к это-
му вопросу возвращаться 
не будут…

Ан нет. Как выяснилось 
на прошедшем в городской 
администрации заседании 
комиссии по безопасности 
дорожного движения, вы-
звавшую столько нареканий 
дорожную разметку в пром-
зоне могут вернуть уже этой 

весной. Госавтоинспекция 
в лице того же 3-го управ-
ления по СПб и ЛО и на-
чальника сосновоборского 
ОГИБДД Александра Нена-
шева настаивает — безопас-
ность дорожного движения 
на данном участке автодо-
роги (от моста у пождепо 
до НИТИ) не соответствует 
нормативам. И единствен-
ный способ ее обеспечить — 
вернуть первоначальный 
(т. е. июньский) вариант: 
с островками безопасности 
для пешеходов, «гуляющей» 

сплошной линией для съез-
дов налево, двойной сплош-
ной в уже известных местах 
и пр. В общем, весной следу-
ющего года можно ожидать 
повторения пройденного.

ГИБДД настаивает: су-
дя по статистике аварий-
ности, половина всех ДТП 
в городской черте проис-
ходит на дороге в промзону. 
Есть и смертельные случаи. 
И согласованную со спе-
циалистами 3-го управле-
ния разметку необходимо 
срочно утверждать, иначе 

администрация столкнет-
ся с реакцией надзорных 
органов. «Безопасность 
важнее удобства водите-
лей», неумолимо твердят 
гаишники.

Администрация города 
хорошо понимает, что но-
вая разметка снова вызо-
вет волну негатива и уве-
личение дорожных пробок. 
А проект дополнительной 
полосы с каждой стороны 
движения с новой схемой 
пешеходных переходов, 
светофоров и островков 
безопасности оценивается 
примерно в миллиард ру-
блей — таких средств у го-
рода нет и в ближайшие 
годы не появится. Вот ес-
ли бы ведущие предприя-
тия в промзоне скинулись 
на расширение всей этой 
дороги, вздыхают руково-
дители муниципалитета…

Единственным выходом 
из сложившейся ситуации 
глава администрации Вла-
димир Садовский видит со-
гласование с 3-м управлени-
ем ГИБДД проекта времен-
ной (оранжевой) разметки 
весной 2017 года на период 
строительства кольца у Вок-
зального проезда.

Что будет дальше — пока 
неизвестно. Но с высокой 
долей вероятности можно 
ожидать, что новый (он же 
прошлогодний) вариант до-
рожной разметки вернется. 
И водителям снова придет-
ся привыкать к новой схеме 
движения.

Станислав Селин  

В промзону вновь вернется разметка?
Власти города и ГИБДД обсуждают очередное 
изменение схемы дорожного движения  
Нанесение дорожной раз-
метки в июне этого года 
вызвало широчайший ре-
зонанс в нашем городе 
(«Новая разметка на до-
роге в промзону осложни-
ла путь автомобилистам», 
от 26 июня 2016 г., «Сплош-
ной автораздел» от 29 ию-
ня). Причем не только 
со стороны автомобили-
стов, каждое утро спеша-
щих на работу в промзону, 
а вечером возвращающих-
ся домой по часу вместо 
10–20 минут, как могло бы 
быть при отсутствии регу-
лярных заторов на дороге. 
Пассажиры автобусов так-
же остались крайне недо-
вольны.

Тогда, летом, букваль-
но на следующее утро по-
сле ее нанесения традици-
онные в часы пик пробки 
стали еще больше. Посы-
пались многочисленные 
обращения в СМИ и орга-
ны власти, соцсети взвыли 
от негодования. На это ад-
министрация города вместе 
с руководством сосновобор-
ского отдела ГИБДД отве-
тили в том духе, что проект 
дорожной разметки был вы-
полнен и согласован с уче-
том требований 3-го управ-
ления ГИБДД по СПб и Ле-
нобласти, и другого не дано. 
Главное, из-за чего все зате-
ялось — безопасность авто-
мобилистов и пешеходов — 
достигнуто.

Впрочем,  уже  через 
несколько дней скандаль-
ную разметку все же при-

В прошлом 
году на-
несение 
разметки 
в промзо-
не привело 
к пробкам 
даже в го-
роде. 
Разметку 
пришлось 
закрасить

Наблюдательный совет 
в составе представите-
лей депутатского корпу-
са, председателя комите-
та ЖКХ и других отделов 
администрации оценил 
на прошлой неделе рабо-
ту муниципального «Спец-
автотранса». Поводом 
для проверки послужили 
многочисленные вопросы 
о ресурсных возможностях 
предприятия, в том числе 
о готовности его работы 
в зимний период.

Экскурсию по «Спецав-
тотрансу» провел его ди-
ректор А лексей Гриба-
ненков. Он отметил, что 
на данный момент «острой 
необходимости в приобре-
тении новой техники нет». 
В наличии присутствует 
полный набор механизиро-
ванных устройств для озе-
ленительных работ и убор-
ке труднодоступных тер-

риторий. Неплохую под-
держку в этом плане ока-
зывают не так давно при-
обретённые воздуходувы. 
С помощью них произво-
дится уборка опавшей ли-
ствы, а также щадящая 
чистка спортивных объек-
тов, к примеру — кластера 
«Бабочка», где ручной труд 
невозможен.

Подспорьем в работе слу-
жит и так называемый реци-
клер. С его помощью мож-
но проводить ямочный ре-
монт практически в любую 
погоду. Единственный мо-
мент — недостаток маломо-
бильной техники. Она мог-
ла бы помочь при уборке 
мостов, пешеходных доро-
жек и прочих мест, где круп-
ногабаритным автомобилям 
не проехать.

Что касается снегоубороч-
ной техники, то она также 
имеется в необходимом объ-
ёме и, как заверили присут-

ствующих, её мощностей 
хватит на самую снежную 
зиму. В парке предприятия 
имеются лаповый погрузчик 
для уборки снега, самосвалы 
для его погрузки, а также ав-
томобили, при помощи ко-
торых дороги посыпаются 
песком. Некоторые машины 
являются универсальными 
и при необходимости экс-
плуатируются круглогодич-
но, меняется только их тех-
ническое оснащение.

В ближайших планах пред-
приятия, как сообщил пред-
седатель комитета ЖКХ Да-
ниил Винник, закупка ещё 
одной единицы техники, 
в лизинг. На это необходи-
мо 4 миллиона рублей.

Отвечая на вопрос о за-
пасах песко-соляной смеси, 
Даниил Владиленович отме-
тил, что «Спецавтотранс» ею 
обеспечен в полном объёме.

Александр Варламов   

Нужна ли новая техника «Спецавтотрансу»?

Кстати

В ближайшей перспективе в списке заданий «Спецавтотранса» может поя-
виться ещё одно — обслуживание и уборка некоторых школьных стадионов, 
которые не так давно были реконструированы.
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Здравствуйте, пред-
лагаю в Социаль-

ном кодексе опреде-
лить ежемесячную 

выплату в размере пяти тысяч 
рублей детям войны — родив-

шимся с 1937 по 1945 год. Война 
украла у нас детство и юность, 
пришедшуюся на годы после-
военной разрухи, а перестрой-
ка украла и сделанные за жизнь 
сбережения. И снова нищета! 

Пенсия 13 тысяч рублей!
Кругом надо платить за все. 

Продукты дорогие. Кто из нас 
может покупать мясо, творог 
по таким ценам? А медицина?

В. Дубовцева 

Автобусная оста-
новка «Ру чьи» 

стоит на прекрас-
ной трассе Санкт-

Петербург — Сосновый Бор, 
а в самой деревне дороги нет. 
Вернее, дорога есть, но она 
вся в ухабах, ямах, колдоби-
нах и грязи. Администрация 
и депутаты видели эту до-
рогу, но говорят, что на неё 
нет проекта, а на ремонт — 
нет финансов. Мы, пенсио-
неры ходим по этой дороге 
в клуб деревни Ручьи, кото-
рый является одним из под-

разделений ЦРЛ «Гармония». 
За пять лет здесь произош-
ли большие перемены к луч-
шему: сделан косметический 
ремонт зала и сцены, стены 
обшили сайдингом, сделали 
санузел (до этого «удобства» 
были во дворе). Здесь стало 
красиво и уютно. Но добрать-
ся до клуба проблематично. 
Автобус, который оплачи-
вает клуб, кидает из сторо-
ны в сторону даже на самой 
низкой скорости. Иногда он 
даже не доезжает до клуба 
и приходится идти по такой 

дороге и толкать инвалид-
ные коляски.

В 2018 году городу испол-
няется 45 лет. Хотелось бы, 
чтобы еще до юбилея успе-
ли сделать кадастровые до-
кументы на дорогу и найти 
финансы для ремонта, и мы 
будем еще более благодарны 
администрации города.

С ува жением, В. Юрье-
ва, А. Юрьев, И. Антонова, 
В. Антоненков, Т. Касаткина 
и еще 36 подписей.

«Замануха 
и развод» 

Здравствуйте! Хочу поделиться с редакци-
ей «Маяка» и его читателями тем, как нам 

предоставляют информацию в «Ростелеком», 
и что потом из этого получается.

2 декабря я оплатил в центре «Ростелеком» абонент-
скую плату за стационарный телефон, после чего опера-
тор предложил купить «стартовый комплект» мобиль-
ной связи Ростелекома. Паспорт при этом не потребо-
вался, только номер стационарного телефона, а устно 
сказали, что цена пакета 120 рублей, которые останутся 
на счету, звонки по России на стационарные телефоны 
Ростелекома в течение месяца бесплатны, а оплата ста-
ционарного телефона составит 50 процентов от стоимо-
сти пакета. Плата на другую сотовую связь — 1,5 руб/
мин, продление услуг на последующие месяцы 120 ру-
блей.

Прайс-листа мне не дали (все на словах), вроде как он 
должен был быть внутри пакета.

Когда я вскрыл пакет, оказалось, что все «на воде вила-
ми писано», этой информации там не было…

Следуя инструкции, я активировал сим-карту и немно-
го спустя баланс оказался равен нулю. Сотовый опера-
тор по телефону объяснил, что заявку рассмотрят в те-
чение 24 часов.

Через 30 часов другой оператор сказал — претензии 
рассматриваются от 24 часов до 30 суток!!!

В третий раз мне пояснили, что 119 руб 99 коп было 
списано за подключение к стартовому комплекту. Мой 
баланс 1 копейка!!! Но я могу звонить бесплатно на ста-
ционарные телефоны Ленинградской области (не Рос-
сии!) в течение месяца, а для продления всех опций в по-
следующие месяцы я должен пополнять баланс мини-
мум на 500 рублей в месяц.

По-моему, это «замануха», а потом «развод» на день-
ги… Прикинув всё, никакой выгоды не увидел… чем все 
обернется дальше, одному Богу известно! И пусть на мо-
ем примере каждый гражданин решает, подходит ему та-
кая услуга или нет…

Геннадий Данилов 

 Читатели пишут

От редакции:

С недавних пор Ростеле-
ком стал оператором сото-
вой связи, и теперь, как каж-
дый оператор, желает при-
влечь больше абонентов, 
создавая различные тариф-
ные планы для абонентов. 
Судя по всему, наш читатель 
приобрел пакет «Все вклю-
чено за 120», предусматри-
вающий бесплатные звонки 
на номера Ростелекома Ле-
нинградской области. Най-
ти эту информацию в сво-
бодном доступе оказалось 
не так легко, на официаль-

ном сайте Ростелекома её 
по крайней мере нет. Отчего 
закрадывается мысль, что, 
возможно, сотовому опе-
ратору не хочется расска-
зывать о том, что помимо 
преимущества бесплатных 
звонков на номера Росте-
лекома, в этом пакете есть 
и дорогие звонки на других 
операторов. Поэтому перед 
покупкой настойчиво пред-
лагаемых тарифных пакетов 
клиентам следует попросить 
предоставить всю инфор-
мацию в письменном виде 
и взять время на раздумье.

В номере от 23 ноября «Маяк» предложил читателям при-
сылать свои предложения для внесения поправок и измене-
ний в готовящийся в правительстве Ленинградской области 
проект Социального кодекса — свод законов о мерах соци-
альной поддержки населения (подробнее о проекте в ста-
тье от 30 ноября «Нужды доказательства»). И вот какие 
отклики получили.

Здравствуйте, хочу 
через газету «Ма-

як» обратиться к де-
путатам города.

Мне 87 лет, я ветеран труда — 
рабочий стаж 54 года, ветеран 
атомной энергетики Россий-
ской Федерации — отработала 
на ЛАЭС 25 лет. Я инвалид II 
группы, имею свидетельство 
о том, что пострадала от поли-
тических репрессий — когда мне 

было два года, моих родителей 
отправили в лагерь, а нас с се-
строй вырастили добрые люди. 
Муж мой при ликвидации ава-
рии на комбинате «Маяк» полу-
чил ожоги глаз и после тяжелой 
болезни умер.

В 2012 году мне дали II груп-
пу инвалидности и отобрали 
450 рублей, положенных как 
жертве политических репрес-
сий — сказали, что две льготы 

получать нельзя. Я считаю, что 
это несправедливо — отнимать 
положенные человеку льготы, 
ведь их не просто так дают. Не 
забирайте хотя бы вторую льго-
ту детям войны, которую нам 
начали выплачивать к 70-летию 
Победы. Извините меня за по-
черк: глаза плохо видят, а руки 
дрожат. Это крик моей души.

Наталья Ивановна Князева 

«Это крик моей души» 

«Дети войны нуждаются 
в компенсации» 

Мы, ветераны тру-
да и ветераны 

атомной энергетики, 
обращаемся с прось-

бой к депутатам: при составле-
нии таблицы поправок и пред-
ложений в проект Социально-
го кодекса обратить внимание 
на главу проекта Социального 
кодекса о мерах поддержки ве-
теранам труда.

В ней говорится, что меры со-
циальной поддержки ветера-
нам труда Ленинградской об-
ласти планируют предоставлять 

лишь при условии получения 
ими ежемесячной денежной вы-
платы.

Мы предлагаем либо убрать 
этот пункт, так как навряд ли 
есть ветераны труда, получаю-
щие пенсию меньше прожиточ-
ного минимума, либо откоррек-
тировать, чтобы он не касался 
ветеранов труда, которые дав-
но получили это звание и нахо-
дятся на пенсии. Дело в том, что 
мы давно не работаем, здоровье 
ухудшается, а цены на все растут, 
и на лекарства, и на протезирова-

ние зубов, лечебные процедуры 
платные, проезд на транспорте.
Оставьте нам все льготы, кото-
рые мы получаем до сего дня. 
Пенсия 12–17 тысяч — это 
обеспечение, которым мож-
но поделиться? Пусть чи-
новники отчисляют по одно-
му проценту от своей огром-
ной зарплаты малообеспечен-
ным, да и не воруют миллионы.
Группа пенсионеров: В. Крав-
цова, Г. Позолотина, Л. Аниси-
мова, Г. Блинова, Ю. Блинова, 
Г. Яковлева, Л. Иванова.

«Оставьте нам наши льготы» 
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и
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«Дорога, которой нет»
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША 14–18 декабря

Дворец культуры 
Пятница, 16 декабря 

22.00. Вечер отдыха «Кому за..».  
Дискотека.
Суббота, 17 декабря 

13.00. Хоровой фестиваль «Энергия 
музыки».
Воскресенье, 18 декабря 

12.00. Премьера спектакля «Буратино» 
детского музыкального Театра «Синяя 
птица».
18.00. Романтическая комедия «Нео-
конченный роман» с участием Я. Бойко 
и М. Порошиной 

Библиотека се-
мейного чтения 
Воскресенье, 18 декабря 

13.00. «Новогоднее ассорти». Литера-
турная встреча в рамках проекта «Сти-
хи — зеркало души».

«Гармония» 
Суббота, 17 декабря 

12.00. Мастер-класс по лоскутному 
шитью 
Воскресенье, 18 декабря 

15.00. Праздничная концертная про-
грамма «Куклы играют для вас» 

«Волшебный 
фонарь» 
Суббота, 17 декабря 

12.00. Мастер -класс «Новогодние чу-
деса» (изготовление новогодней игруш-
ки) в рамках проекта «Театральная ма-
стерская».

Воскресенье, 18 декабря 
12.00. Спектакль «Гусёнок» по сказке 
Н. Гернет для детей от 3 лет. Играют ар-
тисты театрального коллектива «Раз-
ные».

Маруся поступила 
на передержку этой 

осенью со своими котя-
тами. Для всех котят на-
шлись хозяева, чему мы 
очень рады. Но судьба 
их мамы сейчас в руках 
неравнодушных людей, 
то есть нас с вами. 25 де-
кабря котята переедут 
в любящие семьи, а Ма-
руся будет стерилизова-
на и возвращена на место 
обитания. Ну нет у нас 
вечных передержек…

Но! Мы считаем, что 
такой кошке не место 
на улице! Она заслу-
живает новый дом! По-
тому что она очень лю-
бит людей независимо 

от возраста и пола. По-
тому что она отличный 
собеседник и всегда от-

вечает, когда к ней обра-
щаются. Потому что она 
не даст вам загрустить — 
море ласки и позитива, 
исходящие от нее, будут 
поднимать вам настрое-
ние каждый день, хоти-
те вы этого или нет. По-
тому что у Маруси хоро-
ший характер и манеры — 
живя на передержке, она 
никогда никого не поца-
рапала, как бы ее ни до-
нимали (в пределах разу-
много), в том числе и де-
ти. И лоточком она умеет 
пользоваться так, как по-
ложено приличной кош-
ке из хорошей семьи.

Вот только семьи у нее 
пока нет.

Обращайтесь 
в группу 
РОО «Котопес» 
ВКонтакте: 
vk.com/
kotopes_sbor 
или звоните 
по телефону: 
8-911-772-40-94

«Зимняя 
фантазия» 
разыграется 
в здании 
администра-
ции 
15–16 декабря в фойе 
здания администрации 
состоится традиционная 
выставка-ярмарка «Зим-
няя фантазия». К уча-
стию приглашаются пред-
приниматели и мастера 
декоративно-прикладного 
и народного творчества на-
шего города. Торжествен-
ное открытие выставки — 
15 декабря в 12 часов. Вре-
мя работы: с 10 до 19 ча-
сов.

Эх, Маруся, 
нам ли жить без дома!

1. Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации муници-

пального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области 

сообщает о продаже муниципального иму-

щества путем предоставления субъекту 

малого предпринимательства преимуще-

ственного права приобретения арендуе-

мого им имущества:

Наименование Объекта: помещение, на-
значение: нежилое, общая площадь 39,3 кв.м, 
этаж подвал, расположенное по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, ул. 
Парковая, д.24, пом.II, кадастровый номер 

47:15:0000000:23824. Субъект малого пред-
принимательства: ИП Повзун Е. В. Цена про-
дажи объекта: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 
00 копеек (без учета НДС). НДС не облагается 
в соответствии с подпунктом 12 пункта 2 ста-
тьи 146 Налогового кодекса РФ. Цена прода-
жи Объекта указана без учета процентов, на-
числяемых на денежные средства, по уплате 
которых предоставляется рассрочка, исходя 
из ставки, равной одной трети ставки рефи-
нансирования (учетной ставки) Центрального 
Банка Российской Федерации, действующей 
на дату опубликования настоящего объявле-
ния о продаже Объекта.

