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Напоминаем, что у любого метода лечения 
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Видеогастроколоноскопия

Лечение и диагностика 
заболеваний спины, 
грыж позвоночника 

Сосудистые исследования 
головы и шеи 

Лазерное очищение крови

Рентген низкого облучения

Кардиолог, холтеровское 
мониторирование

 Грамотная урология, 
гинекология, проктология

Прессотерапия 
для лечения суставов, 
сосудов и похудания

Интегрированная кровать — 
повышение иммунитета, 
жизненного тонуса, исчезно-
вение хронической усталости

Ударно-волновая терапия  
 и ультрафонофорез  
  для лечения суставов
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Читайте 
в номере: К лету 

разметку 
в промзоне 
снова 
нарисуют 

Администра-
ция взяла 
ритуальные 
услуги под 
контроль 

О продленке 
и школьном 
питании — 
из первых 
уст
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Жизнь в режиме онлайн 
на медиа-портале 
«Маяк. Сосновый Бор»

А также: бесплатные 
объявления, телефон-
ный справочник

НОВОСТИ ДЕЛАЮТСЯ 
В «МАЯКЕ».
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Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие ветераны! Для всех нас 27 января — особенный 
день. 73 года назад Ленинград был полностью освобождён 
от вражеской блокады.
За судьбой Ленинграда в годы войны следила вся страна: ге-
роизм ленинградцев придавал сил и укреплял веру в Победу. 
Унесшая огромное количество жизней, ленинградская бло-
када стала символом невероятного мужества, воли и па-
триотизма людей. Призываю почтить память всех участни-
ков Ленинградской битвы, отдавших жизнь за любимый го-
род, за Родину, за нашу свободу. Низкий поклон ветеранам-
блокадникам — тем, кто живёт рядом с нами, кто  примером 
своей жизни и своего подвига задает высокую нравственную 
планку для нынешнего и всех будущих поколений. С праздни-
ком вас, с Днём освобождения Ленинграда от блокады!
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области

***
Уважаемые сосновоборцы! Дорогие ветераны Великой От-
ечественной войны! Поздравляю вас с Днем воинской сла-
вы России — Днем снятия блокады Ленинграда!
27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда. Фаши-
стам не удалось сломить волю защитников и жителей, несмо-
тря на бомбежки, голод и холод. Город не сдался и стал симво-
лом стойкости и мужества, силы духа нашего народа.
Мы склоняем головы перед могилами погибших в блокаду 
и низко кланяемся нашим ветеранам — всем, кто выжил, вы-
стоял, победил страх и лишения. Желаем вам здоровья, доро-
гие земляки, благополучия и заботы близких! 
В. Садовский, глава администрации Сосновоборского город-
ского округа

***
Уважаемые ветераны, жители блокадного Ленинграда! 
27 января мы отметим 73 годовщину полного снятия блока-
ды Ленинграда в годы Великой Отечественной Войны.
Это — День воинской славы России и память об одной 
из наиболее трагичных, но вместе с тем величественных 
и героических страниц истории Отечества. Сколько бы лет 
ни прошло с января 1944 года, мы будем помнить подвиг за-
щитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда. 
Вечная память героям, ценой собственной жизни приблизив-
шим Победу! Уважаемые жители блокадного Ленинграда, до-
рогие ветераны, примите в этот день самые искренние поже-
лания здоровья, счастья, долгих лет жизни, внимания, заботы 
и любви близких!
С уважением, Д. Пуляевский, заместитель председателя 
Законодательного собрания Ленинградской области 

***
Дорогие сосновоборцы! 27 января исполняется 73-я годов-
щина полного снятия блокады Ленинграда.
Сегодня мы с глубокой скорбью и благодарностью вспомина-
ем защитников и освободителей Ленинграда. Память о пере-
житом необходима нынешнему поколению, она дает возмож-
ность осознать истинную цену мирной, созидательной жизни, 
в которой все проблемы преодолимы, если мы едины, мы 
вместе! В этот светлый день примите искренние пожелания 
счастья, мира и благоденствия на долгие годы!
С уважением, Н. Ларина, председатель Совета ветеранов во-
йны, труда и правоохранительных органов

О новом в налоговом законодательстве — 
на семинаре
26 января в 11 часов в здании администрации, зал № 370 
ИФНС России по г. Сосновый Бор проводит семинар по те-
мам: 1. Новое в налоговом законодательстве с 01.01.2017 г.
2. Порядок составления и представления налоговой отчетно-
сти по земельному и транспортному налогу юридическими ли-
цами. 3.Преимущества сдачи налоговой и бухгалтерской от-
четности по телекоммуникационным каналам связи.
4. Предоставление налоговой и бухгалтерской отчетности 
на бумажных носителях с двухмерным штрих-кодом (далее 
2-ШК) и машиноориентированных бланках для налогопла-
тельщиков, не имеющих возможности представления отчет-
ности в электронном виде. 5. Добровольное декларирование 
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках.

В совете ветеранов 
прием ведет юрист 
В совете ветеранов войны, труда и право-
охранительных органов Сосновоборского 
городского округа ведет прием юрист. Юри-
дическая консультация осуществляется для 
членов Совета ветеранов бесплатно, один 
раз в месяц по графику: 31 января, 28 фев-
раля, 28 марта, 11 апреля, 30 мая, 26 сен-
тября, 31 октября, 28 ноября, 26 декабря.
Время приема: с 11.00 до 13.00 
При себе иметь книжку Совета ветеранов.

Н. Ларина, председатель Совета 

На митинг пойдут автобусы 
Для поездки на митинг, посвященный 73-й годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, ко-
торый состоится 27 января на мемориале «Берег мужествен-
ных», выделяются автобусы.
Автобус на 55 мест с табличкой «Ветераны» в 13 часов от-
правится по маршруту: АТП — «Иртыш» — «Москва» — «Приро-
да» — ДК — ул. Солнечная — «Сосновый Бор» — «Балтика» — 
«Воронеж» — Почтамт — (по ул. Ленинградской, не сворачи-
вая направо) — СКК «Энергетик (со стороны здания админи-
страции) — мемориал «Берег мужественных».
Два автобуса с табличкой «Дети» (для школьников) и «Р. Во-
ронка» (для жителей города) будут поданы в 13.15 к зданию 
администрации (у Художественного музея). Отправление 
к мемориалу в 13.30.
Отъезд автобусов обратно ориентировочно в 15 часов.

То, чего боялись многие со-
сновоборские автомобили-
сты, а вместе с ними и го-
родские власти, произой-
дет этим летом — на доро-
гу в промзону вновь вер-
нется та самая разметка, 
которая летом прошлого 
года вызвала бурную вол-
ну негодования со стороны 
автомобилистов. И о чем, 
кстати, уже сообщал «Маяк» 
(«В промзону вновь вернет-
ся разметка», 14.12.2017). 
Но, возможно, с некоторы-
ми изменениями в лучшую 
сторону, чтобы не застопо-
рить движение транспорта 
в промзону и обратно.

Напомним, на новой раз-
метке настаивает городской 
отдел ГИБДД и профиль-
ное 3-е управление ГИБДД 
по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, кото-
рое и разработало проект 
прошлогодней разметки. 
Мотив сотрудников автоин-
спекции понятен — уровень 
аварийности в сосновобор-
ской промзоне высокий, не-
обходимо его снижать.

И один из эффективных 
и недорогих для городско-
го бюджета способов — но-

вая дорожная разметка, где 
предусмотрены «островки 
безопасности» для пеше-
ходов, съезды для поворо-
тов налево, но главное — 
сплошная двойная линия 
в привычных местах, где 
работающие сосновобор-
цы привыкли поворачи-
вать и разворачиваться де-
сятилетиями. То, что это 
вызывает неудобство и за-
держки во времени для 
тысяч водителей, для спе-
циалистов ГИБДД не ар-
гумент — им важней безо-
пасность всех участников 
движения: и автомобили-
стов, и пешеходов.

На комиссии совета депу-
татов по ЖКХ, транспорту 
и безопасности, состоявшей-
ся 17 января, представители 
городской администрации 
откровенно сообщили, что 
по сути пошли на наруше-
ния, закрасив разметку в са-
мых напряженных местах 
летом прошлого года. И ес-
ли бы в промзоне случилась 
серьезная авария с постра-
давшими, юристы имели бы 
возможность предъявить 
администрации обоснован-
ные претензии о несоответ-
ствии разметки утвержден-

ному проекту схемы органи-
зации движения.

Как сообщили «Маяку» 
в городской администрации 
19 января, на днях был про-
веден конкурс по внесению 
корректировок в новый про-
ект схемы движения в пром-
зоне, победителем которого 
стала компания из Нижнего 
Тагила. Причем стоимость 
контракта упала в итоге 
втрое — с 260 до 98 тысяч 
рублей.

Муниципалитет выразил 
разработчикам свои поже-
лания, касающиеся самых 
проблемных зон — для ми-
нимизации дорожных за-
торов, потери времени дви-
жения и снижения аварий-
ности. Этот проект также 
подлежит утверждению 3-м 
отделом ГИБДД по СПб 
и Ленобласти, причем его 
результат предсказать не-
возможно, уточняют зара-
нее чиновники.

Что касается сроков, 
то срок исполнения контрак-
та по корректировке проек-
та — май этого года. Если 
все изменения будут в срок 
согласованы и утверждены 
всеми необходимыми ин-
станциями, новая разметка 
сможет появиться на дороге 
в промзону уже в июле.

Впрочем, чтобы это снова 
не стало шоком для сосно-
воборских автомобилистов, 
администрация пообеща-
ла вынести корректировки 
схемы движения на обсуж-
дение общественности, опу-
бликовав проект на офици-
альном сайте www.sbor.ru. 
Чтобы заранее подготовить-
ся к неизбежным сложно-
стям.

Станислав Селин  

Новая разметка 
в промзону вернется 
летом. Администрация 
вынуждена выполнить требования 
госавтоинспекции в части 
безопасности дорожного движения 

Админи-
страция 
пообеща-
ла вынести 
корректи-
ровки схе-
мы движе-
ния на об-
суждение 
обществен-
ности
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ПУЛЬС
ГОРОДА  

Молодежь ждут 
на автопробеге 
28 января в 9 часов утра 
от СКК «Энергетик» старту-
ет автопробег рабочей мо-
лодежи по малому кольцу 
Зеленого пояса Славы, по-
священный полному снятию 
блокады Ленинграда. Заяв-
ки на участие в автопробе-
ге принимаются по телефону 
6-28-21 до вечера пятницы.

Предлагается 
выбрать УК самим 
В связи с проблемами в фи-
нансовой ситуации, СМУП 
ЖКО «Комфорт» инициирует 
и проводит общие собра-
ния собственников много-
квартирных жилых домов 
по адресам: ул. Комсомоль-
ская, 13; ул. Космонав-
тов 22, 24, 26; ул. Красных 
Фортов,15; ул. Ленинград-
ская, 1; ул. Мира, 3 и 5; ул. 
Набережная,19; ул. Совет-
ская, 15 с предложением 
избрать управляющую орга-
низацию. Если УК не будет 
выбрана на общем собра-
нии дома, ее придется вы-
бирать по муниципальному 
конкурсу.

Почему запазды-
вают квитанции  
Жителей города волнует от-
сутствие квитанций на опла-
ту услуг Водоканала и ТСП, 
впрочем, как и сами эти ор-
ганизации, заинтересован-
ные в своевременном по-
лучении денег от населения. 
Однако на административ-
ном совещании в понедель-
ник никаких разъяснений 
по этому поводу не после-
довало (рабочее совещание 
по этому вопросу оказалось 
для «Маяка» закрытым). До 
ПБЦ дозвониться тоже не 
удалось: телефоны или за-
няты или не отвечают. Воз-
можно, работники не успе-
вают общаться с жителями. 
Впрочем, такая же задерж-
ка произошла и в декабре, 
когда плату за воду, стоки 
и отопление стали печатать 
в формате единых для всей 
области квитанций ЖКХ. 
Произошедшие из-за про-
граммного перехода ошибки 
обещали исправить в янва-
ре. Чем, видимо, сейчас и 
занимается филиал ЕИРЦ в 
Сосновом Бору. 

Перспективы

Председатель ко-
митета образова-
ния Светлана Пыль-
цына — об обнов-
лении школы № 2, 
ситуации с груп-
пами продленного 
дня и изменениях 
в школьном питании 

Реновация 
школы № 2 
начнется 
в марте 
Ремонт школы № 2 должен 
начаться уже 20 марта. Пла-
нируется проведение боль-
шого объема строительных 
и монтажных работ, а так-
же полная заменена обору-
дования школы: школьная 
мебель, библиотечное обо-
рудование, раздевалка.

Соответственно, учебный 
процесс перейдет в другие 
учебные заведения, а имен-
но: в гимназию № 5, школы 
№ 1, № 3 и № 4. Выпускные 
классы (9 и 11) завершат 
учебный год в школе № 1.

По закону об образовании 
и санитарным нормам, заня-
тия для 1, 5, 9 и 11 классов 
должны проходить в пер-
вую смену. Другим классам 
придется временно перей-
ти на вторую смену. В свя-
зи с этим городские власти 
сейчас особенное внимание 
уделяют вопросу дополни-
тельного образования, так 
как многие дети посещают 
после уроков первой смены 
учреждения дополнитель-
ного образования, а теперь 
придется учитывать в рас-
писании переход на вторую 
смену. Над этим вопросом 
совместно работают коми-
тет образования, отдел куль-
туры и руководители учреж-
дений допобразования.

В настоящее время также 
готовятся списки детей, ко-
торым понадобится автобус 
для доставки, затем вопрос 
будет решаться с АТП.

Питание детей на время об-
учения их в других школах 
будет обеспечено и в пер-
вую, и во вторую смены.

В конце февраля состо-
ится встреча с родителями 
учеников школы № 2, на ко-
торой будут даны ответы 
на все вопросы.

Предположительно 6 апре-
ля деятельность школы 
№ 2 начнется на базе дру-
гих учреждений.

На сегодняшний день пла-
нируется завершить все ра-
боты к 31 августа 2017 года.

О бесплатных 
группах прод-
ленного дня 
Еще в 2013 году вступил 
в силу новый закон об обра-
зовании, на основании кото-
рого осуществляется вся об-
разовательная деятельность. 
Этим законом бесплатные 
группы продленного дня 
в том виде, в котором они 
были прежде, не предусмо-
трены.

Уже внедренные в шко-
лу Федеральные государ-
ственные образовательные 
стандарты (ФГОС) преду-
сматривают занятость детей 
во второй половине школь-
ного дня. При этом в каж-
дой школе реализуется своя 
образовательная программа, 
в которой прописана, в част-
ности, организация деятель-
ности школы во второй по-
ловине дня.

Если же такая услуга, как 
присмотр и уход не включе-
на в образовательную про-
грамму, но родители же-
лают, чтобы эта услуга им 
оказывалась, то им придется 
за нее заплатить. Сейчас по-
становлением администра-
ции определена стоимость 
такой услуги — 1200 рублей 
в месяц.

При этом родителям надо 
знать, что присмотр и уход — 
это не группа продленного 
дня в привычном понима-
нии, когда с детьми зани-
маются полностью подго-
товкой домашнего зада-
ния, гуляют, обеспечива-
ют им дополнительные за-

нятия… Присмотр и уход 
включают в себя только ор-
ганизацию питания, при-
смотр во время прогулок 
и обеспечение санитарно-
эпидемиологических пра-
вил.

С 2013-го по 2016 годы 
группы продленного дня со-
хранялись в Сосновом Бо-
ру за счет того, что адми-
нистрация сохранила за со-
бой обязательства по оплате 
ставок воспитателей групп 
продленного дня, и город-
ской совет депутатов при-
нял соответствующий доку-
мент, по которому имел воз-
можность финансировать 
10 ставок педагогов за счет 
городского бюджета. Это 
стоило городу около 2 мил-
лионов рублей в год. Одна-
ко бюджет 2017-го года по-
зволяет выделить средства 
лишь на 2,5 ставки педаго-
гов — для присмотра и ухо-
да за детьми.

В настоящее время ведется 
мониторинг ситуации и то-
го, как решаются вопросы 
с организацией послеуроч-
ного времени учеников на-
чальных классов в разных 
школах. К вопросу можно 
будет вернуться во время 
корректировок городского 
бюджета в марте.

Организа-
ция питания 
в школах — 
по-новому 
Антикоррупционное зако-
нодательство в системе об-
разования необходимо вы-
полнять очень четко. Если 
раньше деньги на питание 
своего класса собирал, как 
правило, классный руко-
водитель, то теперь школа 
намерена полностью уйти 
от такой практики, выпол-

няя принцип: «педагогов 
необходимо увести от сбо-
ра денег».

В итоге остановились 
на предложении акционер-
ного общества «Школь-
ный кошелек». Для оплаты 
здесь предлагают исполь-
зовать индивидуальное мо-
бильное приложение, кото-
рое устанавливается на те-
лефон школьника. Согла-
шение между «Школьным 
кошельком», Центром об-
служивания школ и школа-
ми уже заключили девять 
наших школ. Но в активном 
режиме работают пока две: 
школа № 6 и лицей № 8, там 
уже идет процесс регистра-
ции родителей.

Пока остается ряд вопро-
сов, которые волнуют роди-
телей. Основной — о разной 
сумме процента при оплате  
через кассу банка, устрой-
ство самообслуживания или 
через сбербанк-онлайн.

Еще один вопрос о том — 
можно ли поставить прило-
жение на дешевый телефон. 
Как заверили разработчики, 
у них есть технические воз-
можности, чтобы подклю-
чить любой телефон. Кро-
ме того, один или несколь-
ко телефонов с платежным 
приложением, через кото-
рые можно будет заплатить, 
планируется установить 
в столовой.

Техническая сторона во-
проса пока дорабатывается.

Еще одно новшество 
2017 года: выполняя пред-
писание Роспотребнадзора, 
школы с 1 апреля будут обе-
спечивать питанием детей 
и по субботам. Поэтому в 
расписании в субботу, ско-
рее всего, появится большая 
перемена. Также питаться 
по субботам смогут и льгот-
ники.

Подготовила   
Нина Князева 

О ремонте школы, питании 
и продленке — из первых уст

Полезные телефоны: 

2-97-43 (приемная комитета образова-
ния), 2-99-72 (вопросы по организации 
образовательной деятельности), 2-99-73 
(государственная итоговая аттестация).

Следите за ин-

формацией 

на сосново-

борском обра-

зовательном 

портале (www.

edu.sbor.net) 

и на сайте ад-

министрации 

школы № 2 (ру-

брика «Для ро-

дителей»).

759 

учеников учат-

ся сейчас 

в школе № 2

Школа № 2 
закроется 
на ремонт 
в марте
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Работает обще-
ственная при-
ёмная депутата 
ЗакСа Дмитрия 
Пуляевского 
Адрес приёмной депутата: 
ул. Ленинградская, д. 66.
Телефон: 8 (81369)4-48-82 
График приема: Пн-Пт 
с 10:00 до 18:00.
Приём ведет помощник 
депутата Артемьев Вадим 
Викторович. Личный при-
ём депутатом осущест-
вляется по предваритель-
ной записи по телефо-
ну 8 (81369) 4-48-82 или 
по электронной почте: 
vadim-art@mail.ru 
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Волнение людей, купивших 
квартиры в строящемся в са-
мом конце улицы Солнечная 
жилом комплексе, вполне по-
нятно: сдачу ЖК планирова-
ли в третьем квартале про-
шлого года, но уже наступил 
2017 год, а завершения строи-
тельства еще не видно. Но бу-
дущих жителей «Солнца» мож-
но успокоить — временные 
трудности застройщик благо-
получно преодолел, и теперь 
сделает все возможное для 
завершения объекта в крат-
чайшие сроки.

В прошлом году генеральному 
подрядчику, ООО»МонтажСтрой», 
пришлось столкнуться с недо-

статком финансиро-
вания, главным об-
разом по причине 
того, что работники 
ЛАЭС, составляю-
щие около 80 про-
центов будущих 
жителей «Солнца», 
не получили креди-
ты на приобретение 
жилья, на которые рассчиты-
вали. Выходить из положения 
пришлось получением креди-
тов застройщиком. Работы бы-
ли продолжены, а в январе ста-
ло известно и о выделении жи-
лищных кредитов работникам 
атомной станции. То есть про-
блем с финансированием стро-
ительства больше нет.

По утвержденным графикам, 
дом № 74 будет полностью го-
тов к 30 июня этого года, дом 
№ 73 — к 25 июля, а заверша-
ющий дом комплекса № 75 пла-
нируется к сдаче в конце но-
ября. Уведомления о перено-
се сроков разосланы дольщи-
кам заказными письмами. Все 
объекты будут сдаваться по от-

дельности, так как разреше-
ние на строительство получено 
на каждый дом, с полным бла-
гоустройством и озеленением 
прилегающей территории. К до-
мам будут проложены пешеход-
ные тротуары, а дорожные про-
езды выведут на улицу Солнеч-
ная. Рядом расположится дет-
ская игровая и спортивная пло-
щадки, велосипедные и автомо-
бильные парковки.