***
2. Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации муници-

пального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области 

сообщает о продаже муниципального иму-

щества путем предоставления субъекту 

малого предпринимательства преимуще-

ственного права приобретения арендуе-

мого им имущества:

Наименование Объекта: помещение, на-
значение: нежилое, этаж: 1, общая площадь 
18,9 кв.м, по адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.54, пом.I, 

кадастровый номер 47:15:0000000:16411. 
Субъект малого предпринимательства: 
ООО «АРХ–СТРОЙ». Цена продажи объекта: 
500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, без 
учета НДС. НДС не облагается в соответствии 
с подпунктом 12 пункта 2 статьи 146 Нало-
гового кодекса РФ. Цена продажи Объекта 
указана без учета процентов, начисляемых 
на денежные средства, по уплате которых 
предоставляется рассрочка, исходя из став-
ки, равной одной трети ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Феде-
рации, действующей на дату опубликования 
настоящего объявления о продаже Объекта.

КУМИ сообщает о продаже муниципального имущества

Андерсенград 
Пятница, 16 декабря 

14.00. Резиденция Деда Мороза.

Суббота — Воскресенье, 17–18 декабря 
12.00. Резиденция Деда Мороза.

«Арт-Карусель» 
Пятница — Суббота, 16–17 декабря 

22.00. Дискотека 

Воскресенье, 18 декабря 
14.00. «Вдохновение музыкой». Концерт Народного кол-
лектива Молодежного камерного хора «Laudamus», посвя-
щенный 15-летию коллектива.
18.00. Сосновоборский рок клуб. «Последний концерт ухо-
дящего года». 

Здание городской 
администрации 
Суббота, 17 декабря 

16.00. «Звучала музыка с экрана» — концерт Оркестра 
русских народных инструментов «Теремок».

Воскресенье, 18 декабря 
16.00. Отчетный концерт хоров девочек.



14 декабря 2016 г. 15Дело

Как-то знакомый кондук-
тор попросила Евгения 

сшить ей сумку для рабо-
ты — надежную (мелочь тя-
желая) и чтобы в автобу-
се с ней было удобно пово-
рачиваться. Руководитель 
АТП увидел изделие — за-
интересовался, попросил 
пригласить умельца на раз-
говор. Так он стал трудиться 
в АТП по-совместительству. 
Работали они, считай, се-
мейно — отец, к тому вре-
мени ушедший из водите-
лей, — по плотницкому делу, 
и брат, а потом его сменил 
Евгений — по части крой-
ки и шитья. Шили и чини-
ли чехлы для водительских 
кресел, кондукторские сум-
ки, латали вечно изрезан-
ные пассажирские сиденья 
из «кожзама» на ЛИАЗах.

Было это много лет назад. 
Хотя по профессии Евгений 
Макаров слесарь, но много 
лет служил в отделе МВД. 
А склонность к шитью всег-
да имел. И это — тоже се-
мейное. Отец и дед, вспо-
минает Евгений, умели 
шить шапки. И он — словно 
с иголкой в руках родился — 
с детства сам себе и брюки 
подшивал, и прочий мел-
кий ремонт справлял, при-
чем с удовольствием.

Вообще он рукастый. Став 
пенсионером по выслуге 
лет, три года подрабатывал 
«Мастером на час» — был 
помощником по хозяйству 
и собеседником благодар-
ных бабушек. Время от вре-
мени шил на заказ чехлы 
для автомобилей, и научил-
ся точно подгонять размеры 
под конкретную комплекта-
цию машины. Помогал зна-
комым ремонтировать ме-
бель. И это ремесло его осо-
бенно увлекло — так, что 
захотел изучить его доско-
нально, понять особенности 
всех видов работ и свойства 
материалов.

Ремонт и реконструкция 
мягкой мебели в Сосновом 
Бору? Может ли эта услу-
га быть популярной в горо-
де, которому нет и полуве-

ка? Со славянскими шка-
фами и резными кушетками 
в стиле ампир здесь не густо. 
Но Евгений на это и не за-
махивался. А просто хоро-
шей мебели у людей стано-
вится все больше, и она тре-
бует заботы.

Обивка протирается, за-
грязняется, рвется. Менять 
мебель из-за прожженной 
сигаретой или прогрызенной 
собакой обивки — не прак-
тично, накладно. «Собаки 
и кошки, — улыбается Евге-
ний, — главные поставщики 
работы для меня».

Многие люди хотят от-
ремонтировать старые ди-
ван или кресло не столь-
ко из экономии, а потому, 
что вещь очень удобна — 
не найти такую же по сте-
пени комфорта. Однаж-
ды Евгению привезли изо-

дранное в клочья кресло, 
и он понял хозяев, только 
когда сам в него опустил-
ся — удобнее не бывает!

С годами он научился схо-
ду определять, что за мебель 
перед ним. Со старыми ве-
щами, сделанными на века, 
работать сложнее, но инте-
реснее. Самые низкопроб-
ные экземпляры мебели — 
родом из 90-х, когда на ка-
чество вообще не обращали 
внимания.

Иногда в ответ на прось-
бу хозяев подновить ди-
ванчик, Евгений совету-
ет им не тратить зря день-
ги, купить новый. А быва-
ет, предлагает целую про-
грамму «лечения» хоро-
шей, но изношенной вещи.

Со своими подмастерья-
ми, они могут заменить ме-
ханизм трансформации 

(сотрудничает с производ-
ством по изготовлению пру-
жинных блоков) или поро-
лон (на выбор — из десятков 
различных образцов), по-
ставить новую фанеру или 
сломанные рейки, не говоря 
уже о подборе, также по об-
разцам, гобелена или кожи 
для обивки.

При необходимости, Евге-
ний привлекает партнеров, 
работающих с деревом — ес-
ли требуется восстановить 
элементы резьбы или дру-
гие утраченные фрагменты. 
В наличии у мастера про-
фессиональные швейные 
машины, пневмостеплеры, 
раскроечные столы — все 
для качественного ремонта.

Часто приходится помо-
гать модифицировать ме-
бель для людей с большим 
весом.

— Иногда дело не столько 
в избыточном весе челове-
ка, сколько в качестве ме-
бели.- объясняет Евгений.- 
Недорогая современная ме-
бель рассчитана на эксплу-
атацию не более пяти лет. 
Так что при выборе мебели 
надо внимательно смотреть, 
что вы покупаете — внутри 
диван надо хорошенько из-
учить. Чтобы была фане-
ра, а не оргалит с ДСП, что-
бы рейки были нормальной 
толщины. А если нутро ди-
вана зашито тканью — луч-
ше вообще не брать, под тка-
нью самые низкопробные 
материалы. Резкий запах — 
тоже не лучшая характери-
стика. Чем меньше ДСП — 
тем лучше.

Бывает, к Евгению об-
ращаются с необычными 

просьбами. Например, од-
ни заказчики попросили 
изготовить точную копию 
имеющегося у них пуфика 
сложной конструкции, дру-
гие — обитый тканью сун-
дучок в тон дивану, третьи — 
диванные подушки причуд-
ливой формы.

С ремонтом крупногаба-
ритных вещей вообще мно-
го курьезов было. Однажды 
вместе с хозяевами вытащи-
ли из квартиры, в которой 
предстоял ремонт, диван. 
А когда после реконструк-
ции обновленный диван 
привезли — он в новые про-
емы квартиры не помещал-
ся! И так, и сяк — не лезет!. 
Пришлось диван не просто 
разбирать, а … пилить. А по-
том накладывать шины и за-
ново обивать.

***
Старые вещи хранят тай-

ны своих хозяев, но брил-
лианты мадам Петуховой 
из «Двенадцати стульев» 
Евгению не попадались, раз-
ве что припрятанные мел-
кие заначки граждан в ста-
рых дензнаках. Хотя один 
антикварный стул у Евге-
ния все же был.

Его отец еще в 70-е годы 
купил по случаю у бабули 
в одной из деревень Ленин-
градской области. В кол-
ченом уродце, грубо обе-
зображенном гвоздями, 
отец разглядел благород-
ное происхождение. Стул 
остался с войны. Потом 
Евгений отвез его экспер-
там в Питер. Оказалось — 
Германия, начало 18 ве-
ка. Отреставрировать его 
у Евгения тогда не вышло, 
по незнанию покрыл не-
подходящей краской и ис-
портил. До сих пор об этом 
вспоминает: вот бы сей-
час, с его нынешним опы-
том за него взяться! Сейчас 
он умеет все то, чего тогда 
ему не хватило. И доказа-
тельства своего мастерства 
ежедневно творит своими 
руками.

Евгения Светлова 

Евгений — диванный Айболит 
Обратиться 

за помощью к Ев-
гению можно тел.: 
8-921-641-59-14,
8-953-172-83-41.

www.vk.com/
club79819125

Обивка 
протира-
ется, за-
грязняет-
ся, рвет-
ся. Менять 
мебель 
из-за про-
жженной 
сигаретой 
или про-
грызенной 
собакой 
обивки — 
не практич-
но, наклад-
но. 
Всё можно 
починить

Дед Мороз придет от МТС
У многих, особенно малень-
ких детей, Новый год ассоци-
ируется с приходом Деда Мо-
роза и Снегурочки. И обычно 
такое появление сказочных 
персонажей для взрослых со-
пряжено с некоторыми слож-
ностями, ведь нужно найти 
подходящих артистов и опла-
тить их присутствие в доме. 
В этом году справиться с за-
дачей сосновоборцам помо-
жет МТС.
С 5 по 22 декабря каждый 
житель Соснового Бора мо-
жет принять участие в акции 

«Бесплатное поздравление 
Деда Мороза и Снегурочки», 
и уже с 26 по 30 декабря до-
мой к 20 счастливчикам придут 
Дедушка Мороз и Снегурочка 
от МТС, которые поздравят 
абонентов-победителей и их 
родных и детей с Новым го-
дом.
Что же требуется сделать:
1. В период с 5 по 20 дека-
бря подключиться к домаш-
них телеком-сервисам МТС 
или подключить еще одну или 
несколько услуг фиксирован-
ной связи МТС.

2. При подключении получить 
от монтажника купон и запол-
нить обе его части: на пер-
вой указан номер участника, 
а на второй номер участника, 
его телефон и имя.
3.  До 16:59 22 декабря 
2016 года опустить вторую 
часть купона (с именем и те-
лефоном) в лототрон, разме-
щенный в салон-магазине МТС 
по адресу: г. Сосновый Бор, ул. 
Солнечная, д.28 
4. 22 декабря в 17:00 прийти 
в салон МТС на ул. Солнечной 
и лично следить за розыгры-

шем сертификатов или ждать 
звонка по номеру телефона, 
указанному на купоне.
5. В случае победы утвердить 
с представителем МТС дату по-
здравления и подготовить по-
дарки для своих родных, ведь 
сказочные персонажи смо-
гут вручить только заранее 
подготовленные абонентом-
победителем п одарки.
6. Настроиться на праздник 
и с 26 по 30 декабря ждать 
прихода Деда Мороза и Сне-
гурочки.
Подробности на dom.mts.ru.
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Рассмотрев обращение Ленинград-
ского филиала Межрегиональной 
общественной организации вете-
ранов концерна «Росэнергоатом», 
совет депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. Поддержать предложение 
Ленинградского филиала Межре-
гиональной общественной органи-

зации ветеранов концерна «Росэ-
нергоатом» о внесении изменений 
в статью 217 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федера-
ции.

2. Направить Губернатору Ленин-
градской области и в Законода-
тельное собрание Ленинградской 
области обращение Ленинград-
ского филиала Межрегиональной 

общественной организации вете-
ранов концерна «Росэнергоатом» 
и прилагаемый проект Федераль-
ного закона «О внесении изме-
нений в статью 217 части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации».

3. Просить Законодательное со-
брание Ленинградской области 
выйти с законодательной инициа-

тивой в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации о внесении из-
менений в статью 217 части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации.

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня принятия.

5. Настоящее решение и обра-
щение Ленинградского филиала 
Межрегиональной общественной 

организации ветеранов концерна 
«Росэнергоатом» официально об-
народовать на официальном сайте 
городской газеты «Маяк» для сведе-
ния жителей города.

Н. П. Сорокин, 
ВРИО председателя совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа 

О рассмотрении обращения Ленинградского филиала Межрегиональной 
общественной организации ветеранов концерна «Росэнергоатом» 
о внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации. Решение от 28.11.2016 г. № 160 

ПРОЕКТ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 217 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 1 
Дополнить пункт 8 статьи 217 части 
второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации абзацем сле-
дующего содержания:
«налогоплательщикам — пенсионе-

рам и ветеранам в виде сумм благо-
творительной помощи (содействия), 
а также в виде материальной помо-
щи (в денежной и натуральной фор-
мах), оказываемых зарегистриро-
ванными в установленном порядке 

некоммерческими общественными 
организациями, общественными 
движениями, общественными фон-
дами, общественными учреждения-
ми в соответствии законодатель-
ством Российской Федерации».

Статья 2 
Настоящий Федеральный закон 
вступает в силу по истечении одно-
го месяца со дня его официального 
опубликования.
Действие настоящего Федераль-

ного закона распространяется 
на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2017 года.

В. Путин, Президент 
Российской Федерации 

О запрете выхода граждан и выезда 
транспортных средств на лед водоемов 
Постановление от 08/12/2016 № 2741
В связи с началом актив-
ного ледообразования 
на акватории Финского 
залива, реках и других 
водоемах на территории 
муниципального образо-
вания Сосновоборский 
городской округ, а также 
во исполнение пункта 6.6  
Правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах в 
Ленинградской области, 
утвержденных Постанов-
лением Правительства 
Ленинградской области от 
29.12.2007 № 352 и в свя-
зи с угрозой жизни и здо-
ровью граждан при выхо-
де на ледовое покрытие 
водных объектов, админи-
страция Сосновоборского 

городского округа поста-
новляет: 

1. Запретить со дня всту-
пления в силу настояще-
го постановления выход 
граждан и выезд транс-
портных средств на лед 
рек, акваторию Финского 
залива, примыкающей к 
границам Сосновобор-
ского городского округа и 
других водоемов на тер-
ритории Сосновоборского 
городского округа. 

2. Отделу министер-
ства внутренних дел  по 
г.Сосновый Бор (Дмитри-
ев Д.М.) совместно с Ло-
моносовским отделением 
Центра ГИМС МЧС России 
по Ленинградской обла-

сти (Антонов А.А.) органи-
зовать постоянный кон-
троль за выполнением 
требований настоящего 
постановления населени-
ем города.

3. Отделу  гражданской 
защиты администрации 
(Кудрявцев И.В.) обеспе-
чить координацию дей-
ствий сил и средств при 
выполнении поисково-
спасательных работ на 
водоемах на территории 
Сосновоборского город-
ского округа.

4. Общему отделу ад-
министрации (Баскакова 
К.Л.) опубликовать на-
стоящее  постановление в 
городской газете «Маяк». 

5. Пресс-центру админи-
страции (Арибжанов Р.М.) 
разместить настоящее по-
становление на официаль-
ном сайте Сосновоборско-
го городского округа.

6.   Постановление всту-
пает в силу со дня офици-
ального опубликования.

7. Контроль за исполне-
нием постановления воз-
ложить на заместителя 
главы администрации по 
безопасности и органи-
зационным вопросам Ка-
люжного А.В.

В.Б.Садовский, 
глава администрации 
Сосновоборского 
городского округа
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Первый канал 
05:00 – «Доброе утро»

09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

00:10, 03:00 – Новости

09:20, 04:20 – «Контрольная за-

купка»

09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:20 – «Модный приговор»

12:15 – «Про любовь» 16+

13:20, 14:15, 15:15, 00:25 – «Время 

покажет» 16+

16:00, 02:10, 03:05 – «Мужское / 

Женское» 16+

17:00, 01:15 – «Наедине со всеми» 
16+

18:45 – «Давай поженимся!» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»

21:35 – Т/с «Выйти замуж за Пуш-

кина» 12+

23:30 – «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

– Вести

09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. 

Местное время

11:55, 01:00 – Т/с «Сваты» 12+

14:55, 21:00 – Т/с «Тайны следствия» 
12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

22:55 – Праздничный концерт ко 

Дню работника органов безопас-

ности РФ

03:05 – Т/с «Дар» 12+

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 – Х/ф «Пять минут страха» 12+

12:30, 13:25, 14:20, 15:15, 16:00, 

16:40, 17:35 – Т/с «Белые волки 

2» 16+

19:00, 19:30, 19:55 – Т/с «Детекти-

вы» 16+

20:25, 21:15, 22:25, 23:10 – Т/с 

«След» 16+

00:00 – Х/ф «Анкор, еще анкор!» 16+

02:00 – Х/ф «Риск без контракта» 
16+

03:35, 04:20, 05:10 – Т/с «ОСА» 16+

НТВ 
06:00 – «Новое утро»

07:30 – «Студия Юлии Высоцкой» 0+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – 

Сегодня

08:05 – Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25 – Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14:00, 01:00 – «Место встречи» 16+

16:25 – Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+

18:00 – «Говорим и показываем» 16+

19:40 – Т/с «Мент в законе» 16+

23:30 – «Итоги дня»

00:00 – Т/с «Морские дьяволы» 16+

03:00 – «Квартирный вопрос» 0+

04:05 – Т/с «Хвост» 16+

05:00 – Т/с «Адвокат» 16+

Матч ТВ 
06:30 – Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным 12+

07:00, 07:35, 08:55, 11:50, 15:25, 

17:35 – Новости

07:05 – Д/с «Бесконечные истории» 
12+

07:40, 11:55, 15:30, 17:40, 23:00 – 

Все на Матч!

09:00 – Х/ф «Проклятый Юнайтед» 
16+

10:50 – ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели 12+

12:25 – Д/ф «Игра разума. Как дела-

ется футбол» 12+

13:25 – Х/ф «Пеле: Рождение ле-

генды» 12+

16:00 – Смешанные единоборства. 

Bellator. М. «Кинг Мо» Лаваль - С. 

Ишии 16+

18:15, 22:10, 22:30 – Специальный 

репортаж 12+

18:35 – Континентальный вечер 16+

19:05 – Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

«Спартак» (Москва). КХЛ 0+

23:45 – Баскетбол. УНИКС (Россия) 

- «Галатасарай» (Турция). Евролига. 

Мужчины 0+

01:45 – Спортивный интерес 16+ 16+

02:45 – Смешанные единоборства. 

Bellator. А. Шлеменко - К. Гроув 16+

04:10 – Смешанные единоборства. 

Bellator. А. Корешков - Б. Хендер-

сон 16+

04:55 – Смешанные единоборства. 