Всего в доме № 73 преду-
смотрено 74 квартиры, в доме 
№ 74 — 129 и в доме № 75 — 
164 квартиры. Оригинальная 
планировка и «серая» отделка 
студий, одно-, двух- и трехком-
натных квартир предполагает 
простор для дальнейшего твор-
чества владельцев по их оформ-
лению.

Следует отметить, что на сроки 
сдачи домов ЖК «Солнце» в экс-
плуатацию влияют и не зави-
сящие от генподрядчика сроки 
завершения строительства на-

ружных инженерных сетей.
Насколько известно, муни-

ципалитет планирует получить 
средства из бюджета Ленин-
градской области на финанси-
рование второго этапа проведе-
ния коммуникаций к ИЖС «Ис-
кра» ориентировочно в апреле 
2017 года. После проведения 
конкурса по выбору подряд-
чика работы будут продолже-
ны, и первый дом комплекса 
может получить разрешение 
на технологическое подключе-
ние к инженерным сетям как 
раз к окончанию строительства. 
Так что уже в июне его дольщи-
ки смогут приступить к отделке 
своих квартир.

Тем же, кто только задумал-
ся о приобретении жилья в ЖК 
«Солнце», спешим сообщить, что 
при покупке мы подарим сер-
тификат на отделку до 400 ты-
сяч рублей.
В.И. Поручиков, генеральный 
директор ООО «Монтаж Строй»

«Солнце» светит всем 
Первый дом жилого комплекса планируется 
сдать в эксплуатацию в конце июня 

Вопрос не простой. Каж-
дую зиму сосновоборские 
автомобилисты, как и все 
остальные водители в на-
шей стране, сталкиваются 
с одним и тем же — ком-
мунальные службы обра-
батывают дороги проти-
вогололедными состава-
ми. Чаще всего это тради-
ционная песчано-соляная 
смесь, которая достаточно 
эффективно борется с на-
ледью на асфальте, позво-
ляя автомобилям уверенно 
двигаться в любую погоду. 
В последние годы широ-
кое распространение по-
лучили также химические 
реагенты, которыми часто 
пользуются в больших го-
родах и мегаполисах. Для 

провинции они пока слиш-
ком дороги.

В Сосновом Бору водите-
ли и пешеходы уже давно 
привыкли к снежной ка-
ше под колесами и ногами, 
от которой в итоге страда-
ют сами автомобили и об-
увь горожан. Но деваться 
некуда — безопасность лю-
дей важнее чистоты и ве-
щей. Но можно ли огра-
ничить применение реа-
гентов? С этим вопросом 
к городской администра-
ции обратились депутаты 
местного совета.

На заседании депутат-
ской комиссии по ЖКХ 
им ответили, что совсем 
без применения химиче-

ских реагентов и песчано-
соляной смеси, к сожале-
нию, не обойтись. ГИБДД 
предъявляет в этом вопро-
се свои жесткие требова-
ния. По нормативам, при 
регулярном переходе тем-
пературы воздуха с ми-
нуса на плюс, когда лед 
на дорогах наиболее кова-
рен, использование реа-
гентов обязательно. А в на-
шем приморском влажном 
климате в зимнее время 
так происходит постоян-
но. Поэтому простой убор-
кой снега с проезжей ча-
сти не ограничиться. Хотя 
в прошлом году, когда в те-
чение почти двух месяцев 
зимнего сезона снега было 
мало, а только стоял устой-
чивый мороз, улицы оста-
вались чистыми без песка 
и соли.

Правда, в прошлом году 
на улицах Соснового Бора 
случились два ДТП со смер-
тельным исходом, а по ито-
гам проверки контролиру-
ющими органами муници-
пальный «Спецавтотранс» 
получил штраф за несоблю-
дение требований по обе-
спечению дорожной безо-
пасности. Поэтому приме-
нение противогололедных 
смесей продолжится, хотя 
и в минимально возможных 
масштабах, обещают власти 
города.

Станислав Селин   

Противогололёдные 
реагенты: лить или 
не лить?
Как лучше обеспечить безопас-
ность для водителей и пешеходов 

ПУЛЬС
ГОРОДА  

От НКО ждут 
социально 
значимые проекты 
До 27 февраля открыт при-
ем заявок от зарегистриро-
ванных НКО на конкурс со-
циально значимых проектов 
общественного совета го-
скорпорации Росатом. При-
нимаются проекты в области 
образования, охраны окру-
жающей среды, науки, искус-
ства, здравоохранения, про-
паганды здорового образа 
жизни, физической культуры 
и спорта. Более подробную 
информацию можно полу-
чить в отделе по молодеж-
ной политике по телефону 
6–28–21.

Выплату в пять 
тысяч получили 
уже 70 % 
пенсионеров 
По данным Пенсионного 
фонда РФ, средства на сум-
му 221,7 миллиарда рублей 
на выплату пенсионерам 
единовременной выплаты 
направлены во все кредит-
ные и доставочные органи-
зации, которые осуществля-
ют выплату пенсий по выбо-
ру пенсионера. Семидеся-
ти процентам пенсионеров, 
получающим пенсии через 
ПФ, единовременная выпла-
та в размере пять тысяч ру-
блей уже зачислена на счета 
в кредитных организациях 
или доставлена на дом.

Деревья обрезали, 
освещение 
починили 
Специалистами «Спецав-
тотранса» проведена омо-
лаживающая и формовоч-
ная обрезка тополей во-
круг новой детской игровой 
площадки между домами 
№ 35 и № 37 по улице Сол-
нечная. Начата обрезка 
деревьев на аллее по ули-
це 50 лет Октября. Там же 
устранена авария сети на-

ружного освещения и запла-
нировано восстановление 
освещения от здания ВНИ-
ПИЭТ до дома № 30.

Медицинская 
статистика
На прошлой неделе 918 со-
сновоборцев заболели ОРЗ, 
более половины заболев-
ших (56 %) — взрослые. 
В детских садах 10 групп 
было выведено на каран-
тин из-за высокой заболе-
ваемости (но не более двух 
групп в одном учреждении). 
За неделю 37 человек за-
болели острыми кишечными 
инфекциями, 10 — пневмо-
нией, 11 — ветряной оспой, 
5 — скарлатиной. Трое 
взрослых пострадали от уку-
сов животных, в двух случа-
ях — от бродячих собак.
На лечении в больнице на-
ходятся 338 пациентов, 
«скорая помощь» выезжала 
по вызовам 387 раз.
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 17 человек и роди-
лось 10.

Участие 
в ЕГЭ: успеть 
до 1 февраля 
Заявление на участие в ЕГЭ 
2017 года необходимо по-
дать до 1 февраля (включи-
тельно). В заявлении долж-
ны быть перечислены пред-
меты, по которым участник 
планирует сдавать ЕГЭ.
После 1 февраля заявление 
на участие в ЕГЭ принима-
ется по решению государ-
ственной экзаменационной 
комиссии субъекта Россий-
ской Федерации только при 
наличии у заявителя уважи-
тельных причин (болезни 
или иных обстоятельств, под-
твержденных документаль-
но) и не позднее, чем за две 
недели до начала экзаменов.
Выпускники прошлых лет мо-
гут подать заявление на ЕГЭ 
в комитете образования 
каб.207 здания администра-
ции.

Безопас-
ность лю-
дей важ-
нее чисто-
ты и вещей. 
Но мож-
но ли огра-
ничить при-
менение 
реагентов?
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Плюс цветы или минус «Роса»
Сосновоборская агрофирма оказалась на грани 
банкротства или покупки иногородним инвестором
— Прекрасные семена. 
Купим еще коробку?
— Да. Конечно!
Провожая поставщика, 
главный агроном «Росы» 
Юлия Кирпичникова встре-
тила в коридоре директо-
ра Николая Лобанова и за-
одно спросила совета. Хо-
тя ни один сотрудник агро-
фирмы не может с уверен-
ностью заглянуть хотя бы 
на месяц вперед, работа-
ют здесь так, будто ничего 
не изменилось и впереди 
обычный сезон.

Судьба рас-
тений и ра-
ботников — 
на волоске 
В огромной теплице до са-
мого стеклянного горизон-
та зеленеет салат, в других 
только что проклюнулась 
рассада баклажанов, болгар-
ского перца, томатов. Сюда 
лучше не заходить, говорит 
директор, чтобы не беспо-
коить «малышей» в теплич-
ном «детском саду».

Суеты не видно, но пле-
ти огурцов аккуратно уло-
жены, а плодоносящие вет-
ви с огромными «пальмо-
выми» листьями выстрои-
лись по ровной линеечке. 
Для этого каждое из 35 ты-
сяч растений теплицы нуж-
но было поднять на нуж-
ную высоту, оборвать лиш-
ние листья и завязи, убрать 
плети. Работой от подго-
товки почвы до снятия уро-
жая занимаются 150 посто-
янных сотрудников, среди 
которых и молодые квали-
фицированные агрономы 
и работники с огромным 
стажем. Еще 60–70 — сезон-
ные, но тоже опытные рабо-
чие. Это мигранты, в основ-
ном таджики, приезжающие 
в агрофирму из года в год. 
«Коллектив у нас прекрас-

ный, говорит Николай Ло-
банов. — Только благода-
ря ему предприятие вы-
жило в не простом для нас 
2016 году».

В ы ж и в е т  л и  « Р о с а » 
в 2017 году, теперь не из-
вестно. Судьба каждого ра-
ботника сейчас буквально 
висит на волоске: предприя-
тие могут объявить банкро-
том, и тогда все они останут-
ся без работы. А растения, 
к которым тут относятся за-
ботливо, как к своим детям, 
погибнут.

Такое чуть не случилось, 
когда из-за задолженности 
«Росе» чуть не отключили 
газ. С тех пор, как в начале 
2000-х предприятию прекра-
тили поставку горячей воды 
от бойлерной ЛАЭС, «отре-
зав» трубу, газ стал главным 
топливом для собственной 
котельной, без которого те-
пличные растения прожи-
вут меньше суток. А ведь го-
родская агрофирма и строи-
лась когда-то с учетом ис-
пользования тепла от атом-
ной станции…

Одно 
к одному 
Теперь «Роса» — частное 
предприятие, о выживании 
которого должны думать 
владельцы. И отстоять его 
не может помочь ни город-
ская, ни областная админи-
страция — как это уже и бы-
ло не так давно с хлебоза-
водом и рыбоконсервным 
комбинатом.

На грань банкротства 
«Росу» поставил огромный 
долг — 700 миллионов ру-

блей — перед банком «Таври-
ческий». На его образование 
повлияло много факторов — 
растущие цены на энерго-
носители, устаревшее обо-
рудование, которое требует 
больших расходов энергии, 
строительство современ-
ной свето-культурной те-
плицы на заемные средства. 
И надо же такому случить-
ся, что как только эта тепли-
ца заработала, произошла 
вспышка заболевания рас-
тений — урожайность сни-
зилась в четыре раза, что да-
же не окупало затрат на их 
выращивание.

Общая экономическая си-
туация тоже не способство-
вала процветанию. Увели-
чившиеся курсы валют в два 
раза повысили стоимость 
импортных комплектующих 
и запасных частей, удобре-
ний и упаковочного мате-
риала. При этом тепличные 
овощи на рынке подешевели 
на двадцать процентов.

Им и без того было трудно 
конкурировать по цене с де-
шевыми импортными огур-
цами и помидорами. Вырас-
тить качественную и эколо-
гически чистую продукцию 
в условиях нашего климата 
стоит дорого. Но оно того, 
считает Николай Лобанов, 

стоит. Ведь каждый поку-
патель продукции «Росы» 
может быть уверен, что этот 
овощ пойдет ему на поль-
зу, что трудно сказать о де-
шевом, но «пластмассовом» 
аналоге, производство кото-
рого никем и ничем не кон-
тролируется.

Превратит-
ся ли «Роса» 
в «Гала-Фрут» 
Впрочем, со сбытом особых 
проблем у «Росы» не бы-
ло. Проверенное временем 
качество продукции «Ро-
сы» хорошо знают в Санкт-
Петербурге, и потому с со-
сновоборской агрофирмой 
сотрудничают крупные 
торговые сети: «Лента», 
«Интерторг», «Пловдив» 
и большие плодоовощные 
базы. Но в Сосновом Бо-
ру договориться с торго-
выми сетями о продаже 
с «с пылу-жару», то есть 
не через закупочные цен-
тры в Санкт-Петербурге, 
не удалось. И местная ад-
министрация этому тоже 
не смогла помочь, а ведь 
в стране есть примеры, 

когда в сетевых магазинах 
выделяются специальные 
полки для товаров мест-
ных производителей.

Впрочем, эти проблемы 
уже не актуальны. Кредитор 
в любой момент может на-
чать процедуру банкротства 
«Росы» за долги: на пред-
приятии может появиться 
внешний управляющий.

Есть и другой вариант. Ве-
дутся переговоры о покупке 
агрофирмы с потенциаль-
ным инвестором — ООО 
«Гала-Фрут» из Тольятти. 
«Гала-Фрут» специализиру-
ется на выращивании гор-
шечных и домашних расте-
ний, и заинтересовано в сво-
бодных площадях «Росы», 
где можно поставить свои 
теплицы. При этом про-
изводство овощей обеща-
ют сохранить. Но ведь обе-
щать — не значит жениться. 
Такое тоже всем известно… 
И все же второй вариант, 
разумеется, кажется более 
предпочтительным и для со-
трудников и для жителей 
города.

Но в любом случае кол-
лектив «Росы» не переста-
ет трудиться, с надежной 
и оптимизмом глядя в бу-
дущее. Сохранить его при 
всех возможных перипети-
ях судьбы — сейчас главная 
задача.

Наталья Козарезова   

Круглогодично 

в «Росе» занято 

под выращива-

ние различных 

культур 

1,5 
гектара теплиц. 

В весенне-

летний пери-

од их площадь 

увеличивает-

ся до 

8 

гектаров.

17 мая 2008 года «Маяк» писал:

ЗАО «Агрофирма «Роса» в 2009–2015 гг. вло-
жит в строительство и замещение мощностей 
450 млн руб. Как заявил на встрече с журна-
листами директор компании Иван Курбатов, 
предприятие планирует привлекать средства 
у банков. И. Курбатов сообщил, что в целях 
реализации планов компании к 22 га земель, 
которыми в данный момент владеет фирма, 

планируется добавить 10 га, половину кото-
рых займут теплицы. В данный момент ЗАО 
«Агрофирма «Роса» ведет с администрацией 
города переговоры о передаче земель.
За 4 месяца 2008 г. «Роса» реализовала 
3 млн шт. рассады и 400 т овощей. Планиру-
емый объем реализации рассады в 2008 г. 
составляет 10 млн шт. Годовая урожай-
ность в среднем составляет 3435 кг овощей 
с 1 кв. м теплицы.

Своих цветов 
не будет 
Прошлым летом город буквально рас-
цвел выращенными в «Росе» цветами. 
Специалисты агрофирмы не только под-
готовили и высадили рассаду на создан-
ных своей фантазией клумбах, но и уха-
живали за ней весь сезон, подсаживая 
и обновляя цветы по мере необходимо-
сти. В наступающем сезоне придется по-
купать цветочную рассаду у других про-
изводителей. «Мы занимались цветами, 
как хобби, потому что хотим видеть кра-
сивым наш город, говорит Николай Вла-
димирович. — Теперь мощности для это-
го не хватает».

Без 
фирменных 
вагончиков 
Фирменные вагончики 
«Росы» в этом году не по-
явятся на улицах Со-
снового Бора. Торговля 
с них и прежде была убы-
точной для предприятия 
и велась, по выражению 
Николая Лобанова, ско-
рее в рекламных целях — 
чтобы жители города 
знали, что «Роса» рабо-
тает и выращивает очень 
вкусную и качественную 
продукцию. В этом году 
средств на такую торгов-
лю у предприятия нет.

За овощны-
ми культу-
рами ухажи-
вают, как 
за малыми 
детьми
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«Вечерний 
Штутгарт» в цен-
тральной лиге 
Команда «Вечерний Штут-
гарт» приняла участие 
в XXVIII-м международном 
фестивале команд КВН «Ки-
ВиН 2017», который прохо-
дил в Сочи. По итогам вы-
ступления команда полу-
чила приглашение принять 
участие в играх централь-
ной лиги международного 
союза КВН.

Первые 
по робототехнике 
20 января в Центре образо-
вания «Кудрово» состоялся 
Хакатон (форум разработ-
чиков программного обе-
спечения) по робототехни-
ке, в рамках мероприятия 
«День ЛЭТИ». В мероприя-
тии приняла участие коман-
да сосновоборского Центра 
информационных техноло-
гий и заняла 1-е место сре-
ди пяти районов Ленинград-
ской области.
По итогам личного зачета: 
1 место Михаил Фурзиков, 
2 место Андрей Николаев, 
3 место Тимофей Бушуев.

Итоги 
региональных 
олимпиад 
Французский язык: при-
зеры — Всеволод Сельков 
(11 класс, частная школа, 
педагог Н. В. Гринкевич), Ев-
гения Логинова (11 класс, 
частная школа, педагог 
Н. В. Гринкевич) 

Литература: победи-
тель — Софья Калиниченко 
(11 класс, школа № 6, пе-
дагог Н. А. Чаплыгина); при-
зеры — Ксения Савицкая 
(9 класс, школа № 2, педагог 
Е. В. Локтионова), Евгения 
Логинова (11 класс, частная 
школа, педагог Т. А. Кислин-
ская).

Право: призер — Улья-
на Костина (9 класс, школа 
№ 6, педагог С. А. Хрущева) 

Русский язык: призер — 
Всеволод Зелент (шко-
ла № 6, 9 класс, педагог 
Н. А. Гурьянова).

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

Репетиции, концерты 
и не только. Строительство нового 
зала для «Балтики» начнется уже в марте 

Около месяца остает-
ся до начала полномас-
ш т а б н о го  с т р о и т е л ь -
с т в а  р е п е т и ц и о н н о -
концертного зала для 
СДШХ «Балтика». Как уже 
сообщал ранее «Маяк», но-
вое здание будет примы-
кать к действующему, изна-
чально построенному для 
размещения детского сада 
и потому не совсем пригод-
ному для полноценной му-
зыкальной и концертной 
деятельности. Подрядчик 
строительства — «Инве-
стиционная строительная 
компания «НКС».

Новое здание «Балтики» 
представляет собой зри-
тельный зал на 250 мест, где 
также разместятся совре-
менная сцена-трансформер, 
артистические помеще-
ния, кабинеты для творче-
ских и технических работ-

ников. По проекту, здание 
из красного кирпича будет 
трехэтажным с отдельным 
входом. Автором проек-
та выступило ООО «Спец-
строй».

Новый зал не столько раз-
грузит существующие кон-
цертные площадки, сколь-
ко сможет позволить шко-
ле искусств выйти на новый 
уровень обучения. Ведь это 
будет единственный в горо-
де зал, со специально спро-
ектированным акустиче-
ским пространством для 
инструментальной музыки, 
напоминают руководители 
«Балтики».

Непосредственно строи-
тельные работы на земель-
ном участке начнутся уже 
в марте, сообщил председа-
тель комитета по управле-
нию ЖКХ Даниил Винник. 
Для этого придется сру-
бить около 30 тополей. Но, 
уточняет глава комитета, 
во-первых, эти деревья уже 
старые и могут представлять 
опасность для окружающих. 
А во-вторых, в договоре под-
ряда есть обязательство про-
извести восстановительные 
зеленые насаждения в дру-
гом месте. Для информи-

рования горожан, прежде 
всего жителей соседних до-
мов, будет обязательно раз-
мещен стенд с контактными 
данными подрядной орга-
низации и сроками выпол-
нения работ.

По словам начальника от-
дела культуры городской 
администрации Ольги Ван-
дышевой, учебный процесс 
в действующей музыкаль-
ной школе этой осенью по-
страдает незначительно для 
воспитанников и родителей: 
«Программа обучения бу-
дет сохранена полностью, 
возможны лишь изменения 
в расписании занятий».

Стройка заденет часть по-
мещений — там, где репе-
тиционный зал будет при-
мыкать к старому знанию, 
и из соображений безопас-
ности, занятия из этих по-
мещений будут перенесены 
в другие классы. К моменту 

начала строительства учеб-
ные планы будут доведены 
до учеников и их родите-
лей.

Основные сложности заме-
тят ученики школы № 2, где 
в эти же сроки будет проис-
ходить реновация здания — 
таких сегодня в «Балтике» 
75 детей. Для них учебная 
смена в общеобразователь-
ной школе сместится на вто-
рую смену, а в музыкаль-
ной — в первую, утреннюю.

Даниил Винник подчерки-
вает, что новый зал для Со-
снового Бора — уникальный 
по своим характеристикам. 
На сегодня такого уровня 
акустического зала в горо-
де просто нет. А теперь он 
появится.