Bellator. А. Корешков - Д. Лима 16+

06:20 – «В этот день в истории 

спорта» 12+

ТВ-Центр 
06:00 – «Настроение»

08:10 – «Доктор И...» 16+

08:40 – Х/ф «Не хочу жениться!» 16+

10:25 – Д/ф «Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 – Со-

бытия 16+

11:50 – Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+

13:40 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

15:15 – «Без обмана. Чудесное 

фуфло» 16+

16:00 – Д/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» 12+

16:35 – «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+

17:30 – Т/с «Жить дальше» 16+

20:00 – «Право голоса» 16+

21:45 – «Петровка, 38» 16+

22:30 – «Осторожно, мошенники!» 
16+

23:05 – «Свадьба и развод. Анастасия 

Волочкова и Игорь Вдовин» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – «Право знать!» Ток-шоу 16+

02:05 – Х/ф «Любит - не любит» 16+

03:45 – Д/ф «Знаменитые соблаз-

нители. Джек Николсон и его жен-

щины» 12+

04:35 – «Жена. История любви» 16+

РЕН ТВ 
05:00, 04:20 – «Территория заблуж-

дений» 16+

06:00 – «Документальный проект» 
16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – 

«Новости» 16+

09:00 – «Военная тайна» 16+

11:00 – Д/п «Климат планеты. От за-

сухи до тайфуна» 16+

12:00, 15:55, 19:00 – «Информацион-

ная программа 112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «В изгнании» 16+

17:00, 03:30 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:30 – «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Пункт назначения 

2» 16+

21:50 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «Подарок» 16+

02:30 – «Странное дело» 16+

СТС 
06:00 – М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+

06:55, 08:05 – М/с «Великий человек-

паук» 6+

07:45 – М/с «Три кота» 0+

08:30, 00:30 – «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

09:30 – Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

10:10 – Х/ф «Поездка в Америку» 0+

12:30 – Т/с «Корабль» 16+

13:30 – Т/с «Кухня» 12+

15:30 – Т/с «Воронины» 16+

20:00 – Т/с «Отель «Элеон» 16+

21:00 – Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+

23:00 – Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+

01:00 – «Большая разница» 12+

02:00 – Т/с «Это любовь» 16+

04:00 – «Взвешенные люди» 16+

05:30 – Т/с «Funтастика» 16+

05:50 – «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 «Голубой карбункул»

12:35 – «Правила жизни»

13:05 – Пятое измерение

13:40, 00:00 – Х/ф «Люди и мане-

кены»

15:10, 20:45 – Д/ф «Блеск и слава 

Древнего Рима»

16:05 – «Сати. Нескучная класси-

ка...»

16:45 – Д/ф «Жан Лебедев. Смесь 

французского с нижегородским»

17:30 – Музыкальные события 

года

18:35 – Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»

18:45, 01:20 – Д/с «Запечатленное 

время»

19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»

19:45 – Главная роль

20:05 – Искусственный отбор

21:35 – Игра в бисер. А.П.Чехов. 

«Человек в футляре»

22:15 – «Рэгтайм, или Разорванное 

время»

22:45 – Д/ф Паутина смерти. Спасти 

детей!

23:55 – Худсовет

01:45 – Д/ф «Тамерлан»

Домашний 
06:30, 05:30 – «Джейми у себя 

дома» 16+

07:30 – «Домашняя кухня» 16+

08:00, 00:00, 05:25 – «6 кадров» 16+

08:05, 02:25 – «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

11:05, 04:25 – «Давай разведем-

ся!» 16+

14:05, 23:00 – «Свадебный раз-

мер» 16+

15:05 – «Счастье из пробирки» 16+

16:00, 19:00 – Т/с «Две судьбы» 16+

18:00 – «Свидание для мамы» 16+

21:00 – Т/с «Второе дыхание» 16+

00:30 – Х/ф «Дочки-матери» 16+

Первый канал 
05:00 – «Доброе утро»

09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

01:00, 03:00 – Новости

09:20, 04:05 – «Контрольная за-

купка»

09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:05 – «Модный приговор»

12:15 – «Про любовь» 16+

13:20, 14:15, 15:15, 01:15 – «Время 

покажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00, 02:05 – «Наедине со всеми» 
16+

18:45 – «Давай поженимся!» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»

21:35 – Т/с «Выйти замуж за Пуш-

кина» 12+

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

00:00 – «Познер» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

– Вести

09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. 

Местное время

11:55, 01:25 – Т/с «Сваты» 12+

14:55, 21:00 – Т/с «Тайны следствия» 
12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

22:55 – «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+

03:30 – Т/с «Дар» 12+

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 – Х/ф «Риск без контракта» 16+

12:30, 13:25, 14:20, 15:15, 16:00, 16:40, 

17:35 – Т/с «Белые волки 2» 16+

19:00, 19:30, 19:55, 01:25, 01:55, 

02:25, 02:55, 03:30, 04:00, 04:30, 

05:00, 05:30 – Т/с «Детективы» 16+

20:25, 21:15, 22:25 – Т/с «След» 16+

23:15 – «Момент истины» 16+

00:10 – «Место происшествия. О 

главном» 16+

НТВ 
06:00 – «Новое утро»

07:30 – «Студия Юлии Высоцкой» 0+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – 

Сегодня

08:05 – Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25 – Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14:00, 01:10 – «Место встречи» 16+

16:25 – Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+

18:00 – «Говорим и показываем» 16+

19:40 – Т/с «Мент в законе» 16+

23:30 – «Итоги дня»

00:00 – «Поздняков» 16+

00:10 – Т/с «Морские дьяволы» 16+

03:05 – «Советские биографии» 16+

04:05 – Т/с «Хвост» 16+

05:00 – Т/с «Адвокат» 16+

Матч ТВ 
06:30 – Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным 12+

07:00, 07:35, 08:55, 10:55, 12:00, 

14:35 – Новости

07:05 – Д/с «Бесконечные истории» 
12+

07:40, 12:05, 14:40, 21:25, 00:55 – Все 

на Матч!

09:00 – «Высшая лига» 12+

09:30 – Д/с «Место силы» 12+

10:00 – Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 0+

11:00 – Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 0+

12:35 – Футбол. «Лацио» - «Фиоренти-

на». Чемпионат Италии 0+

15:10 – «Десятка!» 16+

15:30 – Континентальный вечер 16+

15:55 – Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - «Йокерит» (Хельсинки). 

КХЛ 0+

18:30 – Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 

Стиверн» 16+

19:00 – Профессиональный бокс. А. 

Поветкин - Б. Стиверн. Бой за звание 

«Временного» чемпиона мира в супер-

тяжёлом весе по версии WBC 16+

20:25 – Спортивный интерес 16+

21:55 – ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели 12+

22:55 – Футбол. «Эвертон» - «Ливер-

пуль». Чемпионат Англии 0+

01:40 – Х/ф «Вторая попытка Виктора 

Крохина» 16+

03:30 – Профессиональный бокс. Б. 

Д. Сондерс - А. Акавов. Бой за титул 

чемпиона мира в среднем весе по 

версии WBO 16+

05:30 – Д/ф «Путь бойца» 16+

ТВ-Центр 
06:00 – «Настроение»

08:10, 11:50 – Х/ф «Первокурсница» 
12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 – Собы-

тия 16+

12:25 – «Постскриптум» 16+

13:25 – «В центре событий» 16+

14:50 – Город новостей 16+

15:15 – «Городское собрание» 12+

16:00 – Д/ф «Джентльмены удачи» 
12+

16:35 – «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+

17:30 – Т/с «Жить дальше» 16+

20:00 – «Право голоса» 16+

21:45 – «Петровка, 38» 16+

22:30 – «Продавцы мира». Специаль-

ный репортаж 16+

23:05 – «Без обмана. Чудесное 

фуфло» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Х/ф «Мавр сделал своё 

дело» 12+

04:30 – Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» 12+

05:15 – Д/ф «Ирина Алфёрова. Не 

родись красивой» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 09:00 – «Военная тайна» 16+

06:00 – «Документальный проект» 
16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – 

«Новости» 16+

11:00 – Д/п «Братство Вселенной» 
16+

12:00, 16:00, 19:00 – «Информацион-

ная программа 112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Эпидемия» 16+

17:00, 03:20 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:20 – «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Пункт назначения» 16+

21:50 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «В изгнании» 16+

02:20 – «Странное дело» 16+

04:15 – «Территория заблуждений» 
16+

СТС 
06:00 – М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+

06:35 – М/с «Великий человек-

паук» 6+

07:30, 20:00 – Т/с «Отель «Элеон» 16+

09:30 – Х/ф «Смокинг» 12+

11:25 – Х/ф «Копы в глубоком за-

пасе» 16+

13:30 – Т/с «Кухня» 12+

15:30 – Т/с «Воронины» 16+

21:00 – Х/ф «Поездка в Америку» 0+

23:20, 00:30 – «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

23:30 – «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+

01:00 – «Большая разница» 12+

02:00 – Т/с «Это любовь» 16+

04:00 – «Взвешенные люди» 16+

05:30 – Т/с «Funтастика» 16+

05:50 – «Музыка на СТС» 16+

Россия К 
07:00 – Канал «Евроньюс»

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 – Новости 

культуры

10:15 – «Наблюдатель»

11:15 – Библиотека приключений

11:30 – Х/ф «Мегрэ расставляет 

ловушки»

13:30 – «Пешком...» Москва Врубеля

14:05 – Линия жизни. Алексей 

Кравченко

15:10 – Х/ф «Дорогая»

17:10 – Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»

17:30 – Музыкальные события года

18:45 – Д/с «Запечатленное время»

19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»

19:45 – Главная роль

20:05 – «Сати. Нескучная класси-

ка...»

20:45 – Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима»

21:35 – Е.Ташкова. Острова

22:15 – «Рэгтайм, или Разорванное 

время»

22:45 – «Энигма. Надя Михаэль»

23:25 – Цвет времени. Боттичелли

23:55 – Худсовет

00:00 – «Кинескоп»

00:40 – Д/ф «Конструктивисты. Опыты 

для будущего. Родченко»

01:35 – Д/ф «Бенедикт Спиноза»

01:40 – М.Таривердиев. Концерт для 

скрипки с оркестром

02:10 – Д/ф «У стен Москвы»

Домашний 
06:30, 05:30 – «Джейми у себя 

дома» 16+

07:30 – «Домашняя кухня» 16+

08:00, 00:00, 05:20 – «6 кадров» 16+

08:05, 02:20 – «По делам несовершен-

нолетних» 16+

11:05, 04:20 – «Давай разведемся!» 

16+

14:05, 23:00 – «Свадебный раз-

мер» 16+

15:05 – «Счастье из пробирки» 16+

16:00, 19:00 – Т/с «Две судьбы» 16+

18:00 – «Свидание для мамы» 16+

21:00 – Т/с «Второе дыхание» 16+

00:30 – Х/ф «Дочки-матери» 16+

Понедельник, 19 декабря

Вторник, 20 декабря

Первый канал 
05:00 – «Доброе утро»

09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

00:05, 03:00 – Новости

09:20, 04:05 – «Контрольная за-

купка»

09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:05 – «Модный приговор»

12:15 – «Про любовь» 16+

13:20, 14:15, 15:15, 00:20 – «Время 

покажет» 16+

16:00, 02:00 – «Мужское / Женское» 

16+

17:00, 01:10 – «Наедине со всеми» 

16+

18:45 – «Давай поженимся!» 16+

19:50 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»

21:35 – Т/с «Выйти замуж за Пуш-

кина» 12+

23:30 – «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

– Вести

09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. 

Местное время

11:55, 01:25 – Т/с «Сваты» 12+

14:55, 21:00 – Т/с «Тайны следствия» 
12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

22:55 – «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+

03:30 – Т/с «Дар» 12+

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»

10:40, 12:40 – Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» 12+

13:25 – Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине» 12+

16:00 – «Открытая студия»

17:30 – «Актуально»

19:00, 19:30, 19:55 – Т/с «Детекти-

вы» 16+

20:25, 21:15, 22:25, 23:15 – Т/с 

«След» 16+

00:00 – Х/ф «Сицилианская за-

щита» 12+

01:55 – Х/ф «Меченый атом» 12+

03:50 – Х/ф «Анкор, еще анкор!» 16+

НТВ 
06:00 – «Новое утро»

07:30 – «Студия Юлии Высоцкой» 0+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – 

Сегодня

08:05 – Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25 – Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14:00, 01:00 – «Место встречи» 16+

Среда, 21 декабря
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16:25 – Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+

18:00 – «Говорим и показываем» 16+

19:40 – Т/с «Мент в законе» 16+

23:30 – «Итоги дня»

00:00 – Т/с «Морские дьяволы» 16+

03:00 – «Дачный ответ» 0+

04:05 – Т/с «Хвост» 16+

05:00 – Т/с «Адвокат» 16+

Матч ТВ 
06:30 – Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным 12+

07:00, 07:35, 08:55, 11:55, 15:30, 

18:20, 20:55 – Новости

07:05 – Д/с «Бесконечные истории» 
12+

07:40, 12:00, 15:35, 18:25, 23:55 – 

Все на Матч!

09:00 – Х/ф «Парень-каратист» 6+

11:35 – «Десятка!» 16+

12:30 – Спортивный интерес 16+

13:30 – Смешанные единоборства. 

UFC 16+

16:05 – Х/ф «Громобой» 16+

18:55 – Волейбол. «Зенит» (Казань, 

Россия) - «Пари Волей» Лига чемпио-

нов. Мужчины 0+

21:00 – Лучшая игра с мячом 12+

22:00 – Баскетбол. «Маккаби» (Тель-

Авив, Израиль) - ЦСКА (Россия). 

Евролига. Мужчины 0+

00:40 – Футбол. «Бавария» - «Лейп-

циг». Чемпионат Германии 0+

02:40 – Х/ф «Пеле: Рождение ле-

генды» 12+

04:40 – «Детский вопрос» 12+

05:00 – Д/с «Высшая лига» 12+

05:30 – Лучшая игра с мячом 12+

ТВ-Центр 
06:00 – «Настроение»

08:10 – «Доктор И...» 16+

08:45 – Х/ф «Опасно для жизни» 12+

10:35 – Д/ф «Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и привлека-

тельная» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 – Со-

бытия 16+

11:50 – Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+

13:40 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

15:15 – «Свадьба и развод. Анастасия 

Волочкова и Игорь Вдовин» 16+

16:00 – Д/ф «Чародеи» 12+

16:35 – «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+

17:35 – Т/с «Три счастливых жен-

щины» 12+

20:00 – «Право голоса» 16+

21:45 – «Петровка, 38» 16+

22:30 – «Линия защиты» 16+

23:05 – «90-е. Королевы красоты» 
16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:25 – «Русский вопрос» 12+

01:10 – Х/ф «Василиса» 12+

05:05 – Д/ф «Засекреченная любовь. 

Дуэт солистов» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 09:00, 04:15 – «Территория 

заблуждений» 16+

06:00 – «Документальный проект» 
16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – 

«Новости» 16+

11:00 – Д/п «Наследие инопланетных 

архитекторов» 16+

12:00, 16:00, 19:00 – «Информацион-

ная программа 112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Подарок» 16+

17:00, 03:20 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:20 – «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Пункт назначения 

3» 16+

21:45 – «Смотреть всем!» 16+

23:25 – Х/ф «Напролом» 16+

02:20 – «Странное дело» 16+

СТС 
06:00 – М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+

06:55, 08:05 – М/с «Великий человек-

паук» 6+

07:45 – М/с «Три кота» 0+

08:30, 00:30 – «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

09:30 – Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+

10:30 – Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+

12:30 – Т/с «Корабль» 16+

13:30 – Т/с «Кухня» 12+

15:30 – Т/с «Воронины» 16+

20:00 – Т/с «Отель «Элеон» 16+

21:00 – Х/ф «Чумовая пятница» 12+

22:55 – Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

01:00 – «Большая разница» 12+

02:00 – Т/с «Это любовь» 16+

04:00 – «Взвешенные люди» 16+

05:30 – Т/с «Funтастика» 16+

05:50 – «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 «Инспектор Гулл»

12:25 – Д/ф «Гюстав Курбе»

12:35 – «Правила жизни»

13:00 – «Энигма. Надя Михаэль»

13:40, 00:00 – Х/ф «Люди и мане-

кены»

15:10 – Д/ф «Блеск и слава Древ-

него Рима»

16:05 – Искусственный отбор

16:45 – «Кинескоп»

17:30 – Музыкальные события 

года

19:05 – Д/ф «Стендаль»

19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»

19:45 – Главная роль

20:05 – Абсолютный слух

20:45 – Д/ф «Раскрытие тайн Ва-

вилона»

21:35 – Власть факта. «Казаки: между 

службой и волей»

22:15 – «Рэгтайм, или Разорванное 

время»

22:45 – Д/ф «Генерал Кинжал, или 

Звездные часы Константина Рокос-

совского»

23:30 – Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра

23:55 – Худсовет

01:20 – Д/ф «Гийом Аполлинер, кото-

рый украл «Джоконду»

Домашний 
06:30, 05:30 – «Джейми у себя 

дома» 16+

07:30 – «Домашняя кухня» 16+

08:00, 02:15 – «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

11:00, 04:15 – «Давай разведем-

ся!» 16+

14:00, 23:00 – «Свадебный раз-

мер» 16+

15:00 – «Счастье из пробирки» 16+

16:00, 19:00 – Т/с «Две судьбы» 16+

18:00 – «Свидание для мамы» 16+

21:00 – Т/с «Второе дыхание» 16+

00:00 – «6 кадров» 16+

00:30 – Х/ф «Дамское танго» 16+

05:15 – «Тайны еды» 16+

Первый канал 
05:00 – «Доброе утро»

09:00, 12:00, 17:00, 03:00 – Но-

вости

09:20, 12:25, 04:05 – «Контрольная 

закупка»

09:55 – «Жить здорово!» 12+

11:00, 03:05 – «Модный приговор»

12:00 – Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Федерации 

Владимира Путина

17:15, 01:15 – «Время покажет» 16+

19:00 – «Наедине со всеми» 16+

20:00 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»

21:35 – Т/с «Выйти замуж за Пуш-

кина» 12+

23:40 – «Вечерний Ургант» 16+

00:15 – На ночь глядя 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»

09:00, 11:00, 15:00, 20:00 – Вести

09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 
12+

12:00 – Пресс-конференция Пре-

зидента РФ В.Путина

17:20 – Вести. Местное время

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Тайны следствия» 12+

22:55 – «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+

01:25 – Т/с «Сваты» 12+

03:30 – Т/с «Дар» 12+

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»

10:40, 11:40, 12:40, 13:25, 14:25, 

01:35, 02:30, 03:25, 04:20 – Т/с «По-

следний бой майора Пугачева» 16+

16:00 – «Открытая студия»

17:30 – «Актуально»

19:00, 19:30, 19:55 – Т/с «Детекти-

вы» 16+

20:25, 21:15, 22:25, 23:15 – Т/с 

«След» 16+

00:00 – Х/ф «Сирота казанская» 12+

05:10 – Т/с «ОСА» 16+

НТВ 
06:00 – «Новое утро»

07:30 – «Студия Юлии Высоцкой» 0+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – 

Сегодня

08:05 – Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25 – Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14:00, 01:00 – «Место встречи» 16+

16:25 – Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+

18:00 – «Говорим и показываем» 16+

19:40 – Т/с «Мент в законе» 16+

23:30 – «Итоги дня»

00:00 – Т/с «Морские дьяволы» 16+

03:00 – «Научная среда» 16+

04:05 – Т/с «Хвост» 16+

05:00 – Т/с «Адвокат» 16+

Матч ТВ 
06:30 – Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным 12+

07:00, 07:35, 08:55, 11:15, 14:30, 

16:45 – Новости

07:05 – Д/с «Бесконечные истории» 
12+

07:40, 11:20, 16:50, 18:50, 00:40 – 

Все на Матч!

09:00 – Х/ф «Парень-каратист-2» 0+

11:55 – Фигурное катание. Чем-

пионат России. Мужчины. Короткая 

программа 0+

14:40 – Фигурное катание. Чем-

пионат России. Пары. Короткая 

программа 0+

17:20 – Д/ф «Бой в большом городе. 

Послесловие» 16+

18:20 – Специальный репортаж 12+

19:20 – Хоккей. Ретро-матч. «Спар-

так» (Москва) - «Локомотив» (Ярос-

лавль). КХЛ 0+

21:20 – «Десятка!» 16+

21:40 – Д/с «Хулиганы» 16+

22:10 – Все на футбол!

22:40 – Футбол. «Фиорентина» - «На-

поли». Чемпионат Италии 0+

01:25 – Волейбол. «Белогорье» 

(Россия) - «Халкбанк» (Турция). Лига 

чемпионов. Мужчины 0+

03:25 – Баскетбол. «Жальгирис» 

(Литва) - УНИКС (Россия). Евролига. 

Мужчины 0+

05:25 – Фигурное катание. Чемпио-

нат России. Танцы на льду. Короткая 

программа 0+

ТВ-Центр 
06:00 – «Настроение»

08:10 – «Доктор И...» 16+

08:40 – Х/ф «Мистер Икс»

10:35 – Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 – Со-

бытия 16+

11:50 – Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+

13:40 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

15:15 – «90-е. Королевы красоты» 

16+

16:00 – Д/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 12+

16:35 – «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+

17:35 – Т/с «Три счастливых жен-

щины» 12+

20:00 – «Право голоса» 16+

21:45 – «Петровка, 38» 16+

22:30 – «Обложка. Смешные по-

литики» 16+

23:05 – Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду» 12+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Х/ф «Не валяй дурака...» 12+

02:35 – Х/ф «Артист из Кохановки» 
12+

04:05 – Д/ф «Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться» 12+

05:10 – Д/ф «Вернись, конферан-

сье!» 12+

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

06:00, 09:00 – «Документальный 

проект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – 

«Новости» 16+

12:00, 15:55, 19:00 – «Информацион-

ная программа 112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Напролом» 16+

17:00, 03:45 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:20 – «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Пункт назначения 

4» 16+

21:30 – «Смотреть всем!» 16+

23:25 – Х/ф «Нечего терять» 16+

02:20 – «Минтранс» 16+

03:00 – «Ремонт по-честному» 16+

СТС 
06:00 – М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+

06:55, 08:05, 05:30 – М/с «Великий 

человек-паук» 6+

07:45 – М/с «Три кота» 0+

08:30, 00:30 – «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

09:30 – Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

10:35 – Х/ф «Чумовая пятница» 12+

12:30 – Т/с «Корабль» 16+

13:30 – Т/с «Кухня» 12+

15:30 – Т/с «Воронины» 16+

20:00 – Т/с «Отель «Элеон» 16+

21:00 – Х/ф «Без границ» 12+

23:00 – Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+

01:00 – «Большая разница» 12+

02:00 – Т/с «Это любовь» 16+

04:00 – «Взвешенные люди» 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 «Инспектор Гулл»

12:35 – «Правила жизни»

13:00 – Россия, любовь моя! «Сибир-

ские поляки»

13:30 – Цвет времени. Павел Фе-

дотов

13:40, 00:00 – Х/ф «Люди и мане-

кены»

14:50 – Д/ф «Лао-цзы»

15:10, 20:45 – Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»

16:05 – Абсолютный слух

16:45 – Больше, чем любовь. Роман 

с тремя углами. Фадеев, Эрдман и 

Ангелина Степанова

17:30 – Музыкальные события 

года

18:30 – Д/ф «Гийом Аполлинер, кото-

рый украл «Джоконду»

19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»

19:45 – Главная роль

20:05 – Черные дыры. Белые пятна

21:35 – Д/ф «Ни слова о любви. 

Валентин Черных и Людмила Ко-

жинова»

22:15 – «Рэгтайм, или Разорванное 

время»

22:45 – Д/ф «Лермонтовская сотня»

23:25 – Цвет времени. Анри Матисс

23:55 – Худсовет

01:05 – Д/ф «Выходят на арену сила-

чи. Евгений Сандов и Юрий Власов»

01:45 – Д/ф «Джакомо Пуччини»

Домашний 
06:30, 05:30 – «Джейми у себя 

дома» 16+

07:30, 05:00 – «Домашняя кухня» 

16+

08:00, 02:00 – «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

11:00, 04:00 – «Давай разведем-

ся!» 16+

14:00, 23:00 – «Свадебный раз-

мер» 16+

15:00 – «Счастье из пробирки» 16+

16:00, 19:00 – Т/с «Две судьбы» 16+

18:00 – «Свидание для мамы» 16+

21:00 – Т/с «Второе дыхание» 16+

00:00 – «6 кадров» 16+

00:30 – Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» 16+

Четверг, 22 декабря

Пятница, 23 декабря

Первый канал 
05:00 – «Доброе утро»

09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 – 

Новости

09:20, 04:35 – «Контрольная за-

купка»

09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55 – «Модный приговор»

12:15 – «Про любовь» 16+

13:20, 14:15, 15:15 – «Время по-

кажет» 16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Жди меня»

18:45 – «Человек и закон» 16+

19:50 – «Поле чудес» 16+

21:00 – «Время»

21:30 – «Сегодня вечером» 16+

22:45 – «Вечерний Ургант» 16+

23:30 – «Голос» 12+

01:30 – «The Beatles против The 

Rolling Stones» 12+

02:35 – Х/ф «Она его обожает» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 – «Утро России»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

– Вести

09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести. 

Местное время

11:55, 01:10 – Т/с «Сваты» 12+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – «Юморина» 12+

23:15 – Х/ф «Опять замуж» 12+

03:15 – Т/с «Дар» 12+

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

«Сейчас»

06:10 – «Момент истины» 16+

07:00 – «Утро на «5» 6+

09:10 – «Место происшествия»

10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40, 

14:30, 15:25, 16:00, 16:45, 17:35 – Т/с 

«Морской патруль 1» 16+

19:00, 19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 

23:00, 23:55, 00:40 – Т/с «След» 16+

01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 

04:00, 04:30, 05:00, 05:30 – Т/с «Де-

тективы» 16+

НТВ 
06:00 – «Новое утро»

07:30 – «Студия Юлии Высоцкой» 0+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – 

Сегодня

08:05 – Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25 – Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14:00, 01:40 – «Место встречи» 16+

16:25 – Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+

18:00 – «Говорим и показываем» 16+

19:30 – ЧП. Расследование 16+

20:00 – Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+

23:00 – Большинство

00:05 – «Профессор Мусин. Человек 

на все времена» 16+

00:40 – «Мы и наука. Наука и мы» 
12+

03:40 – Авиаторы 12+

04:00 – Т/с «Хвост» 16+

04:55 – «Их нравы» 0+

05:35 – Т/с «Адвокат» 16+

Матч ТВ 
06:30 – Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным 12+

07:00, 07:35, 08:55, 11:15, 14:30, 

17:45 – Новости

07:05 – Д/с «Бесконечные истории» 
12+

07:40, 11:20, 17:50, 23:25 – Все на 

Матч!

09:00 – Х/ф «Парень-каратист-3» 6+

11:55 – Фигурное катание. Чем-

пионат России. Женщины. Короткая 

программа 0+

14:40 – Фигурное катание. Чемпио-

нат России. Мужчины. Произвольная 

программа 0+

18:30 – ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели 12+

19:25 – Футбол. «Ювентус» - «Милан». 

Суперкубок Италии 0+

21:25 – Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- «Фенербахче» (Турция). Евролига. 

Мужчины 0+

00:10 – Фигурное катание. Чем-

пионат России. Танцы на льду. Про-

извольная программа 0+

01:50 – Х/ф «Парень-каратист» 6+

04:20 – Х/ф «Парень-каратист-2» 0+

ТВ-Центр 
06:00 – «Настроение»

08:00 – Х/ф «Встретимся у фон-

тана»

09:30, 11:50 – Х/ф «Карнавал»

11:30, 14:30, 22:00 – События 16+

12:55, 15:15 – Х/ф «Жена напро-

кат» 12+

14:50 – Город новостей 16+

17:35 – Х/ф «Женщина с лилиями» 
12+

19:30 – «В центре событий» 16+

20:40 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Жена. История любви» 16+

00:00 – Д/ф «Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж» 12+

00:55 – Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» 12+

02:55 – «Петровка, 38» 16+

03:10 – Д/ф «Нас голыми ногами не 

возьмешь» 16+

04:00 – Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+

05:05 – Х/ф «Детский мир» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 03:00 – «Территория заблуж-

дений» 16+

06:00, 09:00 – «Документальный 

проект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 – «Ново-

сти» 16+

12:00, 16:00, 19:00 – «Информацион-

ная программа 112» 16+

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Нечего терять» 16+

17:00 – «Тайны Чапман» 16+

18:00 – «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

20:00 – Д/п «Когда исчезнет наша 

цивилизация?» 16+

22:00 – «Смотреть всем!» 16+



14 декабря 2016 г. 19Телепрограмма с 19 по 25 декабря
23:00 – Х/ф «Пункт назначения 

5» 16+

00:50 – Х/ф «Интервью с вампиром» 

16+

СТС 
06:00 – М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+

06:55, 08:05, 05:30 – М/с «Великий 

человек-паук» 6+

07:45 – М/с «Три кота» 0+

08:30, 19:00 – «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

09:30 – Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+

10:35 – Х/ф «Без границ» 12+

12:30 – Т/с «Корабль» 16+

13:30 – Т/с «Кухня» 12+

15:30 – Т/с «Воронины» 16+

19:30 – Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

21:00 – Х/ф «Джон Картер» 12+

23:35 – Х/ф «Шеф Адам Джонс» 18+

01:30 – Х/ф «Вий» 12+

04:00 – «Взвешенные люди» 16+

Россия К 
06:30 – Канал «Евроньюс»

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости 

культуры

10:20 – Х/ф «Злоключения Полины»

12:05 – Д/ф «Козьма Крючков и 

другие герои»

12:35 – «Правила жизни»

13:00 – Письма из провинции. Сара-

пул (Удмуртская Республика)

13:30 – Цвет времени. Эдгар Дега

13:40, 23:50 – Х/ф «Люди и мане-

кены»

15:10 – Д/ф «Раскрытие тайн Ва-

вилона»

15:55 – Д/ф «Навои»

16:05 – Д/ф «Лермонтовская сотня»

16:45 – Д/ф «Ни слова о любви. 

Валентин Черных и Людмила Ко-

жинова»

17:30 – Большая опера - 2016

19:45 – Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талан-

тов «Синяя Птица»

21:40, 01:55 – Искатели. «Секретная 

миссия архитектора Щусева»

22:30 – Линия жизни. Сергей Лей-

феркус

23:45 – Худсовет

01:10 – Сэр Саймон Рэттл и Берлин-

ский филармонический оркестр

01:50 – М/ф для взрослых «Вне 

игры»

02:40 – Д/ф «Баухауз. Мифы и за-

блуждения»

Домашний 
06:30, 05:30 – «Джейми у себя 

дома» 16+

07:00, 06:00 – «Джейми: Рождествен-

ская вечеринка» 16+

07:30, 23:50, 05:25 – «6 кадров» 16+

07:50 – «По делам несовершенно-

летних» 16+

09:50 – Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства» 16+

18:00 – «Свидание для мамы» 16+

19:00 – Х/ф «Понаехали тут» 16+

22:45 – Д/ф «Заговор диетологов» 

16+

00:30 – Х/ф «Tu es... Ты есть...» 16+

02:25 – Д/ц «Звездные истории» 16+

Первый канал 
05:15, 06:10 – Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Но-

вости

08:00 – «Играй, гармонь любимая!»

08:45 – М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

09:00 – «Умницы и умники» 12+

09:45 – «Слово пастыря»

10:15 – «Леонид Филатов. Надеюсь, 

я вам не наскучил...» 12+

11:20, 12:15 – М/ф «Про Федота-

стрельца, удалого молодца» 12+

12:40 – «Идеальный ремонт»

13:35 – Х/ф «Зигзаг удачи»

15:15 – Праздничный концерт к Дню 

спасателя

16:50 – «Кто хочет стать миллио-

нером?»

18:20 – «Ледниковый период»

21:00 – «Время»

21:20 – «КВН». Высшая лига 16+

23:35 – «Что? Где? Когда?»

00:40 – Х/ф «Ночь в музее» 12+

02:40 – Х/ф «Бумажная погоня» 16+

04:45 – «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
05:20 – Х/ф «Кадриль» 12+

07:05 – «Диалоги о животных»

08:00, 11:20 – Вести Местное вре-

мя

08:20 – Россия. Местное время 12+

09:20 – «Сто к одному»

10:10 – «Семейный альбом» 12+

11:00, 14:00 – Вести

11:40 – «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+

14:20 – Х/ф «Жребий судьбы» 12+

17:25 – Концерт Николая Баскова 

«Игра»

20:00 – Вести в субботу

21:00 – Х/ф «Холодное сердце» 12+

01:00 – Х/ф «Свадьба» 16+

02:55 – Т/с «Марш Турецкого» 12+

Петербург 5 
06:00 – М/ф «Пес и Кот», «Приключе-

ния пингвиненка Лоло», «Слоненок и 

письмо», «Дядя Степа - милиционер», 

«Гуси-лебеди», «Винни-Пух», «Винни-

Пух и день забот», «Винни-Пух идёт в 

гости», «Василиса Прекрасная» 0+

09:35 – «День ангела» 0+

10:00, 18:30 – «Сейчас»

10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 13:30, 

14:20, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40 – Т/с 

«След» 16+

19:00, 19:55, 20:45, 21:35, 22:30, 

23:20, 00:15, 01:05, 01:55, 02:50, 

03:40, 04:30 – Т/с «Застава» 16+

05:25, 06:15, 07:05, 07:55 – Т/с «Мор-

ской патруль 1» 16+

НТВ 
07:25 – Смотр 0+

08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня

08:20 – «Стрингеры НТВ» 12+

08:50 – «Устами младенца» 0+

09:35 – «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+

10:20 – «Главная дорога» 16+

11:00 – «Еда живая и мёртвая» 12+

12:00 – «Квартирный вопрос» 0+

13:05 – «Двойные стандарты» 16+

14:10 – «Поедем, поедим!» 0+

15:05 – Своя игра 0+

16:20 – «Однажды...» 16+

17:00 – «Секрет на миллион» 16+

19:00 – «Центральное телевидение»

20:00 – Новые русские сенсации 

16+

21:00 – Ты не поверишь! 16+

22:00, 00:45 – «Высшая лига». Музы-

кальная премия 12+

23:50 – «Международная пилора-

ма» 16+

02:00 – Д/с «Таинственная Россия» 
16+

02:55 – Авиаторы 12+

03:15 – Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация» 16+

05:05 – Т/с «Адвокат» 16+

Матч ТВ 
06:30 – Х/ф «Парень-каратист-3» 6+

08:40, 12:50, 18:30, 21:05 – Но-

вости

08:45 – Х/ф «Громобой» 16+

10:55 – ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели 12+

11:50 – Спортивный вопрос 16+

12:55 – Фигурное катание. Чем-

пионат России. Пары. Произвольная 

программа 0+

15:15, 18:35, 23:00 – Все на Матч!

15:35 – Фигурное катание. Чемпио-

нат России. Женщины. Произволь-

ная программа 0+

19:05 – Х/ф «Не отступать и не сда-

ваться» 12+

21:10 – Х/ф «Ямакаси: Свобода в 

движении» 16+

23:40 – Х/ф «Допинг» 16+

01:40 – Х/ф «Ход белой королевы» 
16+

03:40 – Профессиональный бокс. Л. 

Санта Крус - К. Фрэмптон. Бой за титул 

чемпиона мира в полулегком весе по 

версии WBА 16+

04:55 – Профессиональный бокс. А. 

Бетербиев (Россия) - И. Ранони Прието 

(Парагвай) 16+

ТВ-Центр 
06:30 – «Марш-бросок» 12+

07:05 – Х/ф «8 первых свиданий» 
16+

08:50 – Х/ф «Приключения жёлтого 

чемоданчика»

10:10, 11:45 – Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 12+

11:30, 14:30, 23:40 – События 16+

13:05, 14:45 – Х/ф «Юрочка» 12+

17:20 – Т/с «Колодец забытых же-

ланий» 12+

21:00 – «Постскриптум» 16+

22:10 – «Право знать!» Ток-шоу 16+

23:55 – «Право голоса» 16+

03:00 – «Продавцы мира». Специ-

альный репортаж 16+

03:30 – Т/с «Вера» 16+

05:20 – «Линия защиты» 16+

05:55 – «Хроники московского быта» 
12+

РЕН ТВ 
05:00, 17:00, 03:20 – «Территория 

заблуждений» 16+

06:15 – Х/ф «Как громом поражен-

ный» 16+

08:00 – М/ф «Полярный экспресс» 
6+

09:55 – «Минтранс» 16+

10:40 – «Ремонт по-честному» 16+

11:20 – «Самая полезная програм-

ма» 16+

12:25, 12:35, 16:35 – «Военная 

тайна» 16+

12:30, 16:30 – «Новости» 16+

19:00, 04:45 – Концерт Михаила 

Задорнова «Наблюдашки и раз-

мышлизмы» 16+

21:00 – Концерт Михаила Задорнова 

«Четвертая власть» 16+

22:50 – Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 

домашних животных» 12+

00:30 – Х/ф «Эйс Вентура 2: Зов 

природы» 12+

02:20 – «Документальный проект» 
16+

СТС 
06:00 – М/с «Забавные истории» 6+

06:10 – Х/ф «Джек и бобовый сте-

бель» 12+

07:55 – М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 6+

08:30 – М/с «Смешарики» 0+

09:00 – М/с «Фиксики» 0+

09:15 – М/с «Три кота» 0+

09:30 – «Руссо туристо» 16+

10:30 – «Успеть за 24 часа» 16+

11:30 – «Забавные истории» 6+

12:05 – М/ф «Ранго» 0+

14:05 – Х/ф «Рождество с Крэнка-

ми» 12+

16:00 – «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+

16:40 – Х/ф «Джон Картер» 12+

19:10 – М/ф «Хранители снов» 0+

21:00 – Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» 6+

23:45 – Х/ф «Последние рыцари» 

18+

01:55 – Х/ф «Счастливого Рожде-

ства» 18+

03:25 – М/ф «Тор. Легенда викин-

гов» 6+

05:00 – М/с «Великий человек-

паук» 6+

05:30 – «Музыка на СТС» 16+

Россия К 
06:30 – Канал «Евроньюс»

10:00 – «Обыкновенный концерт»

10:35 – Х/ф «Кое-что из губернской 

жизни»

12:00 – Д/ф «Трагический клоун 

Лев Дуров»

12:40 – Пряничный домик. «Рукопис-

ная книга»

13:10 – «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

13:35 – Д/ф «Серые киты Сахалина»

14:15 – Д/с «Запечатленное время»

14:40 – Хосе Каррерас, Пласидо 

Доминго, Лучано Паваротти. Рожде-

ственский концерт.