Напомним, что мечты 
о пристройке к основному 
зданию, о просторном и со-
временном зале, где мож-
но не только репетировать, 
но и выступать, были дове-
дены до воплощения пер-
вым директором школы Ни-
ной Андреевной Крещен-
ской. Её грандиозные пла-
ны наконец-то начали сбы-
ваться.

Станислав Селин  

Врезка 

На строительство нового зала «Балти-
ки» будет потрачено 137 миллионов ру-
блей, из которых 40 выделены из го-
родского бюджета. Остальные средства 
поступят из области.

Это будет 
единствен-
ный в го-
роде зал, 
со специ-
ально спро-
ектирован-
ным аку-
стическим 
простран-
ством для 
инструмен-
тальной му-
зыки

Взамен срубленных 30 тополей есть обязательство 
произвести восстановительные зеленые насаждения 
в другом месте

гарантия, качество, низкие цены
 +7-951-675-73-17
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Новые технологии начались с «Таллина» 
Как 40 лет назад в Сосновом Бору 
открывался первый универмаг
40 лет назад, в конце 
1976 года, в Сосно-
вом Бору открыл-
ся первый универ-
маг. По уже сло-
жившейся местной 
традиции его на-
звали именем дру-
гого города. Назва-
ние столицы со-
седней республики 
предложил журна-
лист Карл Рендель — 
«Таллин». Для со-
сновоборцев откры-
тие магазина стало 
настоящим празд-
ником. Однако мало 
кто из покупателей 
знал о той огром-
ной подготовитель-
ной работе, которая 
предшествовала от-
крытию.

Ю р и й К ув ш и н ч и к о в , 
товаровед по профессии, 
в 1973 году приехал в Сосно-
вый Бор, где почти десять 
лет проработал замести-
телем начальника Отде-
ла рабочего снабжения СУ-
Са. Он стал участником 
и свидетелем многих собы-
тий в нашем молодом горо-
де, причем таких, которые 
обычно скрыты от широ-
кой публики. Так и с «Тал-
лином» — сосновоборцы ви-
дели результат: прекрас-
ный новый универмаг с ори-
гинальным оформлением, 
не зная, какими трудами 
дается его работа. Сегод-
ня Юрий Михайлович в сво-
ем рассказе приоткрыва-
ет некоторые интересные 
страницы жизни Соснового 
Бора. Ему слово.

ОРС, которым руководил 
А. А. Киселев, в те годы нала-
дил хорошие взаимоотноше-
ния с Эстонпотребсоюзом. 
Новый универмаг оформ-
ляли мастера-художники 
из Эстонии Эне Лапп и Юло 
Райн. Эстонскими мастера-
ми были оригинально, мето-
дом шелкографии, оформ-
лены стеклянные витрины 
«Таллина». А автором флю-
гера с Русалочкой, который 
также великолепно вписал-
ся в общий ансамбль, стал 
архитектор Г. Джангулов.

И вот — подготовка к от-
крытию. Представьте се-
бе — директор универмага, 
материально-ответственное 
лицо, отвечает за товар 
на огромную сумму. Всё на-
до было привезти, провезти 
по городу, выгрузить под за-

мок, успеть ко времени кра-
сиво выложить, обеспечить 
сохранность. В только что 
открывшийся «Таллин» то-
вар завозился из пяти мага-
зинов ОРСа. Заведующие 
магазинов, отделов и про-
давцы никогда бы не спра-
вились так быстро с пере-
возкой и раскладкой, ес-
ли бы они, как обычно, укла-
дывали товары в стандарт-
ные коробки для транспор-
тировки. Выручили «новые 
технологии» того времени — 
эстонские катучие контей-
неры. Директор универмага 
«Таллин» Раиса Трофимов-

на Лагутина хорошо орга-
низовала их приемку, и со-
трудники успели все сделать 
к открытию.

С этими контейнерами бы-
ла целая история — благода-
ря им Сосновый Бор стал пе-
редовиком по механизации 
погрузочно-разгрузочных 
работ в торговле, за опытом 
приезжали со всей Ленин-
градской области.

А история такая. Закупить 
катучие контейнеры помог-
ло Главное управление ра-
бочего снабжения Средма-
ша. Приобрести и смонти-
ровать бортоподъемники 
на автомашины, обслужи-
вающие предприятия ОР-
Са, согласился начальник 
УАТ В. А. Портнов, его под-
держал В. Н. Латий, кото-
рый, как известно, не просто 
занимался строительством, 
а входил во все тонкости 
жизни города. Впослед-
ствии Средмаш организо-
вал собственное производ-
ство и контейнеров, и борт-
подъемников.

Но, прежде чем массово за-
купать оборудование, нужно 
было еще научить работни-
ков торговли пользоваться 
этим «новым словом техни-
ки». Для этого ОРС заранее 
выкупил у Эстонпотребсо-
юза два контейнера и попро-
сил — под «честное слово», 
с возвратом — видеокассету, 
где наглядно было показано, 
как пользоваться контейне-

рами с бортподъемником. 
Людей на просмотр филь-
ма собралось очень много, 
я даже не ожидал такого ин-
тереса.

Тем временем главный ин-
женер ОРСа Е. И. Малышев 
провел большую подготови-
тельную работу в магазинах. 
Были убраны пороги, рас-
ширены проемы дверей, за-
асфальтированы или забе-
тонированы пандусы, полы 
и многое другое…

В результате первая же 
партия контейнеров, по-
ступившая в ОРС, была 
разобрана влет. Брали да-
же те, у кого их некуда бы-
ло пока применить. Новая, 
удобная форма погрузочно-
разгрузочных работ в мага-
зинах и на складах ОРСа 
прижилась быстро. Вспом-
ним, что в те времена в на-
шей области механизацией 
погрузочно-разгрузочных 
работ в торговле никто 
не занимался. А тут тяже-
лый неэффективный труд 
становился повседневной, 
обычной работой. Очень 
многие торговые и админи-
стративные делегации обла-
сти впоследствии посещали 
Сосновый Бор, изучая пе-
редовой опыт механизации 
в торговле.

А впервые они были при-
менены при открытии «Тал-
лина».

Подготовила   Нина Князева

Работники «Таллина» 
вспоминают, как им 
повезло с директором
Раису Лагутину назначили директором ма-
газина № 20 (позднее — «Таллин») еще 
в 1975 году. А в декабре того же года она 
стала директором объединения по торговле 
промышленными товарами в Сосновом Бо-
ру (в него, кроме головного универмага входили 
обувной, хозяйственный и другие магазины). Пока «Тал-
лин» строился, Раиса Трофимовна курировала постав-
ку оборудования. Универмаг открылся в конце декабря. 
В нем было 6 отделов, а на первом этаже — «Детский мир» 
с продажей новым тогда методом самообслуживания.

«На открытие нам дали неделю, — вспоминает она. — 
А мы открылись на два дня раньше».

«У нее было чему поучиться» — говорят сотрудники 
универмага о Раисе Трофимовне. Благодаря ее руко-
водству в «Таллине» сложился хороший работоспособ-
ный коллектив. Здесь проходили конкурсы на лучшего 
продавца-консультанта и лучший отдел, показы товаров 
и покупательские конференции. Сотрудники занима-
лись художественной самодеятельностью. Преподавате-
ли Ю. В. Романов и Ю. И. Ванаев учили танцам и пению 
(в «Таллине» даже было фортепиано!). А рабочий день 
начинался с производственной зарядки, которую прово-
дила лично директор.

Р. Т. Лагутина была директором объединения до 1983 го-
да, а всего в сфере торговли проработала 50 лет. В минув-
шем году она отметила свое 80-летие. Энергичный че-
ловек и отличный организатор, она всегда уважительно 
относилась к своим подчиненным и заслужила ответное 
уважение. Имеет многочисленные грамоты и благодар-
ности, награждена знаком «Победитель соцсоревнова-
ния» и юбилейной медалью «За доблестный труд».

«Мы работали 
с удовольствием и интересом!» 
Екатерина Огуркис (Побереж-
ная) живет в Сосновом Бору 
с 1969 года. Она работает в мага-
зине «Таллин» со дня открытия 
и по сегодняшний день. Страна 
за это время кардинально изме-
нилась, а Екатерина Максимов-
на с улыбкой встречает посети-
телей все в том же отделе «Тка-
ни», где начала путь простой про-
давщицей, а продолжила заве-
дующей отделом. По ее стопам 
пошли и обе дочери — Светлана 
и Елена. К настоящему време-
ни семья создала и обеспечивает 
работу сети магазинов «Аршин» 
в нашем городе.

Те давние времена работы в пер-
вом городском универмаге Ека-
терина Максимовна вспоминает 
с удовольствием: «Работать мне 
нравилось, было очень интерес-
но! Тогда в «Таллине» было три 
отдела на втором этаже и пять — 
на первом, там же работало и ка-
фе. Кипела общественная жизнь — 
у нас проходили конкурсы и по-
казы моделей, мы сдавали ГТО и участвовали в художественной само-
деятельности, ездили в поездки, ходили в походы. Много мероприятий 
делали для детей. Наши дети, можно сказать, выросли здесь, в «Талли-
не». Мы работали с удовольствием и интересом».

Екатерина Максимовна награждена государственным орденом «Знак 
почета», многими грамотами и благодарностями.

Екатерина Побережная 
демонстрирует модели 
на показе в «Таллине». 80-е годы

Коллектив «Таллина» 
на ступеньках универмага. 
В первом ряду в центре — директор 
Р. Т. Лагутина, крайний справа — заме-
ститель начальника ОРСа по коммер-
ческой работе Ю. М. Кувшинчиков

Фото из книги «Сосновый Бор», 1982 г.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:55, 03:00 

– Новости
09:50 – «Жить здорово!» 12+

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

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

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:00 – «Первая студия»
20:00 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»
21:35 – Т/с «Гречанка» 16+

23:20 – «Вечерний Ургант» 16+

00:10 – Т/с «Бюро» 16+

01:15, 03:05 – Х/ф «Полет Феникса» 16+

04:05 – «Контрольная закупка»

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

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

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Доктор Анна» 12+

23:15 – «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01:45 – Т/с «Бригада» 18+

02:55 – 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, 12:30 – Х/ф «Отставник» 16+

14:40, 16:00 – Х/ф «Отставник 2» 16+

16:50 – Х/ф «Отставник 3» 16+

19:00, 19:40 – Т/с «Детективы» 16+

20:20, 21:10, 23:15 – Т/с «След» 16+

22:25 – Т/с «Майор и магия» 16+

00:00 – Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
12+

01:45 – Х/ф «Егерь» 16+

03:45 – Х/ф «Олигарх» 16+

НТВ 
05:00 – Т/с «Адвокат» 16+

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

07:00 – «Деловое утро НТВ»
08:05 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:20 – Т/с «Братаны» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25 – «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 00:55 – «Место встречи» 16+

16:40 – «Говорим и показываем» 16+

18:10 – «Вещдок» 16+

19:40 – Т/с «Чума» 16+

21:35 – Т/с «Один против всех» 16+

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

03:00 – «Квартирный вопрос» 0+

04:05 – «Авиаторы» 12+

04:20 – Т/с «Патруль» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – «Дублёр» 16+

07:00, 07:55, 09:45, 10:40, 12:45, 13:40, 
14:45, 17:20, 19:55, 22:00 – Новости
07:05, 08:00, 09:50, 10:45, 14:50, 17:25, 
00:55 – Все на Матч!
07:25 – Зимняя Универсиада - 2017. 
Лыжный спорт. Гонка преследования. 
Женщины 0+

08:10 – Зимняя Универсиада - 2017. Биат-
лон. Индивидуальная гонка. Женщины 0+

10:00 – Зимняя Универсиада - 2017. 
Лыжный спорт. Гонка преследования. 
Мужчины 0+

11:10 – Зимняя Универсиада - 2017. Биат-
лон. Индивидуальная гонка. Мужчины 0+

12:50, 22:05 – «Спортивный репортёр» 12+

13:10, 04:00 – «Кубок Конфедераций. Путь 
Португалии» 12+

13:45 – Все на хоккей! Русская пятёрка 12+

15:30 – Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против Мелвина 
Гилларда 16+

17:55 – Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия 0+

20:00 – Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Лео Санта Круса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 16+

22:25 – Все на футбол! Переходный 
период
22:55 – Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Челси» 0+

01:40 – Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Фридрихс-
хафен» (Германия) 0+

03:40 – «Десятка!» 16+

04:30 – Футбол. Чемпионат Англии. «Сан-
дерленд» - «Тоттенхэм» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:15 – «Доктор И...» 16+

08:45 – Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+

10:35 – Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 – События 
16+

11:50 – Т/с «Отец Браун» 16+

13:40 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

15:15 – «Без обмана. Солёное и острое» 
16+

16:05 – Д/ф «Старший сын» 12+

16:35 – «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+

17:30 – Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+

20:00 – «Право голоса» 16+

21:45 – «Петровка, 38» 16+

22:30 – «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 – «Прощание. Япончик» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:35 – «Право знать!» Ток-шоу 16+

02:05 – Х/ф «Только не отпускай меня» 
16+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:20 – М/с «Барбоскины» 0+

06:50 – М/с «Фиксики» 0+

07:15 – М/с «Три кота» 0+

07:35 – М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

08:30, 01:00 – Т/с «Как я стал русским» 
16+

09:30, 22:55 – Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+

10:20 – Х/ф «Красавица и чудовище» 12+

12:30 – Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
16+

13:30 – Т/с «Кухня» 12+

16:00, 19:00 – Т/с «Воронины» 16+

20:00 – Т/с «Вы все меня бесите» 16+

21:00 – Х/ф «Заколдованная Элла» 12+

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

02:00 – Х/ф «Мамы» 12+

04:05 – Т/с «Корабль» 16+

05:05 – Т/с «Однажды в сказке» 12+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 – Новости 
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15, 00:35 – Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ»
12:40 – Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встре-
чаются с морем»
13:00, 21:00 – «Правила жизни»
13:30 – Пятое измерение
13:55 – Д/ф «Елена Блаватская»
14:05, 23:40 – Д/с «Неистовые модер-
нисты» 16+

15:10, 21:30 – Т/с «Пётр Первый. За-
вещание» 16+

16:05 – «Сати. Нескучная классика...»
16:50 – Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни»
17:35 – Мастер-классы
18:35 – Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Д/с «Эскиз Вселенной Петрова-
Водкина»
20:45 – Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитек-
турное чудо Франции»
22:30 – «Игра в бисер». Ги де Мопассан 
«Пышка»
23:10 – Д/ф «Уильям Гершель»
23:35 – Худсовет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:55, 03:00 

– Новости
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:30 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+

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

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:00 – «Первая студия»
20:00 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»
21:35 – Т/с «Гречанка» 16+

23:20 – «Вечерний Ургант» 16+

00:10 – Т/с «Бюро» 16+

01:15, 03:05 – Х/ф «Дорога в рай» 16+

04:30 – «Контрольная закупка»

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

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

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Доктор Анна» 12+

23:15 – «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01:45 – Т/с «Бригада» 18+

02:55 – 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 «Тихая застава» 16+

13:20 – Х/ф «Егерь» 16+

16:00 – «Открытая студия»
17:30 – «Актуально»
19:00, 19:40 – Т/с «Детективы» 16+

20:20, 21:10, 23:15 – Т/с «След» 16+

22:25 – Т/с «Майор и магия» 16+

00:00, 01:00, 01:55, 02:55, 03:50 – Х/ф 
«Сердца трех» 12+

04:50 – Т/с «ОСА. Дело техники» 16+

НТВ 
05:10 – Т/с «Адвокат» 16+

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

07:00 – «Деловое утро НТВ»
08:05 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:20 – Т/с «Братаны» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25 – «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 00:55 – «Место встречи» 16+

16:40 – «Говорим и показываем» 16+

18:10 – «Вещдок» 16+

19:40 – Т/с «Чума» 16+

21:35 – Т/с «Один против всех» 16+

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

02:35 – «Дачный ответ» 0+

03:30 – «Судебный детектив» 16+

04:25 – Т/с «Патруль» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – «Дублёр» 16+

07:00, 07:35, 08:55, 11:55, 15:00, 17:50, 
20:25 – Новости
07:05 – «Безумные чемпионаты» 16+

07:40, 15:05, 17:55, 00:55 – Все на 
Матч!
09:00 – ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+

09:30 – Зимняя Универсиада - 2017. Хок-
кей. Мужчины. Россия - Латвия 0+

12:00 – Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Уотфорд» 0+

14:00 – Зимняя Универсиада - 2017. Прыж-
ки с трамплина. Женщины 0+

15:35, 20:35 – «Спортивный репортёр» 
12+

15:55 – Все на футбол! Переходный 
период 12+

16:25 – Зимняя Универсиада - 2017. Прыж-
ки с трамплина. Мужчины 0+

17:30 – «Десятка!» 16+

18:25 – Футбол. Товарищеский матч. «Зе-
нит» (Россия) - «Одд» (Норвегия) 0+

20:55 – Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция 0+

22:55 – Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Халл Сити» 0+

01:30 – Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Белогорье» (Россия) - «Перуджа» 
(Италия) 0+

03:30 – Х/ф «Тело и душа» 16+

05:20 – Х/ф «Тактика бега на длинную 
дистанцию» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:05 – «Доктор И...» 16+

08:40 – Х/ф «Отчий дом» 12+

10:35 – Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 – События 
16+

11:50 – Т/с «Отец Браун» 16+

13:40, 05:05 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

15:15 – «Прощание. Япончик» 16+

16:00 – Д/ф «Ширли-мырли» 12+

16:35 – «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+

17:30 – Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+

20:00 – «Право голоса» 16+

21:45 – «Петровка, 38» 16+

22:30 – «Линия защиты» 16+

23:05 – «Дикие деньги. Тельман Исмаи-
лов» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:35 – Х/ф «Следствием установлено» 
12+

02:25 – Д/ф «Живешь только дважды» 
12+

04:00 – Д/ф «Тайна агента 007» 12+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:20 – М/с «Барбоскины» 0+

06:50 – М/с «Фиксики» 0+

07:15 – М/с «Три кота» 0+

07:35 – М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

08:30, 01:00 – Т/с «Как я стал русским» 
16+

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

09:40 – Шоу «Уральских пельменей» 12+

10:35 – Х/ф «Заколдованная Элла» 12+

12:30 – Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
16+

13:30 – Т/с «Кухня» 12+

16:00, 19:00 – Т/с «Воронины» 16+

20:00 – Т/с «Вы все меня бесите» 16+

21:00 – Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов» 12+

23:00 – Шоу «Уральских пельменей» 16+

02:00 – Х/ф «Няньки» 16+

03:50 – Т/с «Корабль» 16+

04:50 – Т/с «Однажды в сказке» 12+

05:45 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 – Новости 
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15, 00:35 – Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ»
12:45 – Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
13:00, 21:00 – «Правила жизни»
13:30 – «Пешком...» Крым серебряный
13:55 – Д/ф «Томас Кук»
14:05, 23:40 – Д/с «Неистовые модер-
нисты» 16+

15:10, 21:30 – Т/с «Пётр Первый. За-
вещание» 16+

16:05 – Искусственный отбор
16:50 – Больше, чем любовь. Валерий 
Чкалов и Ольга Орехова
17:35 – Мастер-классы
18:25 – Д/ф «Шарль Кулон»
18:35 – Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Абсолютный слух
20:45 – Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов»
22:30 – Власть факта. «Истоки русского 
консерватизма»
23:10 – Д/ф «Васко да Гама»
23:35 – Худсовет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:55, 03:00 

– Новости
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:20 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+

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

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:00 – «Первая студия»
20:00 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»
21:35 – Т/с «Гречанка» 16+

23:20 – «Вечерний Ургант» 16+

00:10 – Т/с «Бюро» 16+

01:15, 03:05 – Х/ф «Быть или не быть» 
12+

04:20 – «Контрольная закупка»

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

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

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Доктор Анна» 12+

23:15 – «Поединок» 12+

01:15 – Т/с «Бригада» 18+

03:25 – 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, 11:45, 12:40, 13:30, 14:25 – Т/с 
«Опера. Хроники убойного отдела» 16+

16:00 – «Открытая студия»

17:30 – «Актуально»
19:00, 19:40 – Т/с «Детективы» 16+

20:20, 21:10, 23:10 – Т/с «След» 16+

22:25 – Т/с «Майор и магия» 16+

00:00 – Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» 12+

01:50 – Х/ф «Тихая застава» 16+

03:35, 04:25, 05:15 – Т/с «ОСА» 16+

НТВ 
05:10 – Т/с «Адвокат» 16+

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

07:00 – «Деловое утро НТВ»

08:05 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:20 – Т/с «Братаны» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25 – «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 00:55 – «Место встречи» 16+

16:40 – «Говорим и показываем» 16+

18:10 – «Вещдок» 16+

19:40 – Т/с «Чума» 16+

21:35 – Т/с «Один против всех» 16+

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

02:35 – «Горячий снег Сталинграда» 12+

03:25 – «Судебный детектив» 16+

04:25 – Т/с «Патруль» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – «Дублёр» 16+