16:05 – А.Равикович. Линия жизни

17:00 – Новости культуры

17:30 – Д/ф «Генерал Кинжал, или 

Звездные часы Константина Рокос-

совского»

18:20 – «Романтика романса»

19:15 – Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

20:35 – «Про Федота-стрельца, уда-

лого молодца»

21:30 – Острова. Л.Филатов

22:10 – Т/ф «Возмутитель спокой-

ствия»

23:20 – Х/ф «Я вас люблю»

01:10 – Д/ф «Трезини. Родом из 

Тичино»

01:50 – М/ф для взрослых «Сын про-

курора спасает короля»

01:55 – Д/ф «Танцы дикой природы»

02:50 – Д/ф «Роберт Бернс»

Домашний 
06:30, 05:30 – «Джейми: Рождествен-

ская вечеринка» 16+

07:30, 23:55, 05:10 – «6 кадров» 16+

07:35 – Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» 16+

09:10, 04:40 – «Домашняя кухня» 

16+

09:40 – Х/ф «Мисс Марпл. Зеркало 

треснуло» 16+

12:00 – Х/ф «Мисс Марпл. Тайна 

Карибского залива» 16+

14:15 – Х/ф «Понаехали тут» 16+

18:00 – Д/ф «Битва за наследство» 

16+

19:00 – Х/ф «Бабушка на сносях» 

16+

22:55 – Д/ц «Восточные жёны» 16+

00:30 – Т/с «Королёк - птичка пев-

чая» 16+

05:15 – «Тайны еды» 16+

Первый канал 
05:40, 06:10 – «Наедине со всеми» 
16+

06:00, 10:00, 12:00 – Новости

06:40 – Х/ф «За двумя зайцами»

08:05 – М/с «Смешарики. ПИН-код»

08:20 – «Часовой» 12+

08:55 – «Здоровье» 16+

10:15 – «Непутевые заметки» 12+

10:35 – «Пока все дома»

11:20 – «Фазенда»

12:20 – «Теория заговора» 16+

13:20 – Х/ф «Золушка»

14:50 – «Точь-в-точь» 16+

18:00 – «Лучше всех!»

21:00 – Воскресное «Время»

22:30 – «Голос» 12+

00:30 – Х/ф «Мелинда и Мелинда» 
16+

02:25 – Х/ф «Сладкий яд» 16+

04:10 – «Контрольная закупка»

Россия 1 
04:55 – Х/ф «В последнюю оче-

редь»

06:50 – М/с «Маша и Медведь»

07:25 – «Сам себе режиссёр»

08:10, 03:45 – «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»

08:40 – «Утренняя почта»

09:15 – «Сто к одному»

10:20 – Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе

11:00, 14:00 – Вести

11:20 – «Смеяться разрешается в 

Новый год!»

14:30 – Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде» 12+

17:00 – Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талан-

тов «Синяя Птица»

20:00 – Вести недели

22:00 – «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+

00:30 – Х/ф «Невеста на заказ» 16+

02:40 – Т/с «Без следа» 16+

Петербург 5 
08:45 – М/ф «Сказка о царе Салтане», 

«Волшебное кольцо» 0+

10:00 – «Сейчас»

10:10 – «Истории из будущего» 0+

11:00 – Х/ф «Продается дача»

13:05 – Х/ф «Сирота казанская» 12+

14:40 – Х/ф «Новогодний детектив» 
12+

17:00 – «Место происшествия. О 

главном» 16+

18:00 – Главное

19:30, 20:20, 21:15, 22:05 – Т/с 

«Туман» 16+

22:55, 23:45, 00:25, 01:10 – Т/с 

«Туман-2» 16+

02:00, 02:55, 03:45, 04:40 – Т/с «Мор-

ской патруль 1» 16+

НТВ 
07:00 – «Центральное телевиде-

ние» 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 – «Личный код» 16+

15:05 – Своя игра 0+

16:20 – Х/ф «Б.С. Бывший сотруд-

ник» 16+

18:00 – Следствие вели... 16+

19:00 – «Итоги недели»

20:00 – «Правда Гурнова» 16+

21:00 – Х/ф «Со мною вот что про-

исходит» 16+

22:40 – «Киношоу» 16+

01:40 – Д/с «Таинственная Россия» 
16+

02:35 – Авиаторы 12+

03:00 – Т/с «ЧС. Чрезвычайная си-

туация» 16+

Матч ТВ 
06:30, 16:30 – Профессиональный 

бокс. А. Бетербиев (Россия) - И. Ра-

нони Прието (Парагвай) 16+

07:00, 10:00, 11:05, 14:30, 15:55 – 

Новости

07:05 – Все на Матч! События не-

дели 12+

07:35 – «Диалоги о рыбалке» 12+

08:05 – Х/ф «Не отступать и не сда-

ваться» 12+

10:05 – Формула-1. Лучшие моменты 

сезона 2016 г 12+

11:10 – Х/ф «Большие гонки» 6+

14:35 – Реальный спорт 16+

15:35 – «Детский вопрос» 12+

16:00, 20:00, 23:00 – Все на Матч!

18:30 – Смешанные единоборства. 

Женские бои 16+

21:00 – Х/ф «Онг Бак» 16+

23:45 – Х/ф «Нокаут» 12+

01:45 – Фигурное катание. Чемпио-

нат России 0+

03:25 – Реальный спорт 16+

04:25 – Х/ф «Допинг» 16+

ТВ-Центр 
06:40 – Х/ф «След в океане» 12+

08:20 – Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова» 6+

10:05 – Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» 12+

10:55 – «Барышня и кулинар» 12+

11:30 – События 16+

11:45 – «Петровка, 38» 16+

11:55 – Х/ф «Женщина с лилиями» 
12+

13:55 – «Смех с доставкой на дом» 
12+

14:30 – Московская неделя 16+

15:00 – Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть» 12+

17:05 – Х/ф «Чужие и близкие» 12+

20:50 – Х/ф «Тот, кто рядом» 12+

00:45 – Х/ф «Колодец забытых 

желаний» 12+

04:20 – Д/ф «Тайны двойников» 12+

РЕН ТВ 
05:00 – Концерт М. Задорнова «На-

блюдашки и размышлизмы» 16+

06:40 – Концерт М. Задорнова «Чет-

вертая власть» 16+

08:30 – Т/с «Хозяйка тайги» 16+

23:00 – «Добров в эфире» 16+

00:00 – Концерт группы Ленинград. 

«Соль» 16+

01:00 – «Военная тайна» 16+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:05 – Х/ф «Рождество с Крэнка-

ми» 12+

07:55 – М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 6+

08:30 – М/с «Смешарики» 0+

09:05 – М/с «Три кота» 0+

09:20, 15:00 – «МастерШеф. Дети. 

Второй сезон» 6+

10:20 – Т/с «Отель «Элеон» 16+

12:20 – Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» 6+

16:00 – «Забавные истории» 6+

16:55 – М/ф «Хранители снов» 0+

18:45 – Х/ф «Невероятный Халк» 

16+

21:00 – Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» 12+

23:10 – Х/ф «Кинозвезда в пого-

нах» 16+

01:10 – Х/ф «Четыре свадьбы и одни 

похороны» 12+

03:30 – Х/ф «Письмо милосердия» 

16+

05:25 – «Музыка на СТС» 16+

Россия К 
06:30 – Канал «Евроньюс»

10:00 – «Обыкновенный концерт»

10:35 – Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

11:55 – Д/ф «Маленькие роли Боль-

шого артиста. Алексей Смирнов»

12:35 – «Про Федота-стрельца, уда-

лого молодца»

13:35, 01:10 – «Пешком...» Москва 

нескучная

14:05 – «Кто там ...»

14:35 – Д/ф «Танцы дикой природы»

15:30 – Д/ф «Трезини. Родом из 

Тичино»

16:15 – Библиотека приключений

16:30 – М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»

18:30 – Праздничный концерт в 

Колонном зале Дома союзов

19:25 – Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»

20:50 – Хосе Каррерас, Пласидо 

Доминго, Лучано Паваротти. Рожде-

ственский концерт

22:15 – Х/ф «Иван»

23:50 – «Они из джаза. Вадим Эйлен-

криг и друзья»

01:40 – М/ф для взрослых «Пиф-паф, 

ой-ой-ой!»

01:55 – Искатели. «Призраки Ша-

туры»

02:40 – Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в котором 

звучит музыка»

Домашний 
06:30, 05:30 – «Джейми: Рождествен-

ская вечеринка» 16+

07:30, 23:50, 05:25 – «6 кадров» 16+

08:05 – Х/ф «Молодая жена» 16+

10:00 – Х/ф «Новогодний перепо-

лох» 16+

14:05 – Х/ф «Бабушка на сносях» 

16+

18:00 – Д/ц «Похищенные дети» 16+

19:00 – Х/ф «А снег кружит...» 16+

22:50 – Д/ц «Восточные жёны» 16+

00:30 – Х/ф «Дуэль сердец» 16+

02:25 – Д/ц «Звездные истории» 16+

Суббота, 24 декабря

Воскресенье, 25 декабря
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1 декабря 2016 года Прези-
дент Российской Федерации 
Владимир Путин обратился 
к Федеральному Собранию 
с ежегодным Посланием. Во-
просам поддержки некоммер-
ческих организаций, волон-
терства и благотворительно-
сти был уделен один из самых 
больших разделов Послания. 
Президент четко обозначил: 
«необходимо снять все барье-
ры для развития волонтёр-
ства, оказать всестороннюю 
помощь социально ориенти-
рованным некоммерческим 
организациям».

В ближайшее время реги-
ональным властям предсто-
ит разработать комплекс мер 
для оказания всесторонней 
помощи социально ориенти-
рованным некоммерческим 
организациям. В Ленинград-
ской области подготовлен хо-
роший опыт и создана необхо-
димая база для развития это-
го направления. Системная 
поддержка некоммерческих 
организаций, волонтерства 
и благотворительности в на-
шем регионе ведется со сторо-
ны органов исполнительной 
власти региона по несколь-
ким направлениям: гранты 
для некоммерческих органи-
заций, предоставление иму-
щества на льготных условиях, 
бесплатное повышение ква-
лификации сотрудников не-
коммерческих организаций 
в ведущих ВУЗах, методиче-
ская поддержка по професси-
ональным вопросам деятель-
ности.

Гранты для 
НКО — драй-
вер развития 
некоммерче-
ского сектора 

По словам начальника отде-
ла социальных коммуника-
ций комитета по печати и свя-
зям с общественностью Ле-
нинградской области Алек-
сандра Зеленина, сегодня наи-
более востребованной формой 
государственной поддерж-
ки стали гранты для неком-
мерческих организаций. Все-
го в 2016 году запрос на под-
держку такого рода подало 
228 некоммерческих органи-
заций, из которых 153 орга-
низации получили финанси-
рование, а общий объем бюд-
жетной поддержки некоммер-
ческих организаций в 2016 го-
ду составил более 141 млн 
рублей. Это один из самых 
высоких показателей в Рос-
сии. Так, комитетом по печа-
ти и связям с общественно-
стью ежегодно финансируют-
ся проекты НКО самой широ-
кой направленности, комите-

том по культуре Ленинград-
ской области финансируются 
проекты НКО, направленные 
на развитие туризма в регио-
не, комитетом социальной за-
щиты населения Ленинград-
ской области финансируются 
проекты НКО, направленные 
на работу с людьми старше-
го возраста и людьми с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. В комиссии по от-
бору проектов входят экспер-
ты разных уровней — члены 
Общественной палаты, жур-
налисты, представители про-
фильных комитетов админи-
страции Ленинградской об-
ласти, а каждый проект про-
ходит процедуру публичной 
презентации и экспертно-
го обсуждения. В результате 
поддержку получают самые 
востребованные и прорабо-
танные проекты.

Особое 
внимание 
губернатора 

Пожалуй, самым мощным 
механизмом финансовой под-
держки проектов НКО в Ле-
нинградской области стала 
программа грантов губер-

натора Ленинградской об-
ласти, котора я реализует-
ся с 2015 года. «Как органи-
заторы конкурса ГОСГРАНТ 
(конкурс среди субъектов РФ, 
осуществляющих поддерж-
ку некоммерческих органи-
заций), мы видим, что та про-
грамма грантов губернатора 
для некоммерческих органи-
заций, которая реализуется 
в Ленинградской области, яв-
ляется на сегодня единствен-
ной в России программой под-
держки НКО от имени высше-
го должностного лица субъ-
екта. Это не только повышает 
авторитет самих некоммерче-
ских организаций, но и позво-
ляет им реализовывать более 
масштабные проекты и ста-
новиться важным фактором 
улучшения социальной сфе-
ры в регионе», — отмечает пре-
зидент Национального союза 
некоммерческих организаций 
Александр Айгистов.

В 2016 году грант губернато-
ра получили 12 наиболее зна-
чимых для области проектов 
некоммерческих организаций, 
на сумму от 1 до 3 млн рублей 
каждый.

Образова-
ние — ключ 
к эффективно-
сти 

В постоянно развивающей-
ся сфере социальных техно-
логий представителям не-
коммерческого сектора не-
обходимо регулярно поддер-
живать свой образователь-
ный уровень, знакомиться 
с новыми практиками коллег, 
в том числе из других регио-
нов. 24 ноября в Тихвине за-
вершилась серия открытых 
площадок для НКО и инициа-
тивных групп «Форумы мест-

ных сообществ», которая про-
шла по всей территории Ле-
нинградской области и собра-
ла более 200 руководителей 
и волонтеров областных НКО. 
В 2016 году в рамках образова-
тельной программы комите-
та по печати и связям с обще-
ственностью более 50 пред-
ставителей областных НКО 
прошли повышение квали-
фикации по профессиональ-
ным темам за счет областного 
бюджета.

НКО — 
поставщик 
качественных 
социальных 
услуг 

В своем Послании Прези-
дент РФ обратился к регио-
нальным и муниципальным 
властям и призвал «не жадни-
чать, не отдавать по привыч-
ке, по накатанной предпочте-
ния исключительно казённым 
структурам, а по максимуму 
привлекать к исполнению со-
циальных услуг и некоммерче-
ские организации». Как пока-
зывает практика, сегодня НКО 
конкурировать с бюджетными 
и коммерческими учреждени-
ями достаточно непросто. Как 
отмечает директор некоммер-
ческой организации «Между-
народный центр «Монтессори-
педагогики» (Тихвин) Сергей 
Стулов, сегодня НКО играет 
по некоммерческим правилам 
в коммерческой сфере. «Один 
из ключевых вопросов для соз-
дания условий массового при-
хода некоммерческих органи-
заций в этот сектор — создание 
понятных условий для получе-
ния государственного и муни-
ципального имущества, в том 
числе помещений для работы 

на льготных условиях» — гово-
рит Сергей Стулов. Тем не ме-
нее, в числе поставщиков соци-
альных услуг Ленинградской 
области уже числится поряд-
ка 10 НКО. Среди них «Благо-
творительный фонд «Теплый 
дом» (Гатчина), оказываю-
щий услуги для одиноких ма-
терей и женщин в кризисной 
ситуации. По словам директо-
ра Фонда Ларисы Калининой, 
у некоммерческих организаций 
в отличие от бизнес-структур 
или государственных учреж-
дений есть ряд преимуществ — 
возможности привлечения во-
лонтеров и софинансирования 
своих социальных услуг из вне-
бюджетных источников.

Ресурсные 
центры 
для НКО — 
фундамент 
дальнейшего 
развития 
сектора 

Тем не менее, не только от го-
сударства ждут поддержки в не-
коммерческом секторе. Одной 
из ключевых форм развития 
НКО в малых городах и сель-
ских территориях — эффектив-
ная работа местных ресурсных 
центров для НКО в районах об-
ласти. «Как показывает прак-
тика, некоммерческие органи-
зации — уникальное явление, 
и при решении о поддержки 
каждой из таких организаций 
необходим индивидуальный 
подход. Говоря художествен-
ным языком — задача государ-
ства нарисовать дерево, а ли-
стики и веточки дорисуют ре-
сурсные центры», — говорит 
директор «Центра поддерж-
ки общественных инициатив» 
Алексей Кравченко о роли ре-
сурсных центров для НКО.

Однако создание эффектив-
ных ресурсных центров для 
НКО — дело не одного дня, 
и пока основным инициато-
ром развития некоммерческо-
го сектора в регионе остается 
областной комитет по печати 
и связям с общественностью. 
Именно здесь инициируются 
новые механизмы поддержки 
НКО, ведется координация ра-
боты профильных комитетов 
областного правительства, осу-
ществляется методическая по-
мощь муниципальным образо-
ваниям для создания условий 
поддержки НКО на местном 
уровне. В декабре 2015 года 
по итогам опроса руководите-
лей областных НКО более 70 % 
респондентов назвали именно 
эту структуру в качестве глав-
ного ресурсного центра для не-
коммерческих организаций об-
ласти.

14 декабря 2016 г.                                   Обще

Поддержка некоммерческих 
организаций станет приоритетом 
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В декабре 2016 года завер-
шается реализация проек-
тов некоммерческих органи-
заций, получивших поддерж-
ку в виде гранта губернатора 
Ленинградской области. Про-
грамма грантов губернатора 
Ленинградской области стар-
товала в 2015 году и за два 
года стала одним из наибо-
лее значимых инструментов 
поддержки деятельности со-
циально ориентированных 
НКО в Ленинградской обла-
сти. Получить такой грант не-
просто — каждый проект про-
ходит публичную презентацию 
на специальном экспертном 
совете, куда входят предста-
вители Общественной пала-
ты, СМИ, профильных коми-
тетов правительства и орга-
нов местного самоуправления. 
В 2016 году на конкурс подано 
более 40 заявок, но финансо-
вую поддержку из областно-
го бюджета получили только 
12 НКО. Одной из таких орга-
низаций стала региональная 
общественная организация 
«Студия Горгона» с проектом 
«Стопвандал».

«Студия Горгона» появилась 
в Сосновом Бору как сообще-
ство творческих людей более 
пятнадцати лет назад. За это 
время сообщество преобрази-
лось в Региональную обще-
ственную организацию Ленин-
градской области современного 
искусства и культуры «Студия 
Горгона».

Одним из главных направле-
ний работы в организации счи-

тают развитие культуры и ис-
кусства граффити как созида-
тельного, социально-полезного 
занятия, ориентированного 
на развитие личности моло-
дого поколения, и разруше-
ние общепринятого стереотипа 
«граффитчика-вандала».

По задумке авторов, проект 
«Стопвандал» будет способ-
ствовать не только развитию 
активной жизненной позиции 
у молодежи и повышению чув-
ства социальной ответствен-
ности, но и в конечном итоге 
создаст хорошие условия для 
развития чувства патриотизма 
и любви к Родине. А главной 
целью проекта в организации 
видят борьбу с вандализмом, 
благоустройство городской 
среды, развитие гражданского 
социально-ответственного об-
щества и волонтерского дви-
жения.

По словам директора органи-
зации Никодима Антонинова, 
«на данный момент мы наблю-
даем вторую волну развития 
стрит-арта в России. В обще-
стве вновь создается благопри-
ятная атмосфера, и стрит-арт 
начал активно набирать попу-
лярность, но из-за смены поко-
лений художников появилась 
проблема отсутствия культуры 
в искусстве стрит-арта, след-
ствием чего являются прояв-

ления вандализма в городской 
среде «под прикрытием» искус-
ства граффити».

«Окружающие нас предметы, 
здания, природа, звуки и люди — 
все это создает персональную 
атмосферу для жизни, персо-
нальный психологический фон. 
Абсолютно теми же элементами 
задается фон для всего обще-
ства или отдельной группы, на-
пример, группы людей, живу-
щих в одном доме, дворе, квар-
тале, районе, городе. Этот фон 
и атмосфера называются в на-
шем случае контекстом. Кон-
текст — мощнейшее средство 
вдохновения, творчества, улуч-
шения настроения или психо-
логического состояния, получе-
ния стимулов к жизни и сози-
данию. Нарушения в контексте 
вызывают обратные эффекты, 
серьезно разрушая социальную 
атмосферу на отдельно взятой 
территории», — подчеркнул 
Никодим Антонинов.

Директор Межрегиональ-
ной общественной организа-
ции «Центр поддержки обще-
ственных инициатив» Алексей 
Кравченко отмечает, что сегод-
ня вандалы дискредитируют 
слово граффити, и уже никто 
не воспринимает его как стиль 
изобразительного искусства. 
Проблема еще есть и в том, что 
большинство талантливой мо-

лодежи просто не имеет воз-
можности проявлять свои спо-
собности и быть социально по-
лезными городу, ввиду отсут-
ствия более совершенной фор-
мы взаимодействия органов 
муниципальной власти и ини-
циативных сообществ. Данный 
проект позволяет художни-
кам стрит-арта легально про-
явить свой творческий потен-
циал и влиться в социально-
активную среду.

В рамках проекта была реали-
зована акция граффити под ло-
зунгом «Остановись, подумай, 
береги, помогай, уважай». Был 
восстановлен внешний облик 
фасадов зданий городской сре-
ды, подвергшихся вандализму: 
автобусные остановки, детские 
беседки в детских садах, элек-
трические щитки, историче-
ские и культурные достоприме-
чательности. Все мероприятия 
были согласованы с админи-
страцией города Сосновый Бор.

Организаторами проекта бы-
ла проведена образовательная, 
просветительская работа в ви-
де лекций, опросов, семинаров, 
консультаций, мастер-классов 
для детей и подростков.

Другим направлением дея-
тельности было создание соци-
альной рекламы и видеороли-
ков, посвященных теме анти-
вандализма в СМИ.

Проект высоко оценили в го-
родской Общественной палате. 
По словам члена Общественной 
палаты Соснового Бора Сер-
гея Аверьянова, проект «Сту-
дии Горгона» существенно по-
высил престиж волонтерской 
деятельности и созидательно-
го, социально-ответственного 
образа художника граффити. 
«У художников стрит-арта по-
явилась площадка для реали-
зации своих творческих спо-
собностей, так как «Студия Гор-
гона» инициировала создание 
легальных площадок для стрит-
арта, для свободного творче-

ства художников граффити, где 
была дана возможность проя-
вить свои способности, инте-
ресно организовать свой досуг 
и влиться в творческую соци-
ально активную среду», — заме-
тил Сергей Аверьянов.

В ходе реализации проекта бы-
ли созданы видеоканал на виде-
охостиге YouTube и страница 
в социальной сети «ВКонтакте». 
Благодаря реализации проекта 
«Стопвандал», собралась боль-
шая команда профессиональ-
ных художников, талантливых 
и активных молодых людей. 
Участники проекта получили 
позитивный опыт сотрудниче-
ства с органами государствен-
ной власти по вопросам разви-
тия социальной среды и повы-
шения социального стандарта 
уровня жизни на территории 
Ленинградской области.

Немаловажно, что также бы-
ла проведена образователь-
ная и просветительская работа, 
а также передача опыта от про-
фессиональных мастеров под-
растающему поколению, прове-
дены лекции о современных на-
правлениях искусства с показа-
ми документальных фильмов 
и организованы мастер-классы 
для детей.

Сегодня «Студия Горгона» 
ищет поддержку на дальнейшее 
развитие данного проекта. Про-
ект является легко тиражируе-
мым, возможен для реализации 
в любых других регионах стра-
ны и может стать постоянной 
ежегодной акцией.

В 2017 году комитет по печа-
ти и связям с общественностью 
Ленинградской области будет 
проводить новый конкурс про-
ектов на получение грантов гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти. По словам начальника 
отдела социальных коммуни-
каций комитета  Александра 
Зеленина, сокращения господ-
держки некоммерческих орга-
низаций точно не будет!

Областные НКО 
успешно завершают проекты 
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Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

Дети

Самые смелые, умные и талантливые 
Прошёл VII-й детский творческий конкурс «Мини-мистер 2016» 
11 декабря на сцене ДК «Строитель» пять ма-
леньких мужчин поборолись за звание мини-
мистера Соснового Бора. Без труда преодо-
левая тур за туром, они рассказывали о себе, 
пели песни, танцевали, показывали фоку-
сы и даже играли на музыкальных инстру-
ментах. Каждый из них по-своему талантлив, 
и ни один не оставил равнодушным ни зрите-
лей, ни компетентных членов жюри.

По итогам конкурса, номинации распредели-
лись следующим образом:
Приз зрительских симпатий и номинацию «Ми-
стер талант» получил Арсений Иванов.
Ярослав Лик стал обладателем звания «Мистер 
интеллект».
Номинация «Мистер вдохновение» досталась 
Богдану Котюргину.
Эйленен Ярослав стал «Мистером артистично-
стью».
Главную номинация и почётное звание «Мини-
мистер 2016» завоевал Иван Платунов.

Юлия Панченко ф
от
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ФГКУ «19 отряд ФПС по Ленинградской области»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА СЛУЖБУ:

 пожарных
 водителя автомобиля (категория «С»). 
Работа суточная (сутки через трое), 
заработная плата 27000 рублей, стаж 
работы от 3-х лет2-36-45
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ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

Opel Astra, 2011 г.в., цвет белый, в хор. со- 
стоянии, 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, про-
бег 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.

Hyundai Getz, 2004 г.в., цвет серебристый,  
пробег 121 тыс. км., МКПП, 1,3 л., состояние 
хорошее, зимняя резина. Цена 170 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-904-641-11-05.

Ford Tourneo Connect, 1,8 ТD, 2009 г.в., 7+1 мест,  
цена 425 тыс. руб. Тел. 8-921-443-82-88.

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.

Chevrolet Niva, 2011 г., 95 т. км, цвет черный  
(млечный путь). Состояние хорошее, сигнали-
зация с автозапуском, магнитола «Prology», 
противотуманки, фаркоп, аэродинамичный 
багажник, тонировка задних стекол. Тел. 8-911-
779-08-13.

ВАЗ-2107 после ДТП на запчасти или выпол- 
нения восстановительного ремонта собствен-
ными силами; легкий багажник на крышу авто 
ВАЗ-01-07 и три автокамеры 175/70-R13, все 
б/у., состояние хорошее. Цена символическая. 
Тел. 2-34-52.

Газ-2705, 2003 г.в цвет серый, состояние  
хорошее. Цена 105000 руб., торг. Тел. 8-952-
244-35-47.

багажник для а/м «Ford Fusion», оригинал,  
новый в упаковке  Тел. 8-911-775-09-74.

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.

шипованную авторезину, б/у., 205/70 R15,  
дешево. Тел. 8-911-248-98-91.

колеса 4 шт., литые диски 65/175/14, резина  
«Клебер». Тел. 8-952-380-69-56.

РАЗНОЕ
куплю-меняю-продаю фарфоровые статуэтки.  

Тел. 2-42-98, 8-911-023-93-84.
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.
блок-хаус, категория АВ, р-р. 146х46х6.  

рабочая 135 – 40 штук. Возможна доставка. 
Тел. 8-921-309-21-15.

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.

коллекция марок, выпущенные в СССР, за  
рубежом. Тел. 2-42-98, 8-911-023-93-84.

старинная икона в окладе и киоте, внутри две  
иконки разм. 60/42, стеклянная дверца. За 
полцены. Тел. 8-960-256-23-67, вечером.

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.

книга «Библейские легенды», д/детей, изд.  
М. «Дет. лит.», 1991 г, ил. 287 стр. Тел. 8-905-
265-90-42.

книгу «Рыбная кухня» 398 стр., содержание  
блюд из 18 наименований и многочисленных 
рецептов, цена договорная; книгу «Парикма-
херское искусство» 254 стр., цена договорная. 
Тел. 2-28-50.

собрание сочинений М. Сервантеса, 5 томов;  
книги Д. Донцовой в мягком переплете. Дешево. 
Тел. 2-42-98, 8-911-023-93-84.

журналы из серии «100 войн, которые из- 
менили мир» , в количестве 150 экз. + папки 
для переплета, в количестве 11 шт.; спорт. ин-
вентарь: боксерские перчатки, накладки, лапа, 
спортивная сумка, цена договорная. Тел. 8-921-
585-09-33.

коллекцию меломана «классика» с CD-дисками,  
богатые иллюстрации. Тел. 8-911-085-21-58.

аккордеон Weltmeister Stella. Состояние очень  
хорошее. Тел. 8-921-313-94-93.

инвалидное прогулочное кресло-трансформер,  
стул с биотуалетом, ходунки. Новое. Тел. 8-911-
976-61-28.

новую инвалидную коляску «Старт» с докумен- 
тами. 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.

подгузники для взрослых №3. Тел. 8-953-364- 
76-60.

памперсы для взрослых №3, недорого.  
Тел. 8-905-235-58-13.

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 любимой женщине к Новому 
году. Цена договорная. Тел. 2-34-52.

лекарство для лечения позвоночных грыж  
«КАРИПАЗИМ», 10 флаконов, можно по 5 фла-
конов.  Тел. 8-960-260-15-79.

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.

горный, скоростной велосипед «Author», цена  
10000 руб. Тел. 8-951-679-62-54.

новые гантели 4 кг.; электромассажер (рем- 
невой, поясной); новый термос 4 л. (Индия). Все 
недорого. Тел. 4-15-57, Иван Касьянович.

гимнастическую доску для пресса. Тел. 8-981- 
756-53-44.

ковровое покрытие 2х5м. и дорожка 2х1м.  
Тел. 8-952-286-75-11.

дубовые веники для бани, сауны. Тел. 8-921- 
984-22-79, 8-921-890-85-23.

березовые веники для бани. Тел. 8-921-893- 
05-04.

настенная подставка для ТВ; зеркало для ванной  
75х53 см. Тел. 4-04-33.

кафельная плитка евро 20х30 см., зеле- 
ная–5 кв.м., розовая – 5 кв.м. Самовывоз. Цена 
договорная. Тел. 8-904-336-27-51.

шифер 18 листов 6-волновой или куплю 6 листов  
такого же. Тел. 8-921-092-76-01.

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.

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.

фрезы по дереву, 125х32, плоские, фигурные,  
наборные. Тел. 8-906-228-68-37.

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.

нутромер индикаторный НИ 10-18-0,01, произ- 
водство ф. «Эталон». Тел. 8-981-162-26-79.

якорь MAG PRO 75/4S к сверлильному станку  
на магнитной плите; редуктор кислородный в 
комплекте с резаком по цене 500 руб. Тел. 8-921-
569-27-85.

новую бензопилу «Штиль MS 660», цена дого- 
ворная. 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.

новая маятниковая пила-лобзик (приставка  
к эл. дрели – 200 руб.; трансформатор 380х12, 
новый – 500 руб. Тел. 8-911-285-69-09.

заборные секции 2,5х1,5 м., толщ. 5 мм., столбы  
3 мм., цвет зеленый; лыжи-роллеры, новые в 
упаковке. Тел. 8-921-771-33-56.

стойка для забора длиной 920 мм из трубы диа- 
метром 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. 
р учной электрорубанок, 220 Вт., пр-во Литва, 

вес 7,3 кг., цена договорная. Тел. 8-911-286-
22-70.

мотокультиватор «Нева» в зав. упаковке, цена  
с чека. Тел. 8-911-294-20-68.

электролампы 220в 500 Вт с большими патро- 
нами, недорого;  светильники разные (подвески). 
Тел. 2-34-52.

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

5 мешков с раствором «уровнитель пола» Кезе- 
рит-88;  1 металлический валик; 75 шт. кирпичей. 
Тел. 8-904-332-50-11, 4-08-02.

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 хоро-
шее, 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.

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.

фляга пищевая 20 л с двумя отверстиями  
(пластмас.); эл. самовар 3 л.; настенная подстав-
ка для СВЧ; набор тарелок (6б+6м), свадебный 
подарок, к ним красивые салфетки. Тел. 8-950-
040-01-22.

книги, ворот норка, пуховый платок, венские  
стулья б/у, каракулевую шубу. Тел. 8-909-586-
41-70.

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

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

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.

коза 3 года, 2 козочки (7 месяцев), козел  
(8 месяцев). Тел. 8-951-647-75-41.

перепелки, 6 мес.–20 шт. Тел. 8-951-647- 
75-41.

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

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

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.

лыжи коньковые, фирма «Atomic». Тел. 8-981- 
799-32-65.

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.

станок для резки капусты; плитка ПХВ; елки  
новогодние 1,5 и 1,2 м (в упаковках); лыжи с 
палками дешево; коньки мужские р. 27,5, де-
шево. Тел. 2-48-15, 8-911-727-39-23.

Мебель
реально красивое большое настенное зер- 

кало в резной оправе цвета «красное дерево». 
Тел. 2-22-06.

кухонная мебель, шкаф-купе, комод, тумбоч- 
ка прикроватная, прихожая, трельяж, диван, 
2 кресла. Тел. 8-951-679-58-46.

кухонную мебель, 5 лет в эксплуатации,  для  
кухни 7,5 м. или д/дачи, в хор. состоянии, недо-
рого. Тел. 8-950-034-73-62, 4-01-75.

кухню Лотарингия, 2,8 м., можно с холодильни- 
ком и плитой «Веко». Тел. 8-911-772-63-35.

стол письменный, угловой на 2 рабочих места  
с полками, светлый, размеры 180х170 см.; ком-
пьютерный стол, цвет черный, 105х50 см., все в 
хорошем состоянии. Тел. 8-921-586-03-33.

письменный стол для ученика, длина 3м, шири- 
на 50см., цена 2500 руб., светлый. Тел. 8-921-
351-98-90.

журнальный столик б/у, размеры 90х90х45  
см., 4 выдвижных ящика, р-р. 45х45 см., ящики 
с инкрустацией. Тел. 8-909-586-41-70.

стеклянную тумбу под телевизор черного цвета.  
Тел. 8-950-030-11-40.

двустворчатую тумбу под телевизор, размеры   
1000х510х500 (h) с дополнительной (пово-
ротной), съемной столешницей, цена 450 руб. 
Тел. 8-905-265-90-42.

столы ручной работы, р-ры. 1200х600х750,  
700х480х670. Тел. 8-950-025-22-45.

2-створчатый шкаф для одежды, ц71-02, цвет  
«грецкий орех», цена 2500 руб. Тел. 8-921-573-
93-10.

компактный книжный шкаф для дачи, раз- 
борный, к нему три полки сверху, недорого. 
Тел. 2-34-52.

новую тахту, цена 16000 руб., торг. Ошиблись  
в размерах, не помещается. Тел. 8-953-341-
88-12.

стол и 3 стула (пластмассов.), цвет синий, мало  
б/у. в хор. состоянии, цена договорная; неболь-
шой телевизор «Sony», б/у, в хор. состоянии, цена 
договорная. Тел. 8-911-297-24-98.

диван финский, раскладной, мало б/у, длина  
1600 мм., цена 8000 руб. Тел. 8-921-899-87-21.

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.

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

кровать деревянная (темный цвет). 1,9 х 1,3 м.  
Тел. 2-48-15, 8-911-727-39-23.

шкафы для одежды (темный цвет). Тел. 2-48-15,  
8-911-727-39-23.

Бытовую технику, электронику
цветной телевизор «LG», б/у., в очень хорошем  

состоянии, работают все программы, к нему есть 
видеоплеер. Тел. 8-950-040-01-22.

электрокотел бытовой, 24 Ватт, комбиниро- 
ванный (уголь, дрова, эл-во). Тел. 8-921-099-
45-25.

новую кофемашину «DeLonghi ECAM-4200».  
Тел. 8-911-906-88-87.

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»,  
частотный диапазон: от 20 до 20000 Гц., суммар-
ная мощность колонок (RMS) 300 Вт., акустика: 
фронтальные колонки, центр, тыл, сабвуфер. 
MPEG4, JPEG, караоке, 2 микрофона. Состояние 
отличное. Тел. 8-965-019-88-79.

Поздравляем
Сергея и Юлию

Дербак
с Льняной свадьбой!

Живите дружно, если можно,
Бранитесь, только осторожно.
Сердиться — глупо и смешно,
Любить друг друга суждено!

Родители

Есть в нашем городе удивительный 
человек, которого любят, ценят и 
знают тысячи жителей г.Сосновый 
Бор. Талантливый музыкант, им-
провизатор, композитор, дирижер, 
аранжировщик. Влюбленный в му-
зыку каждой клеточкой своей души. 
Конечно же — это Юрий Иванович 
Ванаев.
Тесная дружба связывает коллек-
тив медсанчасти многие годы. Мно-
го лет Юрий Иванович принима-
ет участие в наших мероприятиях, 
сам и со своими многочисленными 
коллективами выступает для ме-
диков и пациентов, руководит хо-
ровой группой медсанчасти. Несет 
культуру людям. Создает
праздники жизни. Это по его иници-
ативе Сосновый Бор стал поющим.
Сегодня сбылась давняя мечта 
Юрия Ивановича — создан хор на 
градообразующем предприятии ЛА-
ЭС, которому исполняется 5 лет. 
Дата невелика, но сколько завоева-
но почетных мест и всеобщее при-
знание талантливого коллектива. 
Поздравляем хор ЛАЭС с юбилеем, 
желаем творческих успехов, новых 
интересных встреч, проектов, но-
вых талантов, и 
долгих лет жизни!
Профком
ЦМСЧ № 38
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AОвен
Овны, помните, что 

все в ваших руках, а, точнее, 
в голове. Поэтому не стоит 
принимать на свой счет каж-
дый недовольный взгляд на-
чальства или грусть на лице 
любимого человека — при-
чина не в вас. Для провер-
ки просто улыбнитесь, в от-
вет вы обязательно увидите 
улыбку. 