07:00, 08:45, 11:35, 14:40, 22:35 – Но-
вости
07:05, 06:10 – «Десятка!» 16+

07:25 – Зимняя Универсиада - 2017. Би-
атлон. Спринт. Женщины 0+

08:50, 11:40, 14:45, 19:55, 23:00 – Все 
на Матч!
10:10 – Зимняя Универсиада - 2017. Би-
атлон. Спринт. Мужчины 0+

12:20 – Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Манчестер Сити» 0+

14:20, 22:40 – «Спортивный репортёр» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 01:00, 03:00 

– Новости
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:20 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+

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

16:00 – «Мужское / Женское» 16+

17:00 – «Давай поженимся!» 16+

18:00 – «Первая студия»
20:00 – «Пусть говорят» 16+

21:00 – «Время»
21:35 – Т/с «Гречанка» 16+

23:20 – «Вечерний Ургант» 16+

00:00 – «Познер» 16+

01:15, 03:05 – Х/ф «Омен» 16+

04:20 – «Контрольная закупка»

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

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

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Доктор Анна» 12+

23:15 – «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01:45 – Т/с «Бригада» 18+

02:55 – 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, 11:25, 12:30, 12:45, 13:35, 14:30, 
15:25, 16:00, 16:45, 17:35 – Т/с «Снай-
перы» 16+

19:00, 19:40, 03:40, 04:25, 05:05 – Т/с 
«Детективы» 16+

20:20, 21:10, 23:15 – Т/с «След» 16+

22:25 – Т/с «Майор и магия» 16+

00:00 – Х/ф «Олигарх» 16+

02:30 – «Место происшествия. О глав-
ном» 16+

НТВ 
05:00 – Т/с «Адвокат» 16+

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

07:00 – «Деловое утро НТВ»
08:05 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:20 – Т/с «Братаны» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25 – «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 01:10 – «Место встречи» 16+

16:40 – «Говорим и показываем» 16+

18:10 – «Вещдок» 16+

19:40 – Т/с «Чума» 16+

21:35 – Т/с «Один против всех» 16+

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

00:10 – Т/с «Странствия Синдбада» 16+

03:10 – «Живая легенда» 12+

04:05 – Т/с «Патруль» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 22:55 – «Спортивный репортёр» 
12+

06:50, 08:45, 12:00, 17:50 – Новости
06:55, 08:50, 10:40, 15:45, 20:25, 23:15 

– Все на Матч!
07:55 – Зимняя Универсиада - 2017. Лыж-
ный спорт. Женщины. 5 км 0+

09:25 – Зимняя Универсиада - 2017. Лыж-
ный спорт. Мужчины 10 км 0+

11:00 – Биатлон. Чемпионат Европы. Оди-
ночная смешанная эстафета 0+

12:05 – Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета 0+

13:45 – Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Палермо» 0+

16:15 – Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

17:55, 03:25 – Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Мурад Мачаев (Россия) против 
Диего Брандао (Бразилия) 16+

19:25 – ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+

19:55 – «Спортивный заговор». Специ-
альный репортаж 16+

20:55 – Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия - Казахстан 0+

00:00 – Х/ф «На вершине мира: История 
Мохаммеда Али» 16+

01:40 – Х/ф «Прирождённый гонщик» 16+

04:55 – Х/ф «Восьмое чудо света» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:00 – Х/ф «Первое свидание» 12+

09:45 – Х/ф «Пять минут страха» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 – События 
16+

11:50 – «Постскриптум» 16+

12:55 – «В центре событий» 16+

13:55 – «Линия защиты» 16+

14:50 – Город новостей 16+

15:15 – «Городское собрание» 12+

16:00 – Д/ф «Вечный зов» 12+

16:35 – «Естественный отбор» Ток-шоу 12+

17:30 – Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+

20:00 – «Право голоса» 16+

21:45 – «Петровка, 38» 16+

22:30 – «Сирия. Мир под огнём». Специ-
альный репортаж 16+

23:05 – «Без обмана. Солёное и острое» 
16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:35 – Х/ф «Беглецы» 16+

02:30 – Т/с «Квирк» 12+

04:15 – «Обложка. В тени принцессы 
Дианы» 16+

05:05 – Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» 12+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:20 – М/с «Барбоскины» 0+

06:45 – М/с «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны» 6+

07:35 – М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

08:00 – М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

08:30, 01:00 – Т/с «Как я стал русским» 16+

09:30 – Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+

11:20 – Х/ф «Хеллбой 2. Золотая армия» 
16+

13:30 – Т/с «Кухня» 12+

16:00, 19:00 – Т/с «Воронины» 16+

20:00 – Т/с «Вы все меня бесите» 16+

21:00 – Х/ф «Красавица и чудовище» 12+

23:10, 00:30 – «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

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

02:00 – Х/ф «Zолушка» 16+

03:45 – Т/с «Корабль» 16+

04:45 – Т/с «Однажды в сказке» 12+

05:40 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
07:00 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 – Новости 
культуры
10:15, 01:40 – «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «С вечера до полудня»
13:35 – Д/ф «Остановись, мгновение!»
14:05, 23:40 – Д/с «Неистовые модер-
нисты» 16+

15:10, 21:30 – Т/с «Пётр Первый. За-
вещание» 16+

16:05 – Х/ф «Забавная мордашка»
17:50 – Мастер-классы
18:35 – Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – «Сати. Нескучная классика...»
20:45 – Д/ф «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников»
21:00 – «Правила жизни»
22:30 – «Тем временем»
23:35 – Худсовет
00:30 – Произведения Л.Бернстайна, 
Ф.Листа, П.Чайковского
01:35 – Д/ф «Эдгар По»
02:40 – Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитек-
турное чудо Франции»

Понедельник, 30 января

Вторник, 31 января

Среда, 1 февраля

Четверг, 2 февраля
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15:15 – «Комментаторы. Генич». Докумен-
тальный репортаж 12+

15:35 – Футбол. Лига чемпионов. 2012 
год. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+

17:35 – Дневник Универсиады 12+

17:55 – Хоккей с мячом. Чемпионат мира 
1/4 финала 0+

20:40 – Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - ЦСКА (Россия) 0+

23:45 – Х/ф «В лучах славы» 12+

01:55 – Зимняя Универсиада - 2017. Хок-
кей. Женщины. Россия - Япония 0+

04:25 – Х/ф «Судью на мыло» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:15 – «Доктор И...» 16+

08:45 – Х/ф «Следствием установлено» 
12+

10:35 – Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 – События 
16+

11:50 – Т/с «Отец Браун» 16+

13:40, 05:10 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

15:15 – «Дикие деньги. Тельман Исмаи-
лов» 16+

16:00 – Д/ф «Служебный роман» 12+

16:35 – «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+

17:30 – Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+

20:00 – «Право голоса» 16+

21:45 – «Петровка, 38» 16+

22:30 – «10 самых... Брачующиеся звез-
ды» 16+

23:05 – Д/ф «Куда приводят понты» 12+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:35 – Х/ф «Прошлое умеет ждать» 12+

04:05 – Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» 12+

СТС 
06:00, 05:15 – «Ералаш» 0+

06:20 – М/с «Барбоскины» 0+

06:50 – М/с «Фиксики» 0+

07:15 – М/с «Три кота» 0+

07:35 – М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

08:30, 01:00 – Т/с «Как я стал русским» 
16+

09:30, 23:20 – Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10:30 – Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов» 12+

12:30 – Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
16+

13:30 – Т/с «Кухня» 12+

16:00, 19:00 – Т/с «Воронины» 16+

20:00 – Т/с «Вы все меня бесите» 16+

21:00 – Х/ф «Братья Гримм» 12+

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

02:00 – Х/ф «Хранитель времени 3D» 12+

04:20 – Т/с «Однажды в сказке» 12+

05:45 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 – Новости 
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15, 00:35 – Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ»
12:45 – Д/ф «Амальфитанское побе-
режье»
13:00, 21:00 – «Правила жизни»
13:30 – Россия, любовь моя! «Культура 
табасаранцев»
13:55 – Д/ф «Витус Беринг»
14:05, 23:40 – Д/с «Неистовые модер-
нисты» 16+

15:10, 21:30 – Т/с «Пётр Первый. За-
вещание» 16+

16:05 – Абсолютный слух
16:50 – Д/ф «Алексей Грибов. Велико-
лепная простота»
17:35 – Мастер-классы
18:20 – Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены 
в праздничные одеяния»
18:35 – Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Черные дыры. Белые пятна
20:45 – Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков»
22:25 – Д/ф «Эзоп»
22:30 – Культурная революция
23:35 – Худсовет

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

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

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

16:00 – «Жди меня»
17:00 – «Человек и закон» 16+

18:00 – «Первая студия»
20:00 – «Поле чудес» 16+

21:00 – «Время»
21:30 – «Золотой граммофон» 16+

23:20 – «Вечерний Ургант» 16+

00:10 – Т/с «Бюро» 16+

01:15 – Х/ф «Она его обожает» 16+

03:10 – Х/ф «Вождь краснокожих и 
другие»

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

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

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – «Петросян-шоу» 16+

23:05 – Х/ф «Куда уходит любовь» 12+

01:05 – Х/ф «Пикап. Съём без правил» 
16+

02:50 – Т/с «Дар» 12+

04:45 – Т/с «Следствие ведут знатоки»

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 – 
«Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+

09:10 – «Место происшествия»
10:40, 11:40, 12:40, 13:20, 14:20 – Т/с 
«Опера. Хроники убойного отдела» 16+

15:40, 16:20, 17:05, 17:45 – Т/с «Майор 
и магия» 16+

19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 23:05, 
23:55, 00:45 – Т/с «След» 16+

01:30, 02:15, 02:55, 03:35, 04:15, 04:55, 
05:35 – Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:10 – Т/с «Адвокат» 16+

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

07:00 – «Деловое утро НТВ»
08:05 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:20 – Т/с «Братаны» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25 – «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00, 00:50 – «Место встречи» 16+

16:40 – «Говорим и показываем» 16+

18:15 – «ЧП. Расследование» 16+

20:00 – «Правда Гурнова» 16+

21:00 – Т/с «Чума» 16+

02:25 – «Рука Москвы» 0+

03:15 – «Судебный детектив» 16+

04:15 – Т/с «Патруль» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – «Дублёр» 16+

07:00, 07:35, 09:45, 10:50, 12:15, 15:00, 
16:20 – Новости
07:05 – «Безумные чемпионаты» 16+

07:40, 12:20, 15:05, 23:00 – Все на 
Матч!
08:55 – Зимняя Универсиада - 2017. Биат-
лон. Гонка преследования. Женщины 0+

09:50, 14:40, 22:40 – «Спортивный ре-
портёр» 12+

10:20 – Д/ц «Высшая лига» 12+

10:55 – Зимняя Универсиада - 2017. Биат-
лон. Гонка преследования. Мужчины 0+

11:45 – «Спортивный заговор». Специ-
альный репортаж 16+

12:55 – Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт 0+

15:50 – «Звёзды футбола» 12+

16:25 – Континентальный вечер
16:55 – Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - СКА (Санкт-Петербург) 0+

19:25 – Все на футбол! Переходный 
период
19:55 – Футбол. Товарищеский матч. «Зе-
нит» (Россия) - «Спарта» (Чехия) 0+

21:55 – Все на футбол! Афиша 12+

23:45 – Х/ф «Неоспоримый 3» 16+

01:30 – «Комментаторы. Генич». Докумен-
тальный репортаж 12+

01:50 – Футбол. Лига чемпионов. 2012 
год. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+

03:45 – Х/ф «Тело и душа» 16+

05:35 – Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:00 – Д/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 12+

08:30 – Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака Ба-
скервилей»
11:30, 14:30, 22:00 – События 16+

11:50 – Т/с «Отец Браун» 16+

13:40, 05:15 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

15:15 – «10 самых... Брачующиеся звез-
ды» 16+

15:50 – Х/ф «В стиле Jazz» 16+

17:40 – Х/ф «Возвращение» 16+

19:30 – «В центре событий» 16+

20:40 – «Право голоса» 16+

22:30 – Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-
ховый» 12+

23:55 – Х/ф «Ультиматум» 16+

01:25 – «Петровка, 38» 16+

01:40 – Х/ф «Леди исчезают в полночь» 
12+

СТС 
06:00, 05:25 – «Ералаш» 0+

06:20 – М/с «Барбоскины» 0+

06:50 – М/с «Фиксики» 0+

07:15 – М/с «Три кота» 0+

07:35 – М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

08:30 – Т/с «Как я стал русским» 16+

09:30, 19:30 – Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10:15 – Х/ф «Братья Гримм» 12+

12:30 – Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
16+

13:30 – Т/с «Кухня» 12+

16:00 – Т/с «Воронины» 16+

19:00 – «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+

21:00 – Х/ф «Рэд» 16+

23:10 – Х/ф «Пятьдесят оттенков серо-
го» 18+

01:35 – Х/ф «День труда» 12+

03:40 – Х/ф «21 и больше» 16+

05:50 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 – Новости 
культуры
10:20 – Д/ф «Губерт в стране «чудес»
11:15, 00:35 – Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ»
12:45 – Д/ф «Древний портовый город 
Хойан»
13:00 – «Правила жизни»
13:30 – Письма из провинции. Город 
Петушки. Владимирская область
13:55 – Д/ф «Чингисхан»
14:05, 15:10, 23:40 – Д/с «Неистовые 
модернисты» 16+

16:05 – Черные дыры. Белые пятна
16:50 – Д/ф «Владислав Виноградов»
17:35 – Мастер-классы
18:30 – Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель»
19:20 – Д/ф «Джотто ди Бондоне»
19:45 – «Смехоностальгия»
20:20 – Регимантас Адомайтис. Острова
20:55 – Х/ф «Из жизни отдыхающих»
22:25 – Линия жизни. Евгений Дятлов
23:35 – Худсовет
01:55 – Искатели. «Тамплиеры в Совет-
ской России»
02:40 – Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 – «Наедине со всеми» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
06:35 – Х/ф «Взрослые дети» 6+

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

09:45 – «Слово пастыря»
10:15 – «К 75-летию Л. Лещенко. Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 16+

11:20 – «Смак» 12+

12:15 – «Идеальный ремонт»
13:10 – «На 10 лет моложе» 16+

14:00 – Х/ф «Женщины»
16:00 – «Ээхх, Разгуляй!» 12+

18:15 – «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 – «Минута славы». Новый сезон 12+

21:00 – «Время»
21:20 – «Сегодня вечером» 16+

23:00 – Х/ф «Эволюция Борна» 16+

01:25 – Х/ф «Пингвины мистера Поп-
пера»
03:10 – Х/ф «Приятная поездка» 16+

РОССИЯ 1 
07:10 – «Живые истории»
08:00, 11:20 – Вести. Местное время
08:20 – Россия. Местное время 12+

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

11:00, 14:00 – Вести

11:40 – «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14:20 – Х/ф «Моё любимое чудовище» 
12+

18:00 – «Субботний вечер»
20:00 – Вести в субботу.
21:00 – Х/ф «Тёща-командир» 12+

00:50 – Х/ф «Солнцекруг» 12+

02:40 – Т/с «Марш Турецкого» 12+

04:35 – Т/с «Следствие ведут знатоки»

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:20 – М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея»Дедушка и внучек», «Сказка о попе и 
работнике его Балде», «Вершки и корешки», 
«Мойдодыр», «Маугли» 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, 20:00, 21:00, 22:05, 23:05, 00:05, 
01:05, 02:05 – Т/с «Кордон следователя 
Савельева» 16+

03:10, 04:00, 04:55, 05:40, 06:35, 07:20 – 
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+

НТВ 
05:00 – «Их нравы» 0+

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

07:25 – «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 – «Сегодня»

08:20 – «ЧП. Расследование» 16+

08:45 – «Устами младенца» 0+

09:30 – «Готовим с Алексеем Зиминым» 
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 – «Ты не поверишь!» 16+

21:00 – Х/ф «Взлом» 16+

23:15 – «Международная пилорама» 16+

00:10 – Т/с «Формат А4» 16+

03:30 – «Еда без правил» 0+

04:20 – Т/с «Патруль» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – «Дублёр» 16+

07:00, 07:30, 11:35, 12:50, 17:25, 22:55 
– Новости
07:05 – Все на Матч! События недели 12+

07:35 – «Диалоги о рыбалке»12+

08:05 – «Спортивный репортёр» 12+

08:25 – Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-
атлон. Женщины 0+

09:25 – Все на футбол! Переходный 
период 12+

09:55 – Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-
атлон. Мужчины 0+

11:40 – Все на футбол! Афиша 12+

12:40 – Дневник Универсиады 12+

12:55 – Зимняя Универсиада - 2017. Хок-
кей. Мужчины 1/4 финала 0+

15:25 – Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Арсенал» 0+

17:30, 23:00 – Все на Матч!
18:25 – Д/ц «Хулиганы» 16+

18:55 – Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Ницца» 0+

20:55 – Хоккей с мячом. Чемпионат мира 
1/2 финала 0+

23:45 – Х/ф «Сытый город» 16+

01:45 – Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

02:15 – Х/ф «Команда из штата Индиа-
на» 16+

04:30 – Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Шальке» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Марш-бросок» 12+

06:35 – Х/ф «Вор и его учитель» 12+

07:40 – Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека» 12+

08:35 – «АБВГДейка»
09:00 – «Православная энциклопедия» 
6+

09:30 – Х/ф «Всадник без головы»
11:30, 14:30, 23:40 – События 16+

11:45 – Х/ф «Суета сует»
13:25, 14:45 – Х/ф «Два плюс два» 12+

17:25 – Х/ф «Любовь вне конкурса» 12+

21:00 – «Постскриптум» 16+

22:10 – «Право знать!» Ток-шоу 16+

23:55 – «Право голоса» 16+

03:05 – «Сирия. Мир под огнём». Специ-
альный репортаж 16+

03:35 – Т/с «Вера» 16+

05:20 – «Осторожно, мошенники!» 16+

СТС 
06:00 – «Ералаш» 0+

06:30 – М/ф «Олли и сокровища пира-
тов» 0+

08:00 – М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

09:00 – М/с «Смешарики» 0+

09:15 – М/с «Три кота» 0+

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

10:30 – «Успеть за 24 часа» 16+

11:30 – М/ф «Забавные истории», «Празд-
ник кунг-фу панды» 6+

12:25 – М/ф «Гномео и Джульетта» 0+

14:00 – Х/ф «Папе снова 17» 16+

16:55 – Х/ф «Рэд» 16+

19:05 – Х/ф «Брюс всемогущий» 12+

21:00 – Х/ф «Сокровище нации» 12+

23:30 – Х/ф «All inclusive, или Всё вклю-
чено» 16+

01:25 – Х/ф «21 и больше» 16+

03:10 – Х/ф «Джефф, живущий дома» 16+

04:45 – «Большая разница» 12+

05:35 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – Библейский сюжет
10:35 – Х/ф «Из жизни отдыхающих»
11:55 – Д/ф «Георгий Бурков»
12:35 – «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13:05 – Д/с «Эскиз Вселенной Петрова-
Водкина»
13:50 – Х/ф «Адам женится на Еве»
16:10 – Д/ф «Невидимый Кремль»
16:50 – Д/ф «Фенимор Купер»
17:00 – Новости культуры
17:30 – Мастер-классы
18:35, 01:55 – Д/с «История моды»
19:30 – Х/ф «Близнецы»
20:50 – Никита Михалков. Открытая репе-
тиция «Метаморфозы»
23:50 – Д/с «Неистовые модернисты» 16+

00:50 – Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бэнд 
Латвийского радио
02:50 – Д/ф «Эрнан Кортес»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 – Х/ф «Дачный романс» 16+

06:00, 10:00, 12:00 – Новости
08:10 – М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:25 – «Часовой» 12+

08:55 – «Здоровье» 16+

10:15 – «Непутевые заметки» 12+

10:35 – «Пока все дома»
11:25 – «Фазенда»
12:15 – «Бактерии. Война миров» 12+

13:25 – «Открытие Китая»
14:00 – «Теория заговора» 16+

14:55 – Х/ф «Высота»
16:40 – Концерт Льва Лещенко в Государ-
ственном Кремлевском Дворце
19:30 – «Лучше всех!»
21:00 – Воскресное «Время»
22:30 – Х/ф «Исчезнувшая» 16+

01:20 – Х/ф «Дружинники» 16+

03:10 – «Модный приговор»
04:10 – «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
07:00 – М/с «Маша и Медведь»
07:30 – «Сам себе режиссёр»
08:20 – «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
08:50 – «Утренняя почта»
09:30 – «Сто к одному»
10:20 – Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00, 14:00 – Вести
11:20 – «Смеяться разрешается»

14:20 – Х/ф «Злая шутка» 12+

16:20 – Х/ф «Кто я» 12+

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

00:00 – «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий
01:00 – Т/с «Женщины на грани» 16+

02:55 – Т/с «Без следа» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
08:15 – М/ф «Ну, погоди!» 0+

10:00 – «Сейчас»
10:10 – «Истории из будущего» 0+

11:00 – Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» 12+

12:55 – Х/ф «Орёл и решка» 12+

14:35 – Х/ф «Львиная доля» 12+

17:00 – «Место происшествия. О глав-
ном» 16+

18:00 – Главное
19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30, 00:40, 
01:40, 02:40 – Т/с «Кордон следователя 
Савельева» 16+

03:40, 04:40 – Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+

НТВ 
05:05 – «Их нравы» 0+

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

07:00 – «Центральное телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 – «Сегодня»
08:20 – Лотерея «Счастливое утро» 0+

09:25 – «Едим дома» 0+

10:20 – «Первая передача» 16+

11:05 – «Чудо техники» 12+

12:00 – «Дачный ответ» 0+

13:05 – «НашПотребНадзор» 16+

14:10 – «Тоже люди» 16+

15:05 – «Своя игра» 0+

16:20 – «Следствие вели...» 16+

18:00 – «Новые русские сенсации» 16+

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

22:35 – Х/ф «Плата по счетчику» 16+

02:05 – «Моя исповедь» 16+

03:05 – «Поедем, поедим!» 0+

03:30 – «Еда без правил» 0+

04:20 – Т/с «Патруль» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – «Дублёр» 16+

07:00, 07:35, 08:10, 08:45, 10:20, 13:55, 
15:00 – Новости
07:05 – Все на Матч! События недели 12+

07:40 – «Диалоги о рыбалке»12+

08:15 – «Спортивный заговор». Специ-
альный репортаж 16+

08:55 – Зимняя Универсиада - 2017. Би-
атлон. Смешанная эстафета 0+

10:30 – Х/ф «Гладиатор» 16+

12:25 – Д/ц «Высшая лига» 12+

12:55 – Лыжный спорт. Кубок мира. Ко-
мандный спринт 0+

14:00 – Д/р «Спортивный детектив» 16+

15:05, 17:25, 00:40 – Все на Матч!
15:35 – «Десятка!» 16+

15:55 – Смешанные единоборства. Фёдор 
Емельяненко 16+

16:55 – Д/ф «После боя. Фёдор Емелья-
ненко» 16+

17:55 – Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Финал 0+

19:55 – Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Манчестер Юнайтед» 0+

20:55 – Футбол. Товарищеский матч. «Зе-
нит» (Россия) - «Оденсе» (Дания) 0+

22:55 – Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Интер» 0+

01:25 – Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

02:10 – Шорт-трек. Кубок мира 0+

02:40 – Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Сампдория» 0+

04:40 – Х/ф «Неоспоримый 3» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 – Х/ф «В стиле Jazz» 16+

07:40 – «Фактор жизни» 12+

08:10 – «Короли эпизода. Николай Пар-
фёнов» 12+

09:05 – Х/ф «Возвращение» 16+

10:55 – «Барышня и кулинар» 12+

11:30, 00:15 – События 16+

11:45 – Х/ф «Дело Румянцева»

13:45 – «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 – Московская неделя 16+

15:00 – Х/ф «Тонкая штучка» 12+

16:45 – Х/ф «Пуанты для Плюшки» 12+

20:30 – Т/с «Капкан для звезды» 12+

00:30 – «Петровка, 38» 16+

00:40 – Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака Ба-
скервилей»
03:40 – Д/ф «Черная магия империи 
СС» 12+

05:15 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

СТС 
06:00, 05:25 – «Ералаш» 0+

06:30 – Х/ф «Джефф, живущий дома» 16+

08:00 – М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

09:00 – М/с «Смешарики» 0+

09:15 – М/с «Три кота» 0+

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

10:05 – Х/ф «День сурка» 0+

12:05 – Х/ф «Папе снова 17» 16+

14:05 – Х/ф «Брюс всемогущий» 12+

16:40 – Х/ф «Сокровище нации» 12+

19:10, 01:25 – Х/ф «Эван всемогущий» 
12+

21:00 – Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» 12+

23:25 – Х/ф «Всё включено-2» 12+

03:15 – Х/ф «Бумеранг» 16+

05:45 – «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – «Обыкновенный концерт»
10:35 – Х/ф «Близнецы»
12:00 – Легенды кино. Александр До-
вженко
12:30 – Россия, любовь моя! «Горские евреи 
из Дербента»
13:00, 00:05 – Д/ф «Заповедные леса 
Амазонии»
13:55 – «Что делать?»
14:45 – Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бэнд 
Латвийского радио
15:45 – Гении и злодеи. Вячеслав Иванов
16:20 – Библиотека приключений
16:35 – Х/ф «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо»
18:05, 01:00 – «Пешком...» Крым антич-
ный
18:35, 01:55 – Искатели. «По следам про-
павшей галереи»
19:25 – Творческий вечер Валентина 
Гафта
20:35 – Х/ф «Визит дамы»
22:55 – Опера Дж.Пуччини «Джанни 
Скикки»
01:25 – М/ф для взрослых «Приключения 
Васи Куролесова»
02:40 – Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

Пятница, 3 февраля

Суббота, 4 февраля

Воскресенье, 5 февраля
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Состоится отчет 
депутатов 
Депутаты совета депутатов Сосновоборского 
городского округа приглашают избирателей 
на отчет о депутатской работе за 2016 год. 
Отчет состоится 26 января в 17 часов в боль-
шом зале городской администрации № 370. В 
отчете будут принимать участие депутаты:

— Алмазов Г. В. — избирательный округ N4 
(ул. Сибирская, 8, 10, 12, 14, 16, ул. Комсо-
мольская, 19, 21, 21 А, 23, 25, ул. Космонав-
тов, 2, 6, 8, 10, 12, ул. Солнечная, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, ул. Пионерская);
— Шишова О. Н. — избирательный округ N9 
(ул. Солнечная, 27, 27 А, 33, 35, 37, 39, 43, 
43/2, 45, 47, 49, 53, 55, 57, ул. Петра Велико-
го, 4, 6, 8).
— Никитюк С. Д. — избирательный округ N14 
(ул. Молодежная, 42, 44, 46, 48, 54, 56, 60, 
62, 64, 80, 82, 84);

— Иванов А. В. — избирательный округ N16 
(ул. Ленинградская, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 
44 А, 44 Б, 48, 50, 52, 56, 58, 60, пр. Героев, 9, 
11, 13, 15, 17, 19);
— Курочка М. А. — избирательный округ N17 
(пр. Героев, 23, 64, 66, 68, 70, ул. Ленинград-
ская, 23, 25, 62, 66, 66 А, 70, 72, ул. Морская, 
ул. Афанасьева, ул. Парковая, 68, 70, 74);
— Сорокин Н. П. — избирательный округ N20 
(ул. Парковая, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 34, 
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 
62, 64, 66, 72, проезд Энергетиков).

***
Депутат избирательного округа № 1, Бабич 
И.А., будет проводить отчет перед избира-
телями 28 января в 13:00 час. по адресу: 
Копорское шоссе, д.6 (у подъезда № 1).

О награждении знаком отличия муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
«За содействие в развитии города Сосновый Бор». Постановление от 12.01.2017 г. № 1 

О награждении знаком отличия муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
«За содействие в развитии города Сосновый Бор». Постановление от 12.01.2017 г. № 2

О награждении знаком отличия муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области «За содействие 
в развитии города Сосновый Бор ветеранов ПАО «СУС». Постановление от 28.11.2016 г. № 53 

Руководствуясь «Положением о зна-
ке отличия муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области «За со-
действие в развитии города Сосно-
вый Бор», утвержденным решением 
совета депутатов Сосновоборского 
городского округа от 24.03.2010 г. 

№ 25, постановляю:

1. За многолетний добросовест-
ный труд, преданность делу, дости-
жение высоких результатов в про-
фессиональной деятельности, боль-
шой личный вклад в развитие культу-
ры города Сосновый Бор, наградить 

знаком отличия муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области 
«За содействие в развитии города 
Сосновый Бор»:

1.1. Ванаева Юрия Иванови-
ча, хормейстера МАУК «ГКЦ «Арт-
Карусель».

1.2. Бурнина Владимира Андрее-
вича, преподавателя МБУДО «Сосно-
воборская детская школа искусств 
им. О. А. Кипренского».

2. Информацию о награждении 
знаком отличия муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области 

«За содействие в развитии города 
Сосновый Бор» разместить в город-
ской газете «Маяк» для сведения жи-
телей города Сосновый Бор.

В. Б. Садовский, 
Врио главы Сосновоборского 
городского округа 

Руководствуясь «Положением о зна-
ке отличия муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области «За со-
действие в развитии города Сосно-
вый Бор», утвержденным решением 
совета депутатов Сосновоборского 

городского округа от 24.03.2010 г. 
№ 25, постановляю:

1. За многолетний добросовест-
ный труд, преданность делу, достиже-
ние высоких результатов в профес-
сиональной деятельности, большой 

личный вклад в дело обучения и вос-
питания подрастающего поколения, 
наградить знаком отличия муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области «За содействие в развитии 
города Сосновый Бор» Губаревича 

Петра Марковича, методиста Город-
ского методического кабинета МБО-
УДО «Центр развития творчества».

2. Информацию о награждении 
знаком отличия муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области 

«За содействие в развитии города 
Сосновый Бор» разместить в город-
ской газете «Маяк» для сведения жи-
телей города Сосновый Бор.

В. Б. Садовский, Врио главы 
Сосновоборского городского округа

Руководствуясь «Положением 
о знаке отличия муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской об-
ласти «За содействие в развитии 
города Сосновый Бор», утвержден-
ным решением совета депутатов 
Сосновоборского городского окру-

га от 24.03.2010 г. № 25, постанов-
ляю:

1. За многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад в развитие 
г. Сосновый Бор и в честь 50-летия 
со дня образования Северного 
управления строительства, награ-

дить знаком отличия муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области «За содействие в развитии 
города Сосновый Бор»:

Ковалева Олега Фомича 
Маркину Марию Ивановну 
Молоканову Валентину Ивановну 

Шелупина Николая Ивановича 
Янакову Лилию Шалвовну 

2. Информацию о награждении 
знаком отличия муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской об-
ласти «За содействие в развитии 

города Сосновый Бор» разместить 
в городской газете «Маяк» для све-
дения жителей города Сосновый 
Бор.

В. Б. Садовский, 
Врио главы Сосновоборского 
городского округа

Дата заседания: 25 января 
Начало заседания: 15.00 

«ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ» 
1.«О выполнении договорных 

обязательств в отношении вы-
деленных в аренду земельных 
участках под строительство ком-
мерческих объектов и принятых 
решениях по объектам незавер-
шенного строительства (рынок 
Эвридика, ТЦ Галактика, Бизнес-
центр на Липовском, хоккейная 
коробка)». Докладчик — предста-
витель администрации 

2. «О состоянии преступности 

и правопорядка на территории 
СГО за 2016 год». Докладчик — 
ОМВД РФ г. Сосновый Бор 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. «О внесении изменений 

в решение совета депутатов 
N6 от 15.10.2014 г «Об утверж-
дении состава постоянных ко-
миссий совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
третьего созыва 

2. «О признании утратившими 
силу нормативных правовых ак-
тов Городского Собрания» 

3. «Об утверждении Положения 

о помощниках депутата совета 
депутатов (в новой редакции)» 

4. «О рассмотрении представ-
ления администрации городско-
го округа о приватизации жилого 
помещения специализированно-
го жилищного фонда служебных 
жилых помещений по ул. Парко-
вая, д.36, кв.35» 

5. «О внесении изменений 
в Устав муниципального обра-
зования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской об-
ласти» 

6. «Об утверждении «Порядка 
официального использования 

герба муниципального образо-
вания Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской об-
ласти» 

7. «О делегировании представи-
теля в состав Президиума Совета 
муниципальных образований Ле-
нинградской области от органов 
местного самоуправления Сосно-
воборского городского округа» 

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
1. Контроль исполнения реше-

ний по состоянию на 1 января 
2017 года 

Повестка очередного заседания совета депутатов

16 января 2017 года в боль-
шом актовом зале здания ад-
министрации городского окру-
га состоялись публичные слу-
шания по рассмотрению про-
екта решения совета депута-
тов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муни-
ципального образования Со-
сновоборский городской округ 
Ленинградской области».

Информация о проведении 
публичных слушаний, проект 
решения и порядок учета пред-
ложений граждан к проекту ре-

шения, а также порядок участия 
граждан в его обсуждении были 
официально опубликованы в го-
родской газете «Маяк» 16 но-
ября 2016 года № 64, а так-
же были размещены на офици-
альном сайте администрации 
Сосновоборского городского 
округа в сети «Интернет».

На публичных слушаниях при-
сутствовали депутаты совета 
депутатов, представители ад-
министрации, средств массо-
вой информации города и жи-
тели города.

На слушаниях был рассмо-

трен вынесенный на обсужде-
ние проект решения, а также 
поступившая к нему поправка 
от комитета по управлению му-
ниципальным имуществом ад-
министрации Сосновоборского 
городского округа. Поступив-
шая поправка официально опу-
бликована в городской газете 
«Маяк» 07 декабря 2016 года 
№ 67.

Во время проведения публич-
ных слушаний письменных пред-
ложений от участников публич-
ных слушаний не поступило.

Результаты публичных слуша-

ний по проекту решения сове-
та депутатов будут доведены 
до сведения депутатов.

Совету депутатов рекомендо-
вано принять проект решения 
«О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципаль-
ного образования Сосновобор-
ский городской округ Ленин-
градской области».

В. Б. Садовский, 
врио главы Сосновоборского 
городского округа 

Состоялись публичные слушания
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Образование
Российские студенты ли-

шились доступа к образо-
вательным кредитам с го-
сударственной поддержкой. 
О приостановке кредитова-
ния на специальных услови-
ях объявил единственный 
выдававший такие займы 
банк — Сбербанк, объяснив 
это оптимизацией государ-
ственной программы. В Ми-
нобрнауки заявили, что вы-
дача кредитов заморожена 
из-за необходимости при-
вести в соответствие с но-
выми требованиями прави-
тельства документы, а со-
кращение финансирования 
программы не планирует-
ся. («КоммерсантЪ.Ru», 
16 января)

Экономика
Экономический блок пра-

вительства обсуждает, как 
увеличить адресность со-
циальной поддержки, и од-
на из мер — постепенно за-
менить льготную ставку 
НДС поддержкой малои-
мущих. Пока обсуждение 
идет в Минфине и Минэко-
номразвития. Осенью Мин-
фин на совещаниях у перво-
го зампреда правительства 
Игоря Шувалова предла-
гал поднять ставку в 2017 г. 
до 12 %, а с 2019 г. увеличи-
вать ее на 2 п. п., пока она 
не сравняется с не льгот-
ной в 18 %, а 10 % самых 

бедных выдавать пособие 
в 1500 руб. в месяц. («Ве-
домости, 16 января)

Транспорт
Интересную инициати-

ву озвучили в «Гильдии ав-
тошкол России». Она ка-
сается большинства води-
телей, даже тех, кто давно 
уже не новичок на дорогах. 
Предложение гильдии до-
вольно просто: водителей, 
получивших травму в ава-
рии, направлять на медко-
миссию. Для проверки их 
годности к управлению ав-
томобилем. («Российская 
газета», 17 января)

Безопасность
Московский университет 

МВД РФ им. В. Я. Кикотя 
разработал «Стандарт без-
опасного поведения пас-

сажиров метрополитена», 
являющийся дополнени-
ем к имеющимся правилам 
поведения в метро. Новый 
документ предусматривает 
создание криминологиче-
ской карты метро и откры-
тие на станциях консуль-
тационных пунктов. В них 
представители полиции 
и служб метрополитена бу-
дут оказывать помощь пас-
сажирам, попавшим в бе-
ду. Отдельным пунктом 
идет предложение внести 
поправки в законодатель-
ство и ужесточить наказа-
ние за нахождение в метро 
в пьяном виде. («Изве-
стия», 18 января)

Законы
Комитет Госдумы по зако-

нодательству одобрил зако-
нопроект, которым хулиган-

ство в общественном транс-
порте приравнивается к вы-
ходкам с оружием и карает-
ся сроками вплоть до семи 
лет лишения свободы. Сна-
чала наказывать так стро-
го депутаты хотели толь-
ко дебоширов в самолетах, 
но теперь к авиатранспорту 
добавили еще поезда, мор-
ские суда и городской об-
щественный транспорт. Не-
которые эксперты считают 
одинаковое наказание для 
авиадебоширов и трамвай-
ных хулиганов несоразмер-
ным. («КоммерсантЪ.Ru», 
19 января)

Деньги
Минтруд, а также Мин-

фин и Минэкономразви-
тия к апрелю определятся, 
целесообразно ли выдавать 
часть средств материнско-
го капитала в виде единов-
ременной выплаты, следу-
ет из поручения премьер-
министра Дмитрия Мед-
ведева. Материнский ка-
питал в 2017 г. составляет 
453 000 руб. В прошлом году 
правительство отказалось 
от его индексации на «трех-
летку» из-за «сложной эко-
номической ситуации». Ис-
пользовать материнский ка-
питал можно на улучшение 
жилищных условий, образо-
вание ребенка, покупку зем-
ли и ряд других нужд. («Ве-
домости», 20 января)

Дороги
На автомобильную по-

ездку в Финляндию вскоре 
россиянам, по всей види-
мости, придется заложить 
плату за пользование фин-
скими дорогами. Ее введе-
ние предложил финский 
минтранс. Плата за про-
езд по автотрассам в эга-
литарной Финляндии мо-
жет стать реальностью уже 
в 2018 году, причем платить 
придется как финнам, так 
и иностранцам. Если граж-
дане Суоми получат вза-
мен множественные льготы, 
то водителей других стран 
ждут только лишние затра-
ты. («Фонтанка», 20 ян-
варя)

Коммуникации
«Почта России» в теку-

щем году установит по всей 
России 1,35 тысяч систем 
электронной очереди, сооб-
щила компания. Массовое 
внедрение систем в почто-
вых отделениях стартовало 
в декабре, к концу 2016 го-
да «Почта России» устано-
вила 150 систем электрон-
ной очереди — 100 в Москве 
и 50 в регионах страны. В со-
общении отмечается, что 
оборудование и программ-
ное обеспечение устанавли-
ваемых электронных очере-
дей полностью российско-
го производства. («Interfax.
Ru», 17 января)

Газировку и шоколад сократят 
в телевизоре. Льготную ставку НДС заменят компенсирующими 
выплатами. — За хулиганство в автобусе будут сажать на 7 лет. — Часть 
маткапитала могут выплатить уже в 2017 году.

Здоровье
Минздрав предлага-

ет ограничить время 
показа рекламы кол-
басных изделий, га-
зированных напитков 
и шоколадных батон-
чиков на российском 
ТВ. Это предусмотре-
но в рамках реализа-
ции стратегии по фор-
мированию здорового 
образа жизни (ЗОЖ) 
до 2025 года. (ТАСС, 
18 января)

вый Устьинский пионер-
ский отряд. Пионеры раз-
учивали песни, занимались 
физкультурой, учились де-
лать гимнастические пи-
рамиды. Выполняли по-
ручения старших товари-
щей по ликвидации негра-
мотности среди населения, 
многих крестьян научили 
читать и писать. Занимать-
ся с неграмотными ходили 

по домам. Большая дружба 
связывала пионеров с по-
граничниками, которые 
здесь несли службу. Они 
помогали пионерам зака-
ляться физически, органи-
зовывали военные игры».

За пару лет до образова-
ния Ленинградской области, 
в 1925 году, в деревне Устье, 
на территории которой сей-
час расположен Сосновый 

Бор, согласно данным, поз-
же опубликованным в газе-
те «Маяк прогресса» (в но-
мере от 19 ноября 1988 го-
да), проживали 355 чело-
век. В 1926-м завершилось 
строительство железной до-
роги Ораниенбаум — Кали-
ще — Котлы. А в 1927-м го-
ду в Советском Союзе на-
чалось упразднение губер-
ний, взамен которых были 
образованы области с трёх-
ступенчатым делением: 
округ — район — сельсо-
вет (с 1930 года — область — 
район — сельсовет).

1 августа 1927 года на кар-
те Советского Союза появи-

лась Ленинградская область, 
а Старо-Калищенский сель-
ский Совет вошёл в состав 
Ораниенбаумского района 
Ленинградского округа Ле-
нинградской области, быв-
шей Ораниенбаумской воло-
сти Гатчинского уезда Ленин-
градской губернии. Будущая 
территория Соснового Бора 
вошла в состав образованно-
го Ораниенбаумского района, 
переименованного в 1948 го-
ду в Ломоносовский район.