BТелец
Уставшие от авралов 

на работе и дома Тельцы по-
чувствуют прилив энергии и 
их обязательно потянет ввя-
заться в какую-нибудь аван-
тюру. Но лучше использовать 
образовавшийся избыток сил 
в мирных целях: покататься 
на лыжах или сходить, напри-
мер, потанцевать. 

CБлизнецы
Звёзды заставят 

Близнецов действовать бы-
стро и не тратя лишнего вре-
мени на раздумья - вслед 
за непредсказуемо меняю-
щейся ситуацией. Результаты 
спонтанных поступков мож-
но будет оценить лишь спустя 
некоторое время. Возможно, 
кое-что окажется и к лучшему.
 

DРак
У Раков наступает от-

личный период для восста-
новления и налаживания 
личных и дружеских взаимо-
отношений. Это самое время 
для того, чтобы помириться с 
теми, с кем находитесь в ссо-
ре. Но от официальных визи-
тов лучше воздержаться - они 
вряд ли принесут пользу. 

EЛев
Львы будут стараться 

навести везде порядок. За-
бытые на антресолях вещи 
будут выброшены, а бумаги в 
офисных шкафах разложены 
по алфавиту и входящим да-
там. Самое время разобрать-
ся и в своих мыслях, выкинув 
из головы никому не нужные 
хлопоты и огорчения. 

FДева
Чуткость и деликат-

ность — вот девиз, под кото-
рым должны провести этот 
период Девы. Уделяйте как 
можно больше внимания по-
жилым родственникам и де-
тям. А свою вторую половин-
ку стоит окружить нежностью 
так, чтобы она забыла все 
ваши прежние «косяки». 

GВесы
Расположение светил 

сулит Весам подарки судьбы. 
Они ожидаются не только в 
материальной сфере, но и в 
приобретении опыта, роман-
тических встречах и друже-
ском общении. Много по-
лучая, не следует забывать 
делиться с окружающими 
хорошим настроением и по-
зитивом. 

HСкорпион
Звезды советуют 

Скорпионам бережнее отне-
стись к своему здоровью, из-
бегая физических и нервных 
перегрузок. Посвятите себя 
приятным предновогодним 
хлопотам: сейчас самое вре-
мя продумать, каким будет 
меню праздничного стола и 
что стоит подарить близким.

IСтрелец
Стрельцам обещают 

рост доходов. Если вы заду-
мывались о крупной покупке, 
сейчас самая пора сделать 
это — приобретение будет 
выгодным. Однако от тра-
ты денег на развлечения и 
азартные игры лучше воздер-
жаться. И покупать новогод-
ние подарки близким тоже 
пока рано. 

JКозерог
Козерогов ожидает 

прилив энтузиазма и энергии. 
Наступает хорошее время для 
любых начинаний и творче-
ских планов. Сделайте что-
нибудь приятное любимым 
людям и старайтесь не совер-
шать ничего такого, что им не 
понравится, иначе конфлик-
тов не избежать.

KВодолей
Водолеям звёзды со-

ветуют немного отдохнуть от 
публичной деятельности. Луч-
ше провести этот период в 
уединении, больше отдыхая 
в семейном кругу. Весьма 
эффективными будут сеансы 
массажа или медитации, но 
можно обойтись и прогулка-
ми по берегу залива. 

LРыбы 
В круг общения Рыб 

войдут новые люди, которые 
впоследствии станут если не 
друзьями, то единомышлен-
никами. Вы узнаете много 
интересного и полезного, бу-
дете в курсе всех актуальных 
новостей. Также это подходя-
щее время для поездок в хо-
рошей компании. 

Посвятите себя предновогодним хлопотам Гороскоп на неделю 
с 15 по 22 декабря

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ 
ул. Парковая, д. 12, 3 этаж

 8-921-755-40-87

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

17 декабря 2016 
в 11 часов

СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ 
КАС «Победа» 

по адресу: 
ул. Молодежная, д. 46а 

(автошкола № 5)

 Правление КАС «Победа»

ЭЛЕКТРИК
В С Е   В И Д Ы   РА Б О Т

 8�921�388�64�09
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По горизонтали: 

1. Щиколотка. 5. Бывшая союзная республика СССР. 
9. Бог солнца в египетской мифологии. 10. По-
ложение о вероятности чего-нибудь. 14. Штат в 
США. 19. Несбыточная мечта, фантазия. 20. Цен-
ная лососевая рыба. 21. Корм для пчелы. 22. Ры-
ба с черной икрой. 25. Артист Грузии. 28. Ленивая 
родственница пчелы. 29. Лазейка, ход. 30. Одна 
из фамилий Штирлица. 34. Свод правил, положе-
ний. 37. Обезжиренное молоко. 39. Разрушение 
твердой ткани зуба. 40. В Библии — сын Авраама. 
41. Летчик-космонавт СССР. 45. В старину — верхо-
вая лошадь восточной породы. 49. Селение в Сред-
ней Азии. 50. Прибор для замера громкости звука. 
51. Аммиачно-селитренное взрывчатое вещество.
По вертикали: 

1. Люди, народ. 2. Крупная служебная собака. 
3. Французский писатель. 4. Левый приток Оно-

на. 5. Временной период. 6. Количество богатырей 
на картине Васнецова? 7. Неопознаное летающее. 
8. Чешский мотоцикл. 11. Полудрагоценный ка-
мень. 12. Приверженец какой-либо идеи. 13. Мел-
кие пятна, брызги. 15. Повреждение ткани тела. 
16. Отдача имущества под ссуду. 17. Пустыня на юго-
западе Африки. 18. Пища животных. 22. Город в Гру-
зии. 23. Жена Адама. 24. Место отдыха алкашей. 
25. Вид мясного кушанья. 26. Полость между челю-
стями. 27. Эстонский композитор. 31. Группа живот-
ных. 32. Самая колючая жена. 33. Среднеазиатский 
можжевельник. 35. Бразильский танец. 36. Девоч-
ка в Стране Чудес. 37. Столица Норвегии. 38. Река 
в Италии. 41. Стан запорожских казаков. 42. Актер, 
играющий без слов. 43. Столица Италии. 44. Крутой 
кипяток. 45. Американский боксер. 46. Проводник-
экскурсовод. 47. Штат на севере Атлантического по-
бережья США. 48. Самец кошки.

По горизонтали: 1. Лодыжка. 5. Эстония. 9. Гор. 10. Догадка. 14. Аризона. 19. Химера. 20. Нельма. 21. Перга. 22. Осетр. 25. Агрба. 28. Оса. 29. Лаз. 30. Исаев. 34. Устав. 37. Обрат. 39. Кариес. 40. Измаил. 41. Комаров. 45. Аргамак. 49. Аул. 50. Шумомер. 51. Игданит. По вертика-
ли: 1. Люд. 2. Дог. 3. Жид. 4. Ага. 5. Эра. 6. Три. 7. НЛО. 8. Ява. 11. Оникс. 12. Адепт. 13. Крап. 15. Рана. 16. Залог. 17. Намиб. 18. Корм. 22. Они. 23. Ева. 24. Ров. 25. Азу. 26. Рот. 27. Аав. 31. Стадо. 32. Ежиха. 33. Арча. 35. Самба. 36. Алиса. 37. Осло. 38. Тибр. 41. Кош. 42. Мим. 43. 
Рим. 44. Вар. 45. Али. 46. Гид. 47. Мэн. 48. Кот.
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ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, 
ГРУЗЧИКИ, ДЕМОНТАЖ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
24 
часа 8-953-155-444-9, 8-952-368-18-22

№ 
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:ПИТ СТОП

+7-921-099-06-06
+7-921-096-50-50

 Автозапчасти

 Шины

 Диски

 Охранные 
и противоугонные 
системы

 Мультимедийные 
системы

 Ксенон

 Парктроники

 Автостёкла

Копорское шоссе

Санкт-

Петербург

Промзона

Мост, 80 км

Воинские части

ПИТ СТОП

ВЫВОЗ МУСОРА 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ
ПЕРЕЕЗДЫ
ГРУЗЧИКИ 8-921-351-21-29

vk.com/club52713262vk.com/club52713262

  СПЕШИТЕ —   СПЕШИТЕ — 
МЕСТА ОГРАНИЧЕНЫ!МЕСТА ОГРАНИЧЕНЫ!
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холодильник для напитков б/у «Heineken  
Frigoglass Norcool Finesse 600». Режим энер-
госбережения. Подсветка. Состояние отличное.  
Дешево. Тел. 8-965-019-88-79.

холодильник, электросамовар. Тел. 8-951- 
679-58-46.

холодильник «Samsung», б/у, 595х646х1774,  
объем 200л., цена 8500 руб. Тел. 8-905-274-
18-96.

морозильник «Бирюса». Тел. 8-911-727-39-23,  
2-48-16.

«Мулинекс» для приготовления йогуртов,  
новый– 500 руб.; скороварка – 200 руб. 
Тел. 8-911-285-69-09.

стиральную  машинку «Samsung»; DVD- 
проигрыватель; швейная машина «Подольск»; 
холодильник «Vestel»; эл. пылесос; инструмент: 
шлифовальная машина; хлебопечка; эл. мя-
сорубка; 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.  
Дешево. Тел. 8-929-100-75-96.

эл. плиту новую (в упаковке). Четырех по- 
зицион. перекл-ль, сигнализация, сигнальная 
лампа; эл. конфорка штампов. диам. 180 мм., 
габар. р-ры 270х296х106 мм., руководство 
по эксплуатации прилагаются, цена 450 руб. 
Тел. 8-905-265-90-42.

мультиварка новая (в упаковке), Франция.  
Тел. 8-911-085-21-58, Галина Прокопьевна.

факс «Panasonic» на обычной бумаге. Дешево.  
Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.

увлажнитель воздуха, очень дешево. Тел. 4-69- 
08.

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.

беспроводной новый роутер (лежит без дела).  
Раздает интернет в любом месте без электри-
чества, на несколько устройств. Маленький, 
компактный, карманный. Цена 2500 руб. 
Тел. 8-952-201-79-04.

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.

новый планшет «Samsung Galaxy Note» (лежит без  
дела). Цена 5000 руб. Тел. 8-952-201-79-04.

пылесос «Комплект 1250 Электроника»;  
электросамовар 2,5 л. Тел. 2-48-15, 8-911-
727-39-23.

Для детей
детскую коляску-люльку «Inglesina». Цвет го- 

лубой. В  хорошем состоянии. Крепление колес 
надежное. Спинка поднимается-опускается, 
матрасик внутри. Цена 2400 руб. Тел. 8-921-
184-33-54.

детский самокат 6-12 лет, б/у, отличное со- 
стояние, 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. 
детские санки. Тел. 8-960-248-52-48. 
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,  
почти новая, цена 400 руб; бальные костю-
мы 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, бор-
довый, 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.

зимний комбинезон для мальчика 2 в 1  
(конверт+комбинезон), рост 68-80, цена 1000 
руб. Тел. 8-921-364-70-76.

красивая натуральная дубленка из Греции,  
цвет красный, на девочку 5-6 лет. Тел. 8-950-
046-23-76.

Одежду, обувь
полушубок мужской, натуральный мутон,  

цвет коричневый, р. 48-50, цена 750 р. (торг); 
шапка мужская зимняя, из иск. меха (новая), 
400 р.  Тел. 8-952-366-43-20.

норковая шуба, р. 48-50, темно-коричневая, пр.  
Германия. Недорого. Тел. 8-921-334-96-45.

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 90 тыс.руб. 
Тел. 8-911-179-33-04, 8-911-144-70-59.

шуба новая (козлик), черную длинную, р. 50,  
цена 2000 руб. Тел. 8-963-323-82-44.

шуба-дубленка новая, р. 54, цена 2000 руб. Тел.  
8-911-285-69-09.

шубу из нутрии средней длины с капюшоном.  
внизу рисунок. Цена 20000 руб. Тел. 8-962-
706-45-50.

женскую новую искусственную дубленку, р. 74.  
Тел. 2-45-40.

женскую натур. кожаную лаковую куртку, темно- 
коричневую, р. 48-50, б/у, в отл. состоянии; 
женский полушубок из рыжего енота, р. 48-52, 
б/у, в отл. состоянии, цена 15000 руб. Тел. 8-913-
508-02-36.

удлиненный полушубок на овчине, цвет черный,  
новый, р-р. 52; шубу из лисы, р-р. 50-52; шубу из 
кролика, цвет черный, р-р. 46. Можно на безру-
кавки, недорого. Тел. 8-960-256-23-67.

удлиненная дубленка, мало б/у, очень легкая,  
р. 44-46. Тел. 8-904-645-70-75.

шуба из натур. меха, р. 48-50. Тел. 8-921-971- 
18-49.

новый мужской полушубок, искусственный мех,  
р. 52, очень красивый, не одевался. Тел. 2-34-
52.

новая мужская зимняя утепленная куртка, верх  
непромокаемая ткань, р. 52, красивая, много 
карманов и застежек «молния», не одевалась. 
Тел. 2-34-52.

новую зимнюю мужскую куртку, р. 54, дешево.  
Тел. 8-904-648-37-37.

новая мужская дубленка с пропиткой, цвет  
черный, р. 54-56; шапка, цена договорная. 
Тел. 8-905-209-03-56.

куртка мужская, кожа, утепленная, мало б/у,  
р. 52, воротник меховой натуральный; сапоги 
мужские, р. 42, высокие, новые, натуральный 
мех, кожа; рукавицы для рыбаков, нат. мех. 
Тел. 8-921-320-32-07.

новые шапки мужские, натуральный мех (ка- 
ракуль, кролик), р. 56-57, недорого. Тел. 8-911-
779-34-03.

красивый бархатный пиджак, р. 46-48; новый  
мужской плащ, цвет темно-синий, р. 48-50 на 
рост 182; мужские зимние шапки, р. 59-60. 
Тел. 8-950-040-01-22.

спортивное кимоно, р. 48-52, цена 500 руб.,  
б/у.; пальто еврозима на 4-6 лет, цвет малиновый, 
цена 1000 руб., б/у. Тел. 8-921-975-60-17.

женские новые балетки, цена 1000 руб.; туфли  
на мальчика для занятий бальными танцами, 
р. 36-37, отличное состояние, цена 1000 руб. 
Тел. 8-905-250-51-76.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

радиодетали, измерительные приборы, гене- 
раторные 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.

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.

швейную машинку «Чайка». Тел. 8-904-518- 
24-93.

вязальный аппарат типа «Меда», «Олеся» и др.,  
недорого. Тел. 8-952-225-62-87.

электроды ОКУЛ и др. Тел. 8-964-690-45-90. 
старинную статуэтку (ЛФЗ). Тел. 8-952-225- 

62-87.
ремень РККА, образца 1935 года с прорезной  

звездой, командного состава. Тел. 8-905-251-
11-91.

газовый баллон на дачу. Тел. 8-981-140-79- 
16.

ОТДАМ
отдам в заботливые руки собак и кошек.  

Тел. 8-905-254-46-42.
отдам в хорошие руки милого, ласкового  

рыженького 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 в хорошие руки очаровательных пуши- 
стых котят. Возраст 5 недель. Тел. 8-905-271-
69-13.

детскую кровать для ребенка 5-12 лет, б/у.,  
состояние отличное, самовывоз. Тел. 8-921-
594-08-10.

инвалидную коляску и ролатор. Тел. 8-921- 
56-59-825.

ПРИМУ В ДАР
приму в дар или куплю недорого обеденный не  

раскладной стол. Тел. 8-904-648-31-35, Вера.
диван-кровать, кресло-кровать. Тел. 2-42-98,  

8-911-023-93-84.
кухонный пенал, кровать, стол, полки кухонные.  

Тел. 8-921-895-73-65, Галина Ивановна.
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 или куплю недорого теплые вещи  
большого размера, от 60-го – куртку, пальто, ва-
ленки р-р. 42 для дачи. Тел. 8-951-647-75-41.

приму в дар для мальчика стульчик для корм- 
ления, санки (желательно деревянные) вещи 
на мальчика после года. Инвалид 3 группы. 
Тел. 8-905-221-24-14, до 20 ч.

инвалид III группы примет в дар стульчак, холо- 
дильник, телевизор. Тел. 8-905-221-24-14

приму в дар микроволновую печь, стиральную  
машинку, детскую мебель, кровать, взрослый 
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 елочные игрушки времен СССР,  все  
связанное с Новым годом (дед Мороз, гирлянда, 
дождик и т.д.)  Возможен обмен на нужную Вам 
в хозяйстве вещь. Тел. 8-921-567-87-91.

СТОЛ НАХОДОК
найден ухоженный, упитанный черный кот.  

Тел. 8-952-211-36-91.
в такси 004 были найдены перчатки серые,  

пояс черный от куртки. Обращаться в редакцию, 
222-93.

найден паспорт, снилс на имя Сидорина А. П.  
Тел. 8-905-207-64-29.

найден паспорт на имя Шалонского А.В. Об- 
ращаться в редакцию, 222-93.

найдено удостоверение на имя Кузьминых И. С.  
Обращаться в редакцию, 222-93.

найдены документы на имя Борисова М. А. и  
Носова Д. П. Обращаться в редакцию, 222-93

найден снилс на имя Кашлевой А. Х. Тел. 8-950- 
029-32-05.

найден снилс на имя Мадаминова Ахлиддин.  
Тел. 8-951-653-81-01.

20 ноября в 12 ч. найден зонт в р-не дома №48  
по пр. Героев. Тел. 4-30-45, с 18 до 20 ч.

ПОМОГИТЕ
в р-не маг. «Пятерчка» (ул. Комсомольская) в  

лесочке убежала кошка, (серо-черно-белый) 
окрас с ошейником. Тел. 8-981-700-18-46, 
8-911-906-07-82.

у дома №1 по ул. Молодежная утеряна черная  
папка с документами. Нашедшего прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-950-008-45-89.

утерян паспорт на имя Сунагатуллина Роберта  
Ринатовича. Просьба вернуть. Тел. 8-927-084-
88-55.

утерян зубной протез в р-не маг. «Пятерочка»  
(ул. Молодежная). Прошу вернуть. Тел. 4-18-84, 
8-931-256-51-56.

утеряна варежка бежевого цвета с красной  
бахромой в р-не маг. «Дикси» (бывший «Шаш-
лычка»). Прошу вернуть, буду очень благодарна. 
Тел. 4-64-83.