Подготовила   
по материалам из книги 
«Река времени» 
Юлия Панченко 

К 90-летию Ленинградской области

Сельсовет — район — область 
В 1925 году в Устье проживали менее 400 человек

Историческая справка 

Ленинградская область была образована из нескольких 
бывших губерний: Ленинградской (после переименова-
ния Петрограда в Ленинград в 1924 году соответствую-
щее название получила и губерния), Псковской, Нов-
городской, Череповецкой и Мурманской и охватывала 
основную часть нынешнего Северо-Западного экономи-
ческого региона России.
Статус города Сосновому Бору был присвоен в 1973 го-
ду, но ещё за 15 лет до этого, в 1958 году, рядом со ста-
ринной деревней Калище образовался рабочий посёлок 
Сосновый Бор.

Наступивший 2017 год для 
Ленинградской области — 
юбилейный. Празднова-
ние 90-летия нашего реги-
она будет посвящено Году 
истории, и «Маяк» решил 
обратиться к событиям тех 
дней, чтобы вспомнить, что 
было на месте сегодняшне-
го Соснового Бора без ма-
лого столетие назад.

Закончилась Гражданская 
война. Пришло время мир-
ного строительства. В де-
ревнях происходили корен-
ные преобразования — кол-
лективизация: земля стала 
коллективной собственно-
стью, а не согласные с этим 
крестьяне или сами ушли 
с родной земли в город, или 
были репрессированы.

Из воспоминаний одно-
го из первых пионеров де-
ревни Устье Павла Михай-
ловича Филимонова:

«В сентябре 1922 года 
в деревне Устье возник пер-

Вид 
 деревни 
Устье. 
1920 г. 
Фото 
А.М.Емель-
янова
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Избил сын
18 января жительница сооб-
щила, что её избил сын. По-
терпевшая была доставлена 
«скорой» в ЦМСЧ-38.

Издевался над 
братом
19 января в полицию посту-
пило заявление жителя, ко-
торый сообщил, что его отец 
по месту жительства издева-
ется над своим братом инва-
лидом.

Задержаны 
угонщики 
автомобиля
В ходе оперативно-
розыскных мероприятий  со-
трудниками полиции были 
задержаны два молодых че-
ловека 1995 и 1996 годов 

рождения, жители Соснового 
Бора ранее не судимые, кото-
рые обвиняются в угоне ав-
томобиля.
По данным следствия, 27 но-
ября прошлого года подозре-
ваемые угнали автомобиль 
БМВ от дома по Липовскому 
проезду и, покатавшись на 
нём, оставили на улице го-
рода.
По данному факту возбужде-
но уголовное дело

Не оплатил 
по счетам
Сотрудники автозаправочной 
станции 18 января обрати-
лись в полицию с сообщени-
ем, что один из клиентов осу-
ществил заправку автомо-
биля топливом и не оплатил 
услугу.

Задержали 
с поличным
21 января сотрудники по-
лиции задержали мужчину, 
в ходе досмотра у которого 
было обнаружено и изъято 
вещество, предположитель-
но наркотического содер-
жания.

Кража 
из учреждения
С 20 по 21 января из поме-
щения, расположенного на 
территории строящейся стан-
ции, был похищен электроин-
струмент и ноутбук.
Проводится проверка.

Попросили 
найти вора 
16 января в дежурную 
часть обратились сотрудни-
ки строительного магазина 
с просьбой найти похитите-
ля, который в начале дека-
бря 2016 года украл товар 
на сумму, составившую более 
11 тысяч рублей.

Мошенническим 
путём 
16 января жительница со-
общила в полицию о том, что 
у неё путём мошенничества 
похитили денежные средства 
в размере 51 тыс. рублей.
Этим же днём в полицию 

поступил материал по фак-
ту снятия денежных средств 
с банковской карты в сумме 
4 тысячи рублей.
Проводится проверка.

Из гаража 
украли 
имущество 
С 10 по 15 января из бокса 
ГК «Победа» было похище-
но имущество. Сумма ущер-
ба составила приблизитель-
но 100 тысяч рублей. Воры 
пробрались в помещение пу-
тём отжатия входных ворот. 
По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч. 2 ст. 
158 УК РФ «Кража».
В этом же гаражном коопе-
ративе с 10 по 16 января 
из другого бокса похитили 
комплект летней резины.

Заказ не был 
оплачен
21 января в кафе на улице 
Комсомольская клиент по-
кинул заведение, не оплатив 
заказ.
Проводится проверка.

Украли 
из куртки 
17 января в гимназии 
№ 5 был похищен мобильный 
телефон из куртки, висящей 
в гардеробе.

…Сигнал на телефоне опо-
вестил о том, что пришло 
сообщение, отправленное 
посредством электронно-
го мессенджера WhatsApp. 
Текст письма, направлен-
ный от неизвестного адре-
сата, призвал получате-
ля помочь 11 месячному 
ребёнку, у которого обна-
ружили опухоль костного 
мозга…

С такой ситуацией не так 
давно столкнулись некото-
рые жители города, весьма 
озадаченные прочитанной 
информацией, суть которой 
сводилась к тому, чтобы по-
лучатель разослал сообще-
ние другим пользователям. 
За это родители ребёнка 
получат на счёт 32 рубля 
за каждые три письма.

Полный текст присланной 
информации гласил следую-
щее: «Привет, помоги разо-
слать, ищут донора ребенку. 
Разошли, пожалуйста, ко-
му можешь. Умирает 11 ме-
сячный ребенок, у него опу-
холь костного мозга, сроч-
но нужна операция, нужен 
донор, группа крови третья 
отрицательная. Тел: 8-988-
582-84-33. У родителей ре-
бенка недостаточно денег 
и «Epuls» и «Оnet» соглас-
ны им помочь. «Оnеt» про-
веряет, сколько человек по-
лучили это письмо. За каж-
дые отправленные три пись-
ма родители ребенка полу-
чают на счет 32 рубля. Ес-

ли ты отправишь минимум 
12 писем, то у тебя в профи-
ле будет значок «Спасибо». 
Отправить в WhatsApp. Ре-
бята, давайте поможем! P. S. 
От нас не убудет». Тексты 
могут варьироваться.

За подтверждением того, 
что этот текст по природе 
своей является мошенниче-
ским, далеко ходить не при-
шлось. При запросе в ин-
тернете выдаётся информа-
ция о том, что сообщение 
распространяется не пер-

вый год. Исходя из жалоб 
и комментариев на различ-
ных порталах, можно сде-
лать вывод, что при звон-
ке на номер (последний пе-
риодически меняется), ука-
занный в сообщении, сни-
малось от 180 до 300 рублей. 
В WhatsApp злоумышлен-
ники прикрываются органи-
зациями «Onet» и «Epuls», 
которые на некоторых бло-
гах и сайтах уже окрести-
ли мошенниками. Скорее 
всего, эти компании даже 
не знают об этом сообще-
нии. Тем более что «Onet» — 
это интернет-СМИ в Поль-
ше, а «Epuls» — польская 
соцсеть.

Стоит отметить, что репост 
подобной записи не безопа-
сен, в сообщении может со-
держаться вирус, обеспечи-
вающий удаленный доступ 
к телефону. Если подклю-
чены коммерческие услуги, 
к примеру — «мобильный 
банк», то последствия могут 
быть серьёзными.

Какие ещё уловки исполь-
зуют мошенники и как 
не стать их очередной 
жертвой? За комментари-
ем по этому поводу «Ма-
як» обратился к замести-
телю начальника ОМВД 
по охране общественной 
безопасности Андрею 
Рахматову:

«Мошенники пользуются 
разными уловками. Недав-
но было зарегистрировано 

заявление жителя, который 
сообщил, что ему в Viber 
(один из электронных мес-
сенджеров) пришло сооб-
щение о выигрыше автомо-
биля «Лексус стоимостью 
6 миллионов рублей. Для 
получения подарка необхо-
димо было перечислить на-
лог в суме 92 тысячи рублей 
на определённые счета, что 
потерпевший и сделал. По-
сле чего ни денег, ни авто-
мобиля не увидел.

Подобные сообщения пе-
риодически поступают жи-
телям в соцсетях и посред-
ством электронных мессен-
джеров. Как правило, зло-
умышленники распростра-
няют просьбы о помощи. 
Некоторые граждане, от-
кликаясь на призывы, осу-
ществляют денежные пере-
воды. В итоге деньги уходят 
преступникам.

Также хочется обратить 
внимание на ещё один вид 
мошенничества, по поводу 
которого не так давно по-
ступали обращения в поли-
цию. Суть его заключалась 
в следующем: к пожилым 
людям на улице подходили 
женщины, похожие на цы-
ганок, и сообщали, что они 
являются представителя-
ми «Лукойла». Дамы пред-
лагали наивным гражда-
нам различные блага: де-
нежные призы, индекса-
цию пенсий и продуктовую 
корзину. Взамен же про-
сили деньги, но не для се-

бя, а для того, чтобы «при-
умножить» сумму и вер-
нуть взятое в увеличенном 
объёме. В одном из случа-
ев пожилая женщина пе-
редала злоумышленникам 
52 тысячи рублей, ей вру-
чили конверт с «проин-
дексированной пенсией» 
и пообещали, что в скором 
времени ей также подве-
зут продуктовую корзину. 
В итоге бабушка не дожда-
лась машины с продукта-
ми, а вскрыв конверт, об-
наружила билеты банка 
 приколов…

В связи с этим хочется 
в очередной раз призвать 
жителей не вестись на улов-
ки мошенников. Не осу-
ществлять денежных пере-
водов, едва прочитав сооб-
щения с призывом о помо-
щи, не сообщать свои па-
роли и номера банковских 
карт посторонним. Следу-
ет понимать, что уголов-
ное дело возбуждается, ес-
ли сумма ущерба составля-
ет не менее 2500 рублей, чем 
порой и пользуются злоу-
мышленники, обманывая 
жителей в интернете или 
посредством электронных 
способов связи. Поэтому 
лучшим способом не стать 
жертвой обмана станет иг-
норирование или обраще-
ние в полицию по телефо-
нам 02 или 2–26–65 (дежур-
ная часть)».

Александр Варламов   

«Спасите 11-месячного ребенка…»
Что стоит за таким сообщением на вашем телефоне?

Следует 
 понимать, 
что уголов-
ное дело 
возбужда-
ется, если 
сумма ущер-
ба составля-
ет не менее 
2500 рублей, 
чем порой 
и пользуют-
ся злоумыш-
ленники

В Сосновом Бору будут 
судить поставщика наркотиков
Исполняющий обязанности прокурора Ленин-
градской области утвердил обвинительное 
заключение по уголовному делу в отношении 
гражданина Н. 
Мужчина, как стало известно «Маяку» из 
пресс-службы ведомства, обвиняется в со-
вершении незаконного сбыта наркотических 
средств и психотропных веществ (п. «г» ч. 4 ст. 
228.1, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).
По данным следствия, обвиняемый с июня по 
октябрь 2015 года осуществлял сбыт наркоти-
ческих средств и психотропных веществ в раз-
личных объёмах, преследуя при этом корыст-
ную цель. Подозреваемый распространял нар-
котики на территории Соснового Бора путём 
«закладок» и лично.
В результате проведения оперативно-
розыскного мероприятия «Оперативный экс-
перимент» противоправные действия Н. были 
выявлены и пресечены. На данный момент об-
виняемый задержан, в отношении него судом 
избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу, уголовное дело направлено в Со-
сновоборский городской суд. 

Мужчина с ножом напал 
на местную жительницу
22 января возле дома 10 по улице Молодёжная неизвестный 
с ножом в руках напал на местную жительницу. Происше-
ствие произошло в районе 11 часов вечера.
Мужчина с капюшоном на голове угрожал расправой, требуя 
сумку с личными вещами. Женщина отдала её злоумышлен-
нику.
Как сообщает 47news, добычей похитителя стали: фен, утюг 
и предметы личной гигиены.
По факту произошедшего проводится проверка.

Сводка происшествий
За минувшую неделю полицейскими было за-
регистрировано 203 сообщения о преступле-
ниях.  Возбуждено 7 уголовных дел. Раскрыто 
3 преступления. Составлено 82 администра-
тивных протокола. В дежурную часть достав-
лено 14 иностранцев за нарушение погранич-
ного режима.  За это время выявлено 137 на-
рушений ПДД. Всего за данный период  прои-
зошло  22 ДТП, без пострадавших.
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На улице Мира, 5 договорились 
Здесь, после четырехмесячного перерыва должна появиться управляющая компания 

В наступившем году сфе-
ру ритуальных услуг города 
ожидают значительные пе-
ремены. Все задачи, кото-
рые прежде выполняла му-
ниципальная «Эзра», будут 
поделены между выбран-
ными по трем муниципаль-
ным конкурсам фирмами. 
Максимум — двумя. Пото-
му что в двух уже состояв-
шихся конкурсах победи-
ла одна ритуальная ком-
пания.

В  п е р в о м  к о н к у р с е 
на уборку и содержание го-
родских кладбищ и мемо-
риалов стартовая цена кон-
тракта была 1,5 миллиона 
рублей, но в ходе торгов она 
опустилась до 495 тысяч ру-
блей. В конкурсе на транс-
портировку тел умерших 
в морг в ходе многочасо-
вых торгов стартовая сумма 
в миллион рублей сначала 
понизилась до нуля, а по-
том и вовсе участники стали 
предлагать деньги на пра-
во заключения контракта 
с муниципалитетом. Итогом 
стала сумма в 518 тысяч ру-
блей. То за есть за уборку 
кладбищ и вывоз тел умер-

ших в морг администрация 
теперь не только не будет 
платить из бюджета, но ещё 
и получит деньги. Бывает 
и такое.

Похожая ситуация наблю-
далась и во второй половине 
прошлого года, когда фир-
ма, победившая во впервые 
организованном конкурсе 
на транспортировку умер-
ших в морг, также платила 

муниципалитету за вывоз 
тел (уборкой кладбищ тог-
да занималась муниципаль-
ная «Эзра»). 

Что это дает коммерсан-
там? Право первыми полу-
чить доступ к убитым горем 
родственникам покойного. 
В прошлом году, говори-
лось на проходившей депу-
татской комиссии по ЖКХ, 
на муниципального подряд-
чика поступило четыре за-
явления. Люди жаловались, 
что им угрожали не увоз-
ить тело покойного до тех 
пор, пока они не подпишут 
с этой фирмой предвари-
тельный контракт на риту-
альные услуги.

Как пояснил депутат Ген-
надий Алмазов, эти дого-
воры не имели юридиче-
ской силы, что подтверди-
ли в УФАС, но люди, оказав-
шиеся в подобной ситуации, 
не всегда способны ответить 
«нет» ритуальным шанта-
жистам. Он предложил со-
вету депутатов принять ре-
шение, согласно которому 
исполнителю будет указы-
ваться на недопустимость 
таких действий, а при по-
ступлении заявлений о при-

нуждении к подписанию до-
говоров их будут передавать 
в прокуратуру.

Впрочем, уже совсем скоро 
шантаж в ритуальной сфере 
потеряет смысл — по третье-
му муниципальному кон-
курсу все ритуальные услу-
ги от доставки тела из морга 
на кладбище и рытья моги-
лы до захоронения с фев-
раля планируется передать 
одной единственной фирме. 
Такое в нашем городе про-
изойдет впервые. И един-
ственное, что смогут тогда 
конкуренты — продавать 
принадлежности для захо-
ронения и изготавливать 
памятники. С одним «но» — 
устанавливать их сможет 
только победивший в кон-
курсе муниципальный под-
рядчик. Если победу одер-
жит та же фирма, что уже 
выиграла конкурсы на пе-
ревозку тел умерших в морг 
и уборку кладбищ (что 
не исключено), это будет 
означать, что функции му-
ниципальной «Эзры» пол-
ностью перейдут к одной 
частной фирме.

Наталья Козарезова   

Три конкурса на погосте 
Проблему с «ритуальными шантажистами» закроют?

Кстати. Муниципальный контракт на риту-
альные услуги, как сообщили на депутатской 
комиссии ЖКХ, будет действовать целых семь 
лет, однако в опубликованной на официальном 
сайте администрации контрактной документа-
ции информация о сроках не указана. Победи-
тель будет работать по рекомендованным му-
ниципалитетом тарифам, которые, как уверяют 
руководители ныне работающих на сосново-
борском рынке ритуальных услуг фирм, почти 
в в два раза выше действующих сейчас у них.

В прошлом году в этом мно-
гоквартирном жилом доме 
случился кризис управле-
ния. Выбранная на общем 
собрании собственников 
жилья УК «Управдом СБ» 
так и не получила офици-
ального права на обслу-
живание из-за отзыва ре-
шающего пакета подписей 
администрацией. Поэтому 
с октября прошлого года 
она отказалась от фактиче-
ского обслуживания дома, 

хотя до сих пор без опла-
ты вывозит мусор и будет 
это делать, как сообщили 
в администрации города, 
до 1 февраля 2017 года. 
Также по требованию об-
ластной жилинспекции она 
обязана вернуть получен-
ную с июля по октябрь пла-
ту жителей.

Так как УК города не со-
глашались взять в обслужи-
вание проблемный дом, ему 

грозила участь получить вы-
бранную по муниципально-
му конкурсу управляющую 
компанию — с неизвестным 
результатом. Но, как ста-

ло известно на проходив-
шем заседании постоян-
ной депутатской комиссии 
по ЖКХ, жителям удалось 
договориться об обслужи-
вании с управляющей ком-
панией АКО.

Предварительно был со-
гласован тариф на управ-
ление — 32 рубля за ква-
дратный метр. По словам 
представителя собствен-
ника компании, в тариф 
включена стоимость уста-

новки в квартирах элек-
т ри че с к и х с че т ч и к ов . 
В дальнейшем тариф будет 
пересмотрен. Также реше-
но возродить вахту в холле 
МКД. Очно-заочное голо-
сование по этому вопро-
су уже идет. Пока известно, 
что администрация со сво-
ими 40 процентами голо-
сов должна поддержать это 
решение.

Наталья Козарезова   

Жильцам 
удалось до-
говориться 
с УК АКО
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША 25–29 января

Дворец культуры 
Среда, 25 января 

18.00. Открытие персональной выставки 
участников клуба «Художник».
19.00. Праздничный вечер клуба «Вете-
ран», посвященный Дню снятия блокады 
Ленинграда.

Четверг, 26 января 
18.30. Концерт «Играй, блокадная гар-
монь».

Пятница, 27 января 
22.00. Вечер отдыха «Караоке». 
Танцевально-развлекательная програм-
ма. Дискотека.

Суббота, 28 января 
18.00. Спектакль «Мастер и Маргарита» 
(с участием Л. Толкалиной). Московский 
Независимый театр.

Воскресенье, 29 января 
12.00. Детская шоу-программа «Карна-
вал в королевстве мыльных пузырей».

Обращайтесь в группу 
РОО «Котопес» ВКонтакте: 
vk.com/kotopes_sbor 
или звоните по телефону: 
8-905-254-46-42
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В начале января на стерилизацию при-
несли трех наших подопечных коти-
ков с 68 километра. Хорошо осмотреть 
их мешало то, что они практически 
не знают человеческих рук, и у них бы-
ло огромное количество блох и вшей. 
Теперь, когда эти коты живут на пере-
держке, блохи и вши покинули их из-
мученные шубки. К рукам людей они 
стали относиться более спокойно, да-
ют себя гладить и любят почесушки 
за ушками.

Полосатому Зябе и черному Вечер-
ку всего около шести месяцев, а вот 
блондину Беляшику около двух-трех 
лет. Для окончательного оздоровления 
им предстоит пройти курс обработки 
от глистов и антибиотика. У Зябы от-
сутствует правый глаз, но внутри всё 
благополучно, так что зашивать нет 
необходимости. Также на его хвосте 
несколько врождённых изломов, пря-
мо как у бобтейлов. И это делает его 
очень милым и необычным, придаёт 
кошачий шарм.

Сейчас коты закончат курс лече-
ния и восстановления и будут гото-
вы либо переехать в заботливые се-
мьи, либо придется вернуть их жить 

на улицу, так как у «Котопса» нет по-
жизненных передержек. И эту един-
ственную карантинную передержку 
придется закрыть на время дезин-
фекции.

Поэтому посмотрите на этих парней, 
возможно, вы готовы подарить одному 
из них дом!

P. S.: Не откажемся от помощи в опла-
те лечения и кастрации котиков, а также 
от помощи кормом, пеленками и игрушка-
ми для этой кошачьей триады.