в 4 мкр. утерян фотоаппарат «SONY» в сером  
футляре. Если кто нашел, верните хотя бы 
флешку — дороги фотографии. Буду благодарна. 
Тел. 8-921-74-85-871.

26 сентября в 18 ч. 30 мин. около вет.клиники  
«Прайд» потерялась кошечка. Ей 4 года, серень-
кая в полоску, на грудке 2 черные полоски, 
худенькая, глаза желто-зеленые, отзывается 
на имя Тося. Нам она очень дорога! Возна-
граждение гарантируется. Тел. 8-911-774-81-
79, Роман.

в районе агрофирмы «Роса» в кооперативе  
«Земляк» пропал рыжий с белым пушистый кот, 
1 год, кличка «Рысь». Прошу видевшим 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.

утеряны очки в сером футляре. Прошу вернуть  
за вознаграждение. Тел. 8-964-321-06-50.

ИЩУ

Константин ищет девушку, которая в  
прошлом году занималась спортивной 
ходьбой на пляже. Надо поговорить. 
Тел. 8-905-273-60-08.

ищу человека, умеющего делать изделия из  
керамики. Тел. 4-86-03.

мужчина (60 лет) ищет работу тракториста.  
Есть все категории, согласен на любую работу. 
Тел. 8-953-168-25-54.

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 
вариант с проживанием, семейная пара без 
детей. Тел. 8-950-044-68-85.

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.

предлагаю все виды уборки помещений.  
Тел. 8-951-679-62-54, Людмила.

ищу работу мойщицы посуды в кафе или ре- 
сторане. Тел. 8-900-640-40-90.

ищу работу сиделки, есть опыт. Тел. 8-965- 
055-01-84.

сиделка с опытом работы и рекомендациями  
ищет работу. Тел. 8-953-357-36-06, Ирина.

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

женщина (49 лет) ищет работу продавца  
(с обучением), мойщицы, уборщицы, вахтера. 
Тел. 8-952-360-58-09.

ищу работу сиделки. Тел. 8-921-590-37-34. 
ищу подработку в дневное время. Тел. 8-904- 

606-99-13.
стройная, верующая пенсионерка ищет любую  

подработку. Есть опыт работы по ухаживанию 
за пожилыми людьми, детьми, работала в кафе. 
Тел. 8-960-256-23-67.

передержка животных в домашних усло- 
виях. Заботу и уход гарантирую. Тел. 8-952-
205-46-25, Ирина.

ЗНАКОМСТВА
познакомлюсь с  одиноким мужчиной-инва- 

лидом 2 группы по слуху, от 70 до 78 лет. Писать 
письмом, телефона нет. Адрес в редакции.

мужчина (60 лет) желает познакомиться с  
женщиной 60-65 лет для серьезных отношений. 
Тел. 8-909-577-10-01.

свидетельство №261, выданное ГОУ НПО ПУ-54  
от 16.06.1995 г. на имя Лапшина Ю.М., считать 
недействительным.
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 

танхаус, с евроремонтом, площадью  
225 кв.м. с земельным участком ИЖС, 

13,5 сотки. Цена 10 млн. руб. Тел. 8-921-

922-81-60.

участки ИЖС в черте города с коммуника- 
циями. Тел. 8-921-358-36-75.

земельный участок 15 соток в д. Пейпия,  
в 10 мин. ходьбы от Копанского озера. 

Тел. 8-953-165-80-96.

таунхаус, в малоэтажной застройке «Устье»  
(ул. Ленинградская), 3 уровня,  площадью 250 
кв.м., жилая 150 кв.м, имеется гараж, и соб-
ственный участок  3,5 сотки, свет, городской 
водопровод, готов под отделку. Цена 9 млн.
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок 18,5 соток в ДНТ «Пассаж», возле  
водоема, с летним домиком, есть поду-

шка под фундамент. Цена 1300 тыс. руб. 

Тел. 8-921-989-68-29.

земельный участок 10 соток, за 860 тыс.  
руб., в коттеджном поселке ДНТ «Престиж», 
можно прописаться. Рядом лес и озера, всего 
300 метров, отлично подходит для отдыха 
(охота, рыбалка, грибы, ягоды). Электри-
чество 15кВт. Через год газификация (уже 
подписаны технические условия).  Хороший 
подъезд к участку зимой и летом. До г. Со-
сновый Бор всего 6 км. Хозяин, документы 
готовы. Звоните 8-931-970-85-47.

коттедж 200 кв.м. в ДНТ «Весна», возмож- 
на прописка. Дом 2-этажный, 2015 года 
постройки с полной внутренней отделкой, с 
мебелью и бытовой техникой. На земельном 
участке 6 соток выполнены ландшафтные 
работы, есть интернет, спутниковое телеви-
дение.  До озера с песчаным пляжем 300м, 
до остановки 400м, до г.Сосновый Бор 5км. 
Тихое спокойное место, отлично подходит 
для постоянного проживания и отдыха. Цена 
8800 тыс.руб. Звоните! 8 -921-422-63-69.

участок 12 соток, СНТ «ЭХО», возможна  
прописка, разработанный, сухой, огорожен, 
можно сразу преступать к строительству. 
С участка есть выход в лес (грибы, ягоды). 
Электричество 15кВт. Планируется газифи-
кация, до озера с песчаным пляжем 800м, 
до города 7 км, в собственности. Цена 550 
тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок с вагон бытовкой, 12 соток в ДНТ  
«Северная Пальмира». Разработанный, от-
сыпан, завезены железобетонные блоки для 
фундамента, хорошие дороги, электричество 
весной 2017г., столб на границе участка, до 
озера 1,5 км., остановка в 500м., рядом лес, 
в собственности. Цена 490 тыс. руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок в коттеджном поселке 10 соток, ДНТ  
«Новое Керново». Городской водопровод на 
участке, электричество есть, разработанный, 
рядом Финский залив 500м., река Воронка 
100м, лес (рыбалка, грибы, ягоды), в соб-
ственности, возможна прописка. Цена 1050 
тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 6 соток в ДНТ «Сосновое» (Старое  
Калище). Черта города, возможна прописка, 
основание песчаное, сверху плодородный 
грунт, электричество весной 2017 г., до 
ж/д станции 80 км. 10 минут пешком, в 
собственности. Цена 350 тыс. руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 10 соток  ДНТ «Молодёжное». Разра- 
ботан и отсыпан, электричество 15кВт, до ка-
рьера с песчаным пляжем 800м, планируется 
ГАЗ (уже рядом прокладывают газопровод), 

возможна прописка (тихое, спокойное место), 
автобусная остановка 700 м.,  до города 7 км, 
в собственности. Цена 500 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 10 соток ДНТ «Рублевка». Участок  
ровный, раскорчеванный и корни сложены 
на краю участка, возможна прописка, сухой, 
электричество весной 2017 г. (за электриче-
ство уже оплачено), до карьеров с песчаным 
пляжем 1,5 км., остановка 1,2 км., до города 
9 км., в собственности. Цена 350 тыс.руб. 
Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 9 соток, СНТ «Лужки 2» (рядом де- 
ревня Мустово и Систо-Палкино). Разработан, 
электричество 15кВт, до Финского залива с 
песчаным пляжем 1,2км., рядом автобусная 
остановка и магазин, до города 15 км, в соб-
ственности, (тихое, спокойное место). Цена 
550 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 10 соток. Садоводство «Ольха».  
Участок не разработан, на участке растут 
замечательные Ели, основание песчаное, 
до Северного и Южного карьеров с песча-
ным пляжем 1,5 км., остановка 700м., до 
города 8 км., электричество весной 2017 г. 
(за электричество уже оплачено), тихое, 
спокойное место. В собственности, воз-
можна прописка. Цена 280 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

земельный участок в садоводстве  
«Балтика», 2-этажный дом, участок 7 со-

ток. Имеется колодец, сарай, поликар-

бонат. теплица. Тел. 8-921-369-85-55.

участок 8 соток (можно 16, смежный) в  
СНТ «Новокалищенское-2». Участок удален 
от дороги, сухой, разработан, готов под 
строительство дома. Электричество есть. 
Забор из профлиста. До водоема 15 мин. 
пешком. Цена 800 тыс. руб. или 1500 тыс. 
руб. за смежный. Тел. 8-911-225-09-58.

дачу в СНТ «Березовая роща», участок  
4 сотки (ровный, сухой, ухоженный), все по-
садки, летний домик 12 м., теплица, колодец, 
забор, свет (с осени тариф городской, день/
ночь). Рядом озеро, лес, магазин, останов-
ка. До города 15 мин. езды. Хорошие со-
седи. Собственник. Цена 600 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-911-756-09-80.

участок 25 соток в дер. Горки, п. Ви- 
стино, Кингисеппский район. ИЖС. 

Электричество. Хорошая земля, вода, 

дорога. Вид на залив. Лес. Экологи-

чески чистая территория. Один сосед.  

Торг. Тел. 8-921-422-65-73.

комфортабельный 2-эт. дом, 136 кв.м., с  
баней 60 кв.м., участком 8,5 кв.м. в СНТ «Но-
вокалищенское-2». Дом со всеми удобства-
ми, сауной, погребом, дорогой, встроенной 
мебелью и техникой. Можно прописываться 
по этому объекту. Цена 7 млн. 380 тыс. руб. 
Тел. 8-921-182-10-73, Ольга Петровна.

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

Квартиры

Квартиры в ЖК «Солнце» в первом и  
втором доме по цене ниже чем от за-

стройщика, от 1 700 тыс. руб. Тел. 8-921-

922-81-60.

2-этажную кв. в кооперативе «Металлоптик»  
Тел. 8-921-439-44-76.

Комнаты, ДГТ

комнаты на Космонавтов, 26, площадь 14 и  
12 кв.м. и на Мира, 3, площадь 18 и 12 кв.м. 
Тел. 8-921-358-36-75.

комната в 2-комн. кв., пл. 16 кв.м., 3 мкр.  
Тел. 4-51-49.

комнату 19 кв.м. с лоджией в центре  
города, подходит для сдачи в найм. 

Собственник. Цена 1147 тыс. руб., торг. 

Тел. 8-931-360-79-82, с 10 до 22 ч.

 1-комн. квартиры

1-комн. кв. в 10 «б» мкр., цена 1900  
тыс. руб. Тел. 8-921-922-81-60.

Срочно! 1-комн. кв., кирпич. Цена 2200 тыс. 
руб. Тел. 8-921-987-67-38.

1-комн. кв. Героев, 8, кирпич, 3 этаж, общ.  
пл. 36 кв. м., кухня 10 кв. м. Тел. 8-905-227-
68-77.

 2-комн. квартиры

2-комн. кв. в кирпичном доме. Цена 3300  
тыс.руб. С ремонтом. Тел. 8-921-987-67-38.

2-комн. кв. 2 мкр., 2-ой этаж, требует  
ремонта. Цена 2950 тыс.руб. Тел. 8-921-
309-17-60.

2-комн. кв. панельный дом, ул. М. Земля,12,  
Солнечная, 34, средний этаж. Хорошее со-
стояние. Тел. 8-921-358-36-75.

2-комн.кв. с ремонтом. Тел. 8-921-309- 
17-60.

2-комн. ДГТ, 25 кв. м, в хорошем состоянии,  
с душем, мебелью. Тел. 8-921-309-17-60.

Срочно! 2-комн. кв. в 9 мкр., общ. пл. 47  
кв.м., комнаты 15,1+15,4 кв.м., кухня 7,2 

кв.м. Хорошее состояние. Прямая прода-

жа. Цена 2850 тыс. руб., возможен торг. 
Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв. ул. М. Земля, 14 (в р-не  
маг. «Пятерочка»). Натяжные потол-

ки, стеклопакеты, ламинат, новая 

ванна, кухня в подарок. Теплая, уют-

ная. Заезжай и живи. Цена 3050 тыс. 

руб., реальному покупателю скидка. 

Тел. 8-931-211-34-28.

2-комн. кв. в 10б мкр., пл. 56,5 кв.м.,  
кухня 9 кв.м., комнаты 18/14,1 кв.м., 

кор. 12 кв.м. Заменено: окна, батареи, 

межкомнатные двери. Собственник. 

Готова к продаже. Тел. 8-921-778-42-40, 

Светлана.

2-комн. кв. 1/2  эт. кирп. дома, общ. пл. 43  
кв.м., жил. пл. 27,1 и 3 сотки земли рядом 
с домом, залив и озеро рядом. Тел. 8-950-
046-23-76.

2-комн. кв., пр. Героев, 54, этаж 2; ул.  
Сибирская, 6, этаж 2. Состояние хорошее. 
Тел. 8-921-364-70-76.

3-комн. квартиры

3-комн. кв., Ленинградская, 70 пло- 
щадью 90,5 кв.м., цена 8500 тыс. руб. 

Тел. 8-921-922-81-60.

3-комн. кв., площадь 72 кв.м., кухня 9 кв. м,  
в хорошем состоянии или поменяю на 2-комн. 
кв. Тел. 8-921-927-06-66.

хорошую 3-комн. кв. с ремонтом, недорого,  
около Москвы. Тел. 8-921-987-67-38.

3-комн. кв. Молодежная, д.1, этаж 5/9.  
Дешево. Тел. 8-952-211-18-14.

3-комн. кв., 10 мкр., общ. пл. 66 кв.м.,  
комнаты раздельные, кухня 10 кв.м. 

Цена 3900 тыс. руб. Прямая продажа.  

Тел. 8-921-989-68-29.

3-комн. кв. на пр. Героев, с хорошим ре- 
монтом, остается вся мебель в квартире. 

Площадь 61,5 кв.м. Комнаты раздельные, 

две лоджии. Прямая продажа. Ипотека–

да. Цена 5550 тыс. руб. Тел. 8-921-989-

68-29.

3-комн. кв. на ул. Ленинградская, 32 с  
видом на залив. Общ. пл. 70 кв.м., кухня 

9,5 кв.м. Комнаты раздельные, две лод-

жии. Тел. 8-921-345-16-19. 

3-комн. кв. на ул. Солнечная, 35 по цене  
2-комн. кв. Квартира с кухней 9 кв.м., состоя-
ние обычное. Цена 3500 тыс. руб.Тел. 8-921-
182-10-73, Ольга Петровна.

МЕНЯЮ

комнату, 3-комн. кв.

комнату 12 кв.м. с лоджией (отличное  
состояние) в 5-комн. кв. (юго-запад 

С-Петербурга) на 1-комн. кв. на юго-

западе С-Петербурга+моя доплата. Или 

продаю комнату. Собственник. Тел. 8-931-

360-79-82.

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.

СНИМУ

1-2-3-комн. кв.

1-2-3-комнатные квартиры для семьи  
или командированных. Тел. 2-40-41, 8-904-

334-58-21, 8-921-316-97-32.

1-2-3-комн. кв. Рассмотрю варианты до 50  
тыс. руб. Тел. 8-921-364-70-76.

организация снимет квартиру у собственни- 
ка на длительный период. Оплату производим 
наличным и безналичным путем. Тел. 8-911-
744-88-13.

организация снимет квартиру только  
от собственника или его представителя. 
Своевременную оплату, порядок и чистоту 
гарантируем. Можно оформить страховку. 
Оплата наличным и безналичным путем, все 
конфиденциально. Тел. 8-921-77-60-420.

квартиру от собственника. Есть возмож- 
ность внесения оплаты за несколько месяцев 
вперед. Звоните, обо всем договоримся. 
Тел. 8-911-812-87-77.

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. До- 
рого. Предоплата. Порядок и оплату гаранти-
руем. Тел. 7-09-85, 8-911-114-13-63.

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина, доро- 
го. Предоплата. Порядок и оплату гарантирую. 
Тел. 8-967-484-77-82.

сниму от собственника. Срочно! 1-2- 
комн. кв, без мебели, на длительный срок. 
Тел. 8-953-163-83-13.

КУПЛЮ

квартиру, гараж, зем. участок

1-комн. кв. в хорошем состоянии, не край- 
ние этажи, с большой кухней. Тел. 8-921-
358-36-75.

1-комн.кв. у собственника в кирпичном  
доме. Наличные деньги. Тел. 8-952-211-
18-14.

2-комн.кв. у собственника. Тел. 8-905- 
227-68-77.

земельный участок или дом, не далеко от  
города Сосновый Бор. С возможностью под-
ключения электричества. В собственности. 
У хозяина. Звоните по телефону 8-921-422-
63-69, Владимир.

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

гараж в кооперативе «Оптик-1» или  
«Оптик-2». Агентам не беспокоить. Тел. 8-931-
303-01-81, Роман.
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8-981-191-36-34

ТРЕБУЮТСЯ  АРГОНЩИКИ 
СЛЕСАРИ МЕХ. СБОРОЧ. РАБОТ
Зарплата высокая

Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

чт: 
-6...-11

пн: 
-1...-2

пт: 
-5...-6

вт: 
-1...-2

сб: 
0...-1

ср: 
-1...-3

чт: 
-2...-4

вс: 
+1...-1

Прогноз погодыПрогноз погоды Декабристы
Декабрь испытывает нас на прочность холодным ветром и постоянными су-
мерками. Но мы не собираемся сдаваться! Навстречу адъютанту его зимне-
го превосходительства мы выходим  в тёплых шерстяных латах и вооружен-
ные электрическим светом. И пусть фонарики не могут согреть или прогнать 
тьму. Собранные в гирлянды на городской ёлке, светящие из синей арки у 
Белых песков и башенок-светофоров на кольце у «Моряков», они превраща-
ют декабрьскую грусть-тоску в предновогоднюю сказку. Сказку про стойкое 
домашнее растение, расцветающее в самое темное и промозглое время года. 

Залив замерзает. Фото Николая Петровичева
Поделитесь красотой! Присылайте ваши  фотографии сосновоборских пейза-
жей на mayak@sbor.net или в группу  «Маяка» «Вконтакте» vk.com/mayaksbor. 
Лучшие будут опубликованы в  рубрике «Прогноз погоды».

 
Соснового Бора

www.okna-sb.ru
4-55-66

+7-904-646-77-56

  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

ГРУЗО8-904-639-34-32
ПЕРЕВОЗКИ

часы работы: с 8 до 20
8-921-970-46-45 

Корма 
для птиц 

и животных
на Смолокурке

(пилорама)

Лицензия № ЛО-47-01-001570 от 24.11.2016 г. О возможных 
противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Для Вас:
— лечение взрослых и детей под 

общим наркозом;
— прием ЛОР-врача и челюстно-

лицевого хирурга;
— оперативное вмешательство 

при лечении ЛОР-заболеваний 
и в челюстно-лицевой области;

— все виды массажа.

Дорогие друзья!
У нас — только лучшие опытные 
специалисты, самая точная 
диагностика благодаря 
компьютерной томографии, 
прогрессивные методы лечения 
заболеваний стоматологического, 
челюстно-лицевого 
и оториноларингологического 
профиля.

Запись и консультации по тел.:
8 (81369) 2-99-77 
 8-921-750-49-49.
ул. Ленинградская, д. 60.

В декабре 
СКИДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
на консультацию 
ЛОР-врача

40%
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