Серый, белый и черный ждут вас 

Дзюдо 
С 19 по 20 января в Ста-
ром Осколе прошел тра-
диционный междуна-
родный турнир по дзю-
до среди юношей и деву-
шек, посвящённый 73-й 
годовщине освобожде-
ния города от немецко-
фашистских захватчиков. 
В нем приняли участие 
более 400 спортсменов 
из России, Сербии, Украи-
ны, Белоруссии, Казах-
стана, Грузии. Воспитан-
ник секции дзюдо СКК 
«Малахит» Максим Пре-
снов в своей весовой ка-
тегории занял 2-е место.
21–22 января в Санкт- 
Петербурге прошло пер-
венство города сре-
ди юношей и девушек 
2005–06 гг. р. и 2003–
04 г. р. Воспитанница сек-
ции дзюдо СКК «Малахит» 
Диана Романевич заняла 
2-е место.
21 января в Сертоло-
во прошло первенство 
Ленинградской области 
по дзюдо юношей и де-
вушек 2003–04 г. р. По-

бедителями и призера-
ми в своих возрастных 
категориях стали: 1-е ме-
сто — Даниил Романов; 
2-е — Даниил Белецкий, 
Александр Ращупкин, Ни-
колай Кривошей; 3-е — 
Дмитрий Шматин, Денис 
Киселев, Артем Казан-
цев. Все призеры вош-
ли в сборную команду 
Ленинградской области 
и примут участие в пер-
венстве СЗФО, которое 
пройдет 24 февраля в на-
шем городе в «Малахите».

Волейбол 
13–15 января в Аргосе 
(Греция) прошел междуна-
родный квалификацион-
ный турнир к чемпиона-
ту Европы по волейболу. 
Воспитанник отделения 
волейбола ДЮСШ Ар-
тем Мельников в составе 
юниорской сборной ко-
манды России занял пер-
вое место.
21–22 января в игровом 
зале ДЮСШ прошел Ку-
бок города по волейбо-
лу среди мужских команд 

памяти Валерия Некрасо-
ва. Победителями и при-
зерами стали:
1-е место — сборная ЛА-
ЭС, 2-е — ЛАЭС-ретро, 
3-е — УМиАТ.

Художественная 
гимнастика 
14–18 января в Отрад-
ном прошли межрегио-
нальные соревнования 
первенства и спартакиа-
ды СЗФО по художествен-
ной гимнастике. Учащаяся 
ДЮСШ Татьяна Гаврилюк 
в составе сборной Ленин-
градской области заняла 
1-е место и была отобра-
на на финал спартакиады, 
который пройдет в июне.

Биатлон 
19 января в п. Токсо-
во прошло первенство 
Санкт-Петербурга по би-
атлону.
Воспитанник секции 
по биатлону СКК «Мала-
хит» Денис Ворошилов 
занял 3-е место и вошел 
в состав сборной коман-
ды Санкт-Петербурга.

Рукопашный бой 
22 января в Кингисеппе 
прошел областной тур-
нир по рукопашному бою. 
В соревновании участво-
вало 240 спортсменов. 
Воспитанники школы бо-
евых искусств «Ракар-до» 
в своих весовых катего-
риях показали следующие 
результаты: 1-е место — 
Алексей Мазяркин; 2-е — 
Залим Батуев.

Детская библиотека 
Среда, 25 января 

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

Пятница, 27 января 
10.00. «Бессмертие и сила Ленинграда». 
Тематическая беседа.
16.00. «Экологический экран: заповедни-
ки России». Тематическая беседа, мульти-
медийная программа.

Суббота, 28 января 
16.00. «Зимние чтения». Развивающее 
занятие по внеклассному чтению для 
младших школьников.
17.00. «Урок лепки». Творческое занятие 
для дошкольников и младших школьников.

Андерсенград 
Четверг, 26 января 
16.00. Акция ко Дню снятия блокады. 
Викторина. Информация о событиях.

Пятница, 27 января 
14.00. Резиденция Деда Мороза.

Суббота — Воскресенье, 
28–29 января 

12.00. Резиденция Деда Мороза.

Воскресенье, 29 января
14.00. Закрытие Резиденции Деда Мо-
роза

«Арт-Карусель» 
Пятница — Суббота, 
27–28 января 

22.00. Дискотека «Салют».

Суббота, 28 января 
18.00. Сосновоборский Рок- клуб «Экс-
периментальный концерт». Выступление 
групп «Фивы» (Санкт-Петербург), «Винтовка 
Харви» (Сосновый Бор), «WoodMood» (Со-
сновый Бор).

«Волшебный Фонарь» 
Среда, 25 января 

18.00. Спектакль «Подарок Деду Мо-
розу» из цикла «Сказка на ночь» (для 
детей от 3 лет). Играет театральный 
коллектив «Разные».

Суббота, 28 января 
12.00. Игровая программа для самых 
маленьких «Путешествие рукавички» 
для детей (от 2 до 4 лет).

Воскресенье, 29 января 
12.00. Театральная интермедия «Но-
вогодний бал Золушки» (для детей 
от 3 лет). Играет «Театр кукол «Вол-
шебный Фонарь».

Библиотека семейного 
чтения 
Воскресенье, 29 января 

15.00. Мастер-класс «Чехол для ножниц».

Сосновоборский 
городской музей 
Четверг, 26 января 
14.00. Открытие выставки «Блокада 
Ленинграда. Как это было».

Мемориал «Берег 
Мужественных» 
Пятница, 27 января 

14.00. Городской митинг «День снятия 
блокады Ленинграда».

Спорт-анонс 

Скалолазание 
28–29 января на скалодроме в спортивном зале на ул. Ми-
ра, 5 пройдет личное первенство города по скалолазанию 
памяти Самата Садырова. Начало соревнований: 28 янва-
ря — в 14.30, 29 января — в 10.30.

Дзюдо 
29 января в СКК «Малахит» пройдет турнир по дзюдо, посвя-
щенный снятию блокады Ленинграда. Начало соревнований 
в 11 часов.
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Продолжение на 16–17-й стр.

Заключение комиссии по землепользованию и застройке Сосновоборского 
городского округа по результатам публичных слушаний по проекту 
планировки территории Липово Сосновоборского городского округа 

08 декабря 2016 года 
г. Сосновый Бор 

На публичные слушания представ-
лен проект планировки территории 
Липово Сосновоборского городско-
го округа (инв.№ 2015–01-ППТ-И1) 
в составе:

1. Том 1. Основная часть.
2. Том 2. Материалы по обоснова-

нию. Книга 2. Графическая часть.
3. Том 2. Материалы по обоснова-

нию. Книга 1. Пояснительная запи-
ска.

Организация-заказчик: ДНТСН 
«Приморский» 

Организация-разработчик: ООО 
«Архитектурная студия «Контур».

Общие сведения о проекте плани-
ровки территории, представленном 
на публичные слушания:

Рассматриваемая территория рай-
она Липово в настоящее время яв-
ляется районом г. Сосновый Бор, 
расположенным в его северной ча-
сти на побережье Финского залива. 
С северо-западной части террито-
рия ограничена автодорогой регио-
нального значения 41 А-007 (А-121) 
Санкт-Петербург–Ручьи (Кингисеп-
ского района). С северо-востока тер-
ритория ограничена участком биат-
лонного комплекса и северным лив-
невым коллектором, начинающимся 
в 10 и 10 Б микрорайонах города 
Сосновый Бор. С юго-запада и юго-
востока территория ограничена лес-
ным массивом.

На момент начала проектных ра-
бот территория частично застроена 
жилыми домами усадебного типа. 
Общественно-деловая застройка от-
сутствует. На въезде в район Липово 
со стороны автодороги А-121 имеет-
ся остановочный пункт общественно-
го пассажирского транспорта и раз-
воротная площадка для автобусов.

Местность характеризуется спо-
койным рельефом, покрытым лесной 
растительностью (смешанный лес). 
Береговая полоса Финского залива 
используется для пляжного отдыха 
в теплое время года. Водные объек-
ты на данной территории отсутству-

ют. Имеются отдельные водоотво-
дные канавы не связанные между 
собой в единую систему ливневой 
канализации.

Основными планировочными огра-
ничениями, влияющими на размеры 
территории пригодной для застройки, 
являются следующие объекты и соо-
ружения:

— санитарно-защитная зона 
от территории закрытого кладби-
ща — 50,0 м;

— охранная зона от Воздушных ли-
ний электропередач, напряжением 
10 кВ — по 10,0 м с каждой стороны 
от крайнего провода;

— охранная зона газопровода — 
10,0 м;

— красные линии, назначенные 
вдоль магистральных улиц и улиц 
местного значения;

— объекты культурного наследия 
на рассматриваемой территории — 
отсутствуют.

В настоящее время территория 
района не сформирована и не опре-
делены её границы.

Сеть улиц и проездов не имеет 
красных линий, что привело к суже-
нию проезжей части на отдельных 
участках улиц.

Территория района включает так-
же многоконтурный земельный уча-
сток ДНТСН «Приморский» общей 
площадью 50,75 га. Земельный уча-
сток поставлен на государственный 
кадастровый учет с большим коли-
чеством неточностей.

Проектная документация по пла-
нировке территории выполнена в со-
ответствии с техническим задани-
ем на проектирование территории 
Липово Сосновборского городского 
округа с целью:

— определения элементов пла-
нировочной структуры, уточнения 
границ земельного участка ДНТСН 
«Приморский», установления границ 
незастроенных земельных участков, 
планируемых для жилищного строи-
тельства, а также границ земель-
ных участков, предназначенных для 
размещения объектов капитального 
строительства местного значения;

— обеспечения территории и объ-
ектов недвижимости инфраструкту-
рой жизнеобеспечения и дальней-
шего развития района.

Публичные слушания проводи-
лись в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом РФ 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением совета депута-
тов от 21.09.2011 года № 94 «О вне-
сении изменений в решение совета 
депутатов «Об утверждении «Порядка 
организации и проведения публич-
ных слушаний по проектам плани-
ровки территории и проектам меже-
вания территории города Сосновый 
Бор» от 16.02.2011 г. N12», с Прави-
лами землепользования и застрой-
ки муниципального образования 
Сосновоборский городской округ, 
утвержденными решением Совета 
депутатов муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ от 22.09.2009 № 90 (с изм.).

Номер и дата издания решения 
главы Сосновоборского городско-
го округа о проведении публичных 
слушаний: «15» ноября 2016 года 
№ 42-р «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки 
территории Липово Сосновоборско-
го городского округа на 08 декабря 
2016 года».

В период публичных слушаний 
по проекту планировки территории 
Липово Сосновоборского городско-
го округа проведено:

1.Информирование заинтересо-
ванных лиц:

1.1.Публикация информационного 
сообщения о проведении публичных 
слушаний в городской газете «Маяк»: 
«23» ноября 2016 года № 65 (4821).

1.2. Другие способы информиро-
вания:

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

— организация экспозиции до-
кументации: с 23.11.2016 г. 
по 08.12.2016 г. по адресу: г. Сосно-
вый Бор, ул.Ленинградская д.46, в по-
мещении научно-информационной 
библиотеки.

2. Дата, место и время проведения 
публичных слушаний: 08 декабря 
2016 года в помещении № 370 зда-
ния администрации Сосновоборско-
го городского округа в период вре-
мени с 17.00 до 18.00.

Публичные слушания организова-
ны и проведены комиссией по зем-
лепользования и застройке адми-
нистрации Сосновоборского город-
ского округа.

Со дня официального опубликова-
ния информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний 
по проекту планировки территории 
Липово Сосновоборского городско-
го округа в городской газете «Маяк», 
заинтересованным лицам была обе-
спечена возможность ознакомления 
со следующими информационными 
материалами в помещении научно-
информационной библиотеки, рас-
положенной в здании администра-
ции городского округа по адресу: ул. 
Ленинградская, д. 46, 1-й этаж:

— распоряжением главы муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинград-
ской области о проведении публич-
ных слушаний: «15» ноября 2016 го-
да № 42-р «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки 
территории Липово Сосновоборско-
го городского округа на 08 декабря 
2016 года»;

— текстом информационного со-
общения о проведении публичных 
слушаний;

— проектом планировки террито-
рии Липово Сосновоборского город-
ского округа.

Для учета предложений и заме-
чаний, гражданам были предостав-
лены для заполнения бланки учета 
предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний по проек-
ту планировки территории Липово 
Сосновоборского городского округа 

по установленной форме.
На публичных слушаниях велась 

аудиозапись.
В публичных слушаниях (в день 

их проведения) приняли участие: 
83 гражданина, в том числе чле-
ны комиссии по землепользова-
нию и застройке (пофамильно):
Воробьев В. С., Романов А. А., Галоч-
кина В. Н., Михайлов Ю. В., Пони-
чев Д. А.

Общее количество предложений 
и замечаний, поступивших в пись-
менном виде 6, в том числе:

— до даты проведения публичных 
слушаний (в период ознакомления 
с материалами) — 5;

— непосредственно в день прове-
дения публичных слушаний — 1;

— в течение трех календарных 
дней со дня проведения публичных 
слушаний — 0.

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

Комиссия по землепользованию 
и застройке Сосновоборского город-
ского округа, рассмотрев протокол 
публичных слушаний от «08» декабря 
2016 года по проекту планировки 
территории Липово Сосновоборско-
го городского округа, приняла реше-
ние: признать публичные слушания 
СОСТОЯВШИМИСЯ.

В ходе проведения публичных слу-
шаний выступили (перечислить по-
фамильно): Воробьев В. С., Галоч-
кина В. Н., Ефимов В. В., Долотен-
ков С. Л., Резников М. Ю.

Были заданы интересующие и вол-
нующие устные вопросы, на которые 
в процессе проведения публичных 
слушаний были даны ответы.

Рассмотрев предложения и заме-
чания участников публичных слуша-
ний, поступившие по проекту пла-
нировки территории Липово Сосно-
воборского городского округа, ко-
миссия по землепользованию и за-
стройке Сосновоборского город-
ского округа приняла следующие 
решения по поступившим замеча-
ниям и предложениям:

№
Рег. 
№

Ф. И.О Предложения и замечания Ответ

Предложения и замечания, поступившие до публичных слушаний (до 08.12.2016)

1. 1.
Ситнико-
ва Л. И.

1. Требую убрать с моего участка —
кад.№ 47:15:010601:104 по адресу Липово д.13 ЛЭП 0,4 кВ, проходящую в двух 
направлениях и два столба (один из них с укосиной) незаконно установленные 
«ЛОЭСК» в 2012 г. без согласования с собственником и с администрацией Сосно-
воборского городского округа. Согласно охранной зоне не подлежит использо-
ванию участок земли шириной 5 м по всей длине 34,02 м, что составляет более 
двух соток. Наносится вред здоровью и безопасности нахождения детей под ЛЭП. 
В документах обременений нет. Согласно проекту планирования Том 2, лист 13, 
книга 2 (сводный план) ЛЭП 0,4 кВ проходит сзади моего участка по дороге.
Прошу запретить «ЛОЭСК» использовать мою частную собственность в коммер-
ческих целях (доставка и продажа электроэнергии).
2. Прошу выделить мне землю ориентировочно 1,5 сотки сзади моего участка.

1. Проектируемые ЛЭП 0.4 кВ на схемах показаны условно. Расположение трассы ЛЭП 0,4 кв. 
отражено на поперечных профилях улицы № 4 и второстепенного проезда (Том 2, Книга 2, листы 
11 и 12), согласно которым ЛЭП 0.4 кВ не пересекает границы земельного участка с
кад.№ 47:15:010601:104. Более точное расположение трассы ЛЭП 0,4 кв. определяется при 
рабочем проектировании данных сетей.
2. Проектом планировки территории предусмотрена возможность перераспределения земельно-
го участка с кад.№ 47:15:010601:104 за счет земель, находящихся в распоряжении Сосновобор-
ского городского округа, общей площадью 264,0 кв. м.

2. 2.
Архи-
пов В. В.

1. В пункте 7 задания написано, после формирования земельного участка 
и уточнения его границ, участок ДНТ «Приморский» перевести в территориальную 
зону Ж-5, зону садоводств и дачных участков. На сегодняшний день нет законных 
оснований для перевода Ж-4 в Ж-5. Тем более их не было на момент утверж-
дения задания (10.04.2015 г.). Наличие постановления № 3137 от 09.12.2015 г. 
«О принятии решения по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный 
план и ПЗЗ..» не означает, что подобное изменение зонирования Генерального 
плана возможно. Если такая задача стоит, то пока это всего лишь намерения, 
которых недостаточно, чтобы обязывать заказчика совершать противоправное, 
на сегодняшний день, действие.
Пункт 7 необходимо из задания убрать, поскольку он нарушает ст. 33 и ст. 34 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, а также нарушает зонирова-
ние Генплана и ПЗЗ.
Из пояснительной записки убрать упоминание о переводе Ж-4 в Ж-5.
2. В результате того, что в задании есть пункт о переводе территории в зону садо-
водств, проектировщиком изменен подход и основные критерии, применяемые 
при проектировании жилого района, в том числе:
— 60 % территории жилого района занимает ДНТ, при этом объекты торговли 
(кроме маленького магазина) и объекты соцкультбыта расположены за предела-
ми территории, занятой ДНТ;

1. В соответствии со ст. 34 Градостроительного кодекса РФ границы территориальных зон уста-
навливаются с учетом сложившейся планировки территории и существующего землепользова-
ния, а также по границам земельных участков.
На территории района Липово расположен земельный участок площадью 50,7 га, принадлежа-
щий на праве аренды
ДНТСН «Приморский», члены которого заинтересованы в изменении зонирования в границах 
указанного земельного участка.
Техническое задание на разработку проекта планировки территории Липово Сосновоборского 
городского округа не является документом, вносящим изменения в Правила землепользова-
ния и застройки Сосновоборского городского округа, а дает лишь предложения по изменению 
зонирования в отношении земельного участка ДНТСН «Приморский», которое будет рассмотрено 
в рамках выполнения научно-исследовательских и проектных работ по внесению изменений 
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ленинградской области.
В соответствии со статьей 35 п. 3 Градостроительного кодекса РФ, в состав жилых зон могут 
включаться территории, предназначенные для ведения садоводческого и дачного хозяйства.

2. Территория района Липово в проекте планировки рассматривается как жилая зона, в соот-
ветствии с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного 
зонирования.
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— в проекте недостаточная плотность улично-дорожной сети, в результате чего 
получились слишком большие кварталы. Кварталы будут огорожены и станут 
препятствием для передвижения населения;
— искривленная конфигурация проектируемых улиц и проездов, не свойствен-
ная планировке жилого района, не имеет обоснования (причина понятна — они 
повторяют конфигурацию огородных проездов);
— занижены класс и параметры элементов улично-дорожной сети (улица 
3 в проекте обозначена, как жилая улица. Однако по функциональной нагрузке 
и положению в планировке района она является магистральной улицей район-
ного значения. Она разделяет микрорайоны, связывает смежные районы города 
и обеспечивает выезды на магистральную улицу 2 и внешнюю автомобильную 
дорогу А121. Допускается принимать ширину улицы меньше нормативной. 
Было бы логически объяснимо принять ширину улицы равной максимальной 
нормативной ширине для улиц более низкой категории, то есть 25 метров.
Ширина других проектируемых улиц — 12 метров, тогда как минимальная шири-
на улиц в жилой застройке — 15 метров.
Улицы в микрорайонах Б, В, и Г названы проездами, хотя по сути являются улица-
ми с минимальной нормативной шириной 15 метров.
Предложение по оптимизации проектируемой улично-дорожной сети с учетом 
соблюдения норм и перспектив развития города отображены на схеме).
— улица 1, которая по генеральному плану является продолжением ул. Красных 
Фортов смещена в сторону Ручьев на 70 метров. Ширина зеленой зоны (Р-2) 
между улицей 1 и «Сосновкой» сократилась на 70 м.
В основе этих нарушений лежит то, что жилой район проектируется для ДНТ и ему 
подчинена вся планировка. На самом деле ДНТ в зоне Ж-4 — условно разрешен-
ный вид и должно проектироваться по нормам, предъявляемым к жилой зоне.
3. Проект не учитывает перспективное развитие территории с восточной сторо-
ны и наличие такого объекта, как комплекс биатлона, притягательного не столь-
ко, как прогулочная зона, а как полноценный спортивный объект в перспективе.
В этом случае очевидной выглядит перспективная автомобильная дорога вдоль 
ливневого коллектора, которая обеспечит подъезд к комплексу биатлона и к тер-
ритории перспективного освоения (дорога есть на карте градостроительного 
зонирования ПЗЗ). Учитывая то, что ее нет в генеральном плане, она может быть 
показана, как проектное предложение и не входить в границы утверждаемой 
части. Однако важным моментом является перспективная связь проектируе-
мой улично-дорожной сети с этой дорогой и направление проектируемых улиц 
и пешеходных коммуникаций, выполненные с учетом организации в перспективе 
главного входа на биатлонный комплекс в его юго-восточной части, где есть 
место для строительства стадиона с трибунами и других необходимых построек.
4. Одного школьного стадиона на проектируемую территорию недостаточно.
Размер проектируемого района соответствует территории трех микрорайонов 9, 
10 А, 10 Б, в которых помимо трех спортивных комплексов при школах суще-
ствует множество спортивных и детских площадок. Учитывая то, что Липово — 
район малоэтажной застройки, с меньшим населением, чем в перечисленных 
микрорайонах, достаточно (но необходимо) запроектировать 2–3 комплексных 
спортивных площадки, рассредоточив их по территории.
5. Полностью отсутствуют хоть какие-то зеленые зоны и общественные про-
странства.
Причина очевидна — в проекте из территории выжато все в пользу дачных участ-
ков. Это принцип проектирования садоводств, для которых требования по ин-
фраструктуре и созданию комфортной среды минимальны. Однако, Липово — 
это район малоэтажной жилой застройки города и проектироваться должен 
по нормам и принципам для жилой застройки.
6. Выбор места для офиса ДНТ выглядит, по меньшей мере, нескромно. Это про-
ект планировки жилого района города, а не ДНТ, поэтому на месте пересечения 
главных улиц района должен быть общественно значимый объект. Объекты ДНТ 
должны быть размещены внутри кварталов, которые будут представлены ДНТ 
под дачи.
7. Муниципальные земельные участки для индивидуальной и блокированной 
застройки расположены вдоль магистральных улиц, на расстоянии 10-и метров 
от проезжей части. По сути — это буферная зона для дачных участков.
Во-первых, согласно СП 42.13330.2011, ширина магистральных улиц в красных 
линиях составляет 40–80 метров. То есть, при ширине проезжей части 10 ме-
тров расстояние до границ земельных участков должно составлять 15–35 ме-
тров.
Во-вторых, вызывает удивление, почему администрация соглашается с тем, что 
земельные участки, которые она планирует реализовать через торги, запроекти-
рованы в самом экономически не выгодном месте? 

Согласно п. 5.1. СП 42–13330–2011 (примечания), к жилым зонам относятся также территории 
садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ (черты) поселений. Развитие соци-
альной, транспортной и инженерной инфраструктур в отношении этих зон необходимо предусма-
тривать в объемах, обеспечивающих на перспективу возможность постоянного проживания.
2.1 На территории района Липово сформированы земельные участки под размещение следующих 
объектов:
— магазин № 1 продовольственных товаров с кафе на 40 мест и аптечным киоском (радиус об-
служивания — 500 м);
— магазин № 2 непродовольственных товаров с комбинатом бытового обслуживания (радиус 
обслуживания — 800 м);
— 2 детских дошкольных учреждения на 110 мест с охватом всей территории района Липово 
(радиус обслуживания — 500 м);
— средняя общеобразовательная школа на 210 мест (радиус обслуживания — 500 м);
— спортивно-досуговый комплекс (радиус обслуживания — 1500 м);
— амбулатория (радиус обслуживания —
1000 м);
— общественное здание (офисы, офис ДНТ);
— магазин смешанной торговли, общей площадью 160 кв.м;
— складские помещения (хранение средств пожаротушения).
Расположение данных объектов позволяет обеспечить жителей района Липово всеми необходи-
мыми для обслуживания населения учреждениями и предприятиями.
2.2 В проекте отражены улицы в жилой застройке и основные проезды, которые формируют 
жилые кварталы. Внутри кварталов предполагаются дополнительные второстепенные проезды, 
которые будут разработаны в проекте межевания района Липово. Никакого ограждения кварта-
лов, которое «станет препятствием для передвижения населения», не предполагается.
2.3 Конфигурация улиц и проездов, как жилых районов, так и других элементов планировоч-
ной структуры населенных пунктов не лимитируется какими-либо нормативными документами, 
а минимальные радиусы кривых в плане для проектируемых улиц района Липово соответствуют 
нормам градостроительного проектирования.
2.4 Проектируемые улицы и проезды в условиях существующей застройки территории района 
Липово максимально приведены к нормативным характеристикам.
Улица № 3 в проекте планировки территории Липово обозначена не как жилая улица, а как глав-
ная улица района с движением общественного пассажирского транспорта (Том 2, Книга 2, лист 7).
Главная улица района предназначена для сбора и распределения транспортных потоков между 
магистральными и местными улицами, а также для связи жилых территорий с общественным 
центром. А вот магистральная улица районного значения № 1 является транспортной и пешеход-
ной связью между жилыми районами города, а также между жилыми и общественными центрами 
внутри районов и имеет выход на шоссе А-121.
Учитывая не высокую интенсивность транспортного (менее 300 авто/сут.), велосипедного и пеше-
ходного движения, ограниченный скоростной режим (не более 40 км/час.) и характер застройки 
(индивидуальная), ширина главной улицы в красных линиях принята 20 м с двумя полосами дви-
жения при ширине полосы 3,5 м для создания возможности пропуска общественного пасса-
жирского транспорта. Исходя из данной категории улицы, ширина тротуаров установлена 1,5 м, 
считая, что пропускная способность одной полосы тротуара составляет 600–1000 пешеходов 
в час на 0,75 м. ширины. На поперечном профиле показаны тротуары с двух сторон от проезжей 
части. Учитывая рост велосипедного движения в городе, предусмотрена велодорожка шириной 
1,5 м с одной стороны от проезжей части.
Улицы делят район Липово на 4 микрорайона. В каждом микрорайоне, основными проездами, 
сформированы жилые кварталы (функциональное назначение проездов согласно СП 42–13330–
2011: подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, пред-
приятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов). 
Нормативная ширина основных проездов — 10–11,5 м. Учитывая прокладку инженерных комму-
никаций, проектом планировки территории Липово ширина данных проездов принята 12,0 м.
2.5 В соответствии с действующим Генеральным планом Сосновоборского городского округа, 
предусмотрено создание новой улицы, являющейся продолжением ул.Красных Фортов. Трасса 
улицы в генплане не закоординирована и показана условно. При проектировании было установ-
лено, что данная улица проложена по земельным участкам, находящимся в собственности. Таким 
образом, проектом планировки территории Липово было произведено уточнение местоположе-
ния предусмотренной в Генеральном плане Сосновоборского городского округа улицы (Улица 
№ 1 — магистральная улица районного значения) за счет ее смещения на 70 метров в целях 
защиты прав и законных интересов правообладателей земельных участков.
В рамках выполнения научно-исследовательских и проектных работ по внесению изменений 
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования Со-
сновоборский городской округ данное решение будет учтено.
3. Предложения и замечания не имеют отношения к настоящим публичным слушаниям. Пред-
ложения по развитию улично-дорожной сети и территории за пределами границ проектирования 
могут быть рассмотрены в рамках разработки проектов планировки смежных территорий, а так-
же при внесении изменений в Генеральный план Сосновоборского городского округа.
4. Плоскостные спортивные сооружения рассчитаны исходя из перспективной численности 
населения района (2200 чел.) в соответствии с Региональными нормами градостроительного 
проектирования, согласно приложению 9.1 которым, нормы расчета учреждений и предприятий 
обслуживания и размеры земельных участков для физкультурно-спортивных сооружений будет 
равен 4290 кв. м. При этом физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования сле-
дует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений 
с возможным сокращением территории.
В проекте планировки территории Липово предусмотрен спортивно-досуговый комплекс при 
общеобразовательной школе со спортивным залом площадью 600 кв.м и открытыми плоскост-
ными спортплощадками, общей площадью 4300 кв. м. Радиус обслуживания данного комплекса 
охватывает всю территорию района Липово.
Дополнительно на смежной территории расположен городской биатлонный комплекс с трассами, 
стрельбищем и плоскостными спортивными площадками с нормативной доступностью обслужи-
вания — 30 минут.
5. Удельный вес озеленённых территорий различного назначения в границах жилого района 
должен быть не менее 25 %. Суммарная площадь озеленённых территорий общего пользования 
на территории микрорайонов следует проектировать не менее 5 кв.м/чел. Однако, в средних 
и малых городских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах 
рек и водоёмов площадь озеленения территорий общего пользования допускается уменьшать, 
но не более чем на 20 %.
Согласно нормативу, общая площадь озелененных территорий общего пользования составит: 
8800 кв. м. В проекте планировки территории Липово общая площадь озелененных территорий 
общего пользования составляет 8865 кв. м.
6. Местоположение нежилого здания (офисы, в том числе и для правления
ДНТСН «Приморский») выбрано в границах земельного участка ДНТСН «Приморский» и согласо-
вано с членами данного товарищества. Все общественно значимые объекты городского района 
Липово объединены в одном месте, расположенном в центре вдоль главной улицы № 3.
7. Земельные участки для индивидуальной и блокированной жилой застройки расположены вдоль 
магистральных улиц, что позволит сформировать эстетически интересную застройку вдоль этих 
улиц с акцентами на въездах в район.
Согласно СП 42–133330–2011, расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или 
боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения 
указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки 
полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. Минимальное расстояние от края 
проезжей части улиц и дорог до линии застройки следует принимать на основании расчётов 
уровня шумового воздействия и загрязнения атмосферного воздуха, возникающих при движении 
автомобильного транспорта.
В проекте планировки территории Липово расстояние от края проезжей части до линии регулиро-
вания застройки равно 15,0 м, а до границ участков — 10,0 м.
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3. 3.
Берези-
на И. А.

В проекте планировки Липово прошу учесть ранее направленные 837/СРЗУ-05–
16, 834/СРЗУ-05–16, 704/СРЗУ-10–15.

1. В проекте предусмотрен земельный участок № 47:15:0106001:818 по адресу Липово д.11 Г 
согласно прилагаемой схемы № 837/СРЗУ-05–16 и Постановления администрации МО Сосно-
воборский городской округ № 2573 от 17.11.2016 г. Под перераспределение предполагается 
земельный участок площадью 38 м2.
2. Земельный участок № 47:15:0106001:126 по адресу Липово д.32 б предполагает перераспре-
деление части свободной территории согласно прилагаемой схеме № 834/СРЗУ-05–16. Требует-
ся уточнить границы согласно ППТ. Площадь земельного участка, предполагаемого к перераспре-
делению, составляет — 59 м2.
3. Земельный участок № 47:15:0106001:50 по адресу Липово д.1 предполагает перераспреде-
ление части свободной территории согласно прилагаемой схеме № 704/СРЗУ-10–15. Требуется 
уточнить границы согласно ППТ. Площадь земельного участка, предполагаемого к перераспреде-
лению, составляет — 464 м2.

4. 4.
Тихоно-
ва И. А.

Изначально Генплан был принят с нарушением законодательства, а если Архи-
пов В. В. ссылается на Генплан (Соколов и Архипов, давая задание проектиров-
щикам на разработку Генплана муниципального образования Сосновоборский 
городской округ нарушили права членов товарищества «Приморский», опреде-
лив нашей территорией зону Ж-4), то он видимо хочет судебных разбирательств. 
Депутаты и глава администрации 2008 г. должны признать свои ошибки в от-
ношении земельного участка товарищества «Приморский» и не превращать нашу 
территорию в зону Ж-4, руководствуясь материальной выгодой (продавать ИЖС 
по рыночным ценам) и тем самым проигнорировав постановления совета депу-
татов Ленинградской области № 276 от 1983 г. и № 446 от 1986 г., по которым 
земля передана работникам ЛАЭС. Зона Ж5 — законная зона.
Таким товарищам, как Соколов, бывший главный архитектор и Архипов, его 
помощник не до красоты города и рекреационных зон, главное — сделать все 
леса зоной Ж-4, продать инвесторам за копейки, а инвесторы, сделав дороги 
и проведя электричество, в 10 раз дороже будут продавать участки горожанам 
и приезжим. И хотя этих товарищей уже нет в администрации, остались их после-
дователи, которые замечаниями Архипова пытаются нам помешать. Им не стыд-
но водить членов товарищества «за нос» вот уже 8 лет. Давайте без судебных 
разбирательств, не затягивая сроки, отдадим в собственность землю членам 
товарищества «Приморский».

Предложения и замечания не имеют отношения к настоящим публичным слушаниям.

5. 5.
Соломы-
кин С. В.

Прошу учесть в проекте планировки территории Липово новые границы земель-
ного участка по адресу деревня Липово д.18
(кад.№ 47:15:0106001:821).

Граница и площадь земельного участка будут изменены в проекте планировки территории Липо-
во Сосновоборского городского округа в соответствии со сведениями государственного кадастра 
недвижимости.

6 —9: Афанасьева И. И., Алмазов Г. В., Федотова Л. Ф., Васильева Е. А. — замечаний нет

Предложения и замечания, поступившие в день публичных слушаний (08.12.2016)

1—7: Воробьев В. С., Романов А. А., Михайлов Ю. В., Галочкина В. Н., Леменкова Е. В., Алейникова Д. Д., 
Дутова С. Н. — замечаний нет

8. 
Тихоно-
ва И. А.

См. предложения и замечания до публичных слушаний (до 08.12.2016). См. ответ на предложения и замечания до публичных слушаний (до 08.12.2016).

9. 6.
Яковле-
ва Е. П.

Большая просьба исключить строительство магазина и кафе на въезде в Липо-
во (объект 1), так как жилые дома находятся близко и жизнь невозможна из-за 
шума.
Прошу включить в зону ограничений сосну, которой около 100 лет.

Магазин № 1 (продовольственных товаров с аптечным киоском и кафе на 40 мест) запроекти-
рован в границах земельного участка с кад.№ 47:15:0106001:774, вид разрешенного использо-
вания которого «магазин с общей площадью помещений не более 300 кв.м». Кроме того, место 
размещения магазина в условиях сложившегося фактического землепользования было выбрано 
с учетом соблюдения всех правил градостроительного проектирования и санитарных норм.
Вопрос сохранения сосны будет рассматриваться при непосредственном проектировании объ-
екта капитального строительства с учетом заключения природоохранных инстанций. 

10—83: Ахлюстина Л. И., Нифонтов И. А., Матвеева С. Г. , Дегтярев Е. И., Пляшешникова О. В., Дмитрие-
ва Н. В., Козлов В. М., Поничев Д. А., Синяков Б. М., Субботина Л. М., Талова И. Е., Трефилов Н. К., Смир-
нова В. Д., Шило С. Р., Долотенков С. Л., Филиппова З. П., Соломыкин В. Е., Монзин Б. С., Калинин А. С., 
Иванова Г. В., Щеголев А. Л., Гутова Т. И., Шибалова Л. И., Шелакова Л. И., Ротару В. П., Яковлев Д. И., 
Рябинкин А. П., Трунин Б. М., Таскаева Т. К., Щербицкий В. Н., Кошелев С., Трофимов В. П., Сиднев А. И., 
Будаев Н. А., Попова А. Ю., Гаева А. М., Девятов С. А., Соловьева Л. П., Кренева В. И., Петрова Т. В., Сит-
никова Л. И., Дорогунцева И. В., Неровный К. В., Матвеева, Жданкин В. Г. , Тетера И. Н., Кудрина Т. В., 
Морозов Н. П., Матвеева Г. Г. , Альбицкий Л. С., Гончар Н. Г. , Плавкий Н. Г. , Матвеева А. Ф., Матве-
ев Д. В., Сенина Л. П., Ветчинова Г. В., Голенецкий А. С., Голенецкий В. С., Говоркова Т. Н., Зайцева Т. Н., 
Феоктистов О. Д., Шушаков Г. В., Левочкин А. Г. , Яцына А. Б., Чащина Н. С., Вальдау В. Ф., Иванов С. Н., 
Павшуков Л. И., Вершинина В. Р., Каширин А. В., Кузнецова А. Л., Колесникова Т. З., Чайковская А. А., 
Секач С. И. — замечаний нет

 
С учетом заключения по поступившим предложениям и замечаниям участников публичных слушаний по проекту планировки территории Липово Сосновоборского городского округа комиссия 

по землепользованию и застройке Сосновоборского городского округа рекомендует: направить на утверждение в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области проект 
планировки территории Липово Сосновоборского городского округа с внесением изменений согласно принятым решениям.

К настоящему заключению прилагаются: протокол публичных слушаний от 08.12.2016 г.

Председатель комиссии: В. Б. Садовский
Первый заместитель председателя комиссии: В. Е. Подрезов
Заместитель председателя комиссии: В. С. Воробьев
Секретарь комиссии: Д. Д. Алейникова
Члены комиссии: А. А. Павлов, Е. И. Кострова, Д. А. Поничев, О. В. Мартынова, А. А. Романов, В. Н. Галочкина, Ю. В. Михайлов, Н. В. Михайлова, Д. Г. Бойцов, Ю. Н. Шустова, И. В. Кудрявцев, 
М. Б. Дмитревская, П. В. Уваров, А. Г. Соколова, Е. А. Кирьян, Л. С. Павленко, Д. А. Павлов

Перечень юридических лиц, имеющих задолженность перед бюджетом 
муниципального образования Сосновоборский городской округ, по до-
говорам аренды нежилых помещений и земельных участков, находящих-
ся в муниципальной и государственной собственности до разграничения 
(по состоянию на 10.01.2017) 
(по всем нижеперечисленным организациям — должникам имеются вступив-
шие в законную силу решения суда о взыскании задолженности) 

Задолженность по договорам 
аренды нежилых помещений

Задолженность по арендной 
плате за земельные участки 

наименование юри-
дического лица

сумма за-
долженности
(тыс. руб.)

наименование юри-
дического лица

сумма за-
долженности
(тыс. руб.)

ООО «НИВА СБ» 980 ООО «Концепт Медиа
Холдинг» 7 935 

ООО «СТК» 310 ООО «Виктория» 88

ЗАО «Караван-СПб» 419 ООО «Кассандра» 5 337 

ООО «МАВР» 15 915 ООО «Вираж» 2 743 

ООО «РЕАЛ» 186 ООО «Флагман» 1 200 

ООО «ПРАДА» 280 ООО «АРТ» 1 279 

ЗАО «КРПК -» 7 714 ЗАО «КРПК» 461 

ООО «ТГ «Каскад» 88 ООО «Стена» 850 

ООО «Энергия жизни» 2 756 ООО «Алтер» 300

ООО «Триумф Плюс» 1 111 ООО «Р/А «Устье» 139

ООО «Натурэль СБ» 419 ЗАО «АЭН» 658

ООО «ЛиК» 357

ООО «Элегант» 193

ООО «Альфа-Риони» 5 237

ООО «УК «Ваш дом» 134

ООО «БЦ «Содей-
ствие» 60

Должники!!! Просим проявить ответственность и сознательную гражданскую 
позицию, оплатив задолженность перед бюджетом Сосновоборского город-
ского округа, что позволит администрации выполнить намеченные социаль-
ные программы.
(Председатель КУМИ Сосновоборского городского округа Н. В. Михайлова) 

Перечень юридических лиц, 
имеющих задолженность перед бюджетом

График приема в 
местном отделе-
нии партии «Еди-
ная Россия» (Ле-
нинградская, 66)
30.01.2017, 17.00-18.00 — 
Шишова Оксана Николаев-
на, депутат
30.01.2017, 17.00-18.00 — 
Никитюк Сергей Дмитрие-
вич, депутат
31.01.2017, 17.00-18.00 — 
Павлов Александр Алек-
сандрович, депутат
01.02.2017, 17.00-18.00 — 
Воскресенская Наталья Ва-
лерьевна, депутат
02.02.2017, 17.00-18.00 — 
Вдовин  Степан Алексан-
дрович, депутат
03.02.2017, 17.00-18.00 — 
Иванов Алексей Владими-
рович, депутат, секретарь 
местного отделения «ЕР»
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»

Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

Дерево-
толстяк

Самиз-
датов-
ский

певец

Гамак
акро-
бата

Самолёт-
«эта-

жерка»

«Ширина»
голоса
вока-
листа

Талант
в заро-
дыше

Дерево,
жмуще-

еся к
ручьям

Халтура
автолю-
бителя

«Мутант»
среди

атомов

Пища
наша
минус

щи

Смен-
щик

версты

Упако-
ванный
всадник

Оси-
новая

отметка

Добавка
к коке

Ночной
пресле-
дова-
тель

Носил
зонтик из
козьего

меха

Мате-
риал

супового
венка

Тропи-
ческий
вьюнок

Ходячая
проныр-
ливость

Столица
сэров

«Челове-
ческая»

буква
славян

«Науч-
ный
тык»

Мешает
хозяйке

на
кухне

Лучшая
красотка

Все-
ленной

«Не уда-
лость

догово-
риться»

Изгото-
витель
линз

«Привал»
врага
возле

крепости

Смесь
испуга и
недоу-
мения

Живая
улика

Пилотаж
носом
вниз

Морс-
кой пар-

тизан

«Запас-
ной»

выход из
тюрьмы

Дача
на

лапу

Помощ-
ник

чабана

«Слёзы
кожи»

Нет у
твари

дрожа-
щей

Неиз-
вестный
зимов-

щик

Доклад
по

стойке
«смирно»

«На-
шпаль-
ная же-
лезяка»

Овощ,
который
и тянут,
и чешут

Очелове-
ченная
лапа

Вокаль-
ная

«загогу-
лина»

Делает
японцев

«тёплень-
кими»

«Патрон»
для

степ-
лера

«Рана»
облицо-
вочной
плитки

Карты
вместо

кофейной
гущи

Раство-
ритель

лич-
ности

Тыл
тыла

Ответы 

на 20-й стр.

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

100% государственная страховая 

компания «ЮГОРИЯ» предлагает:

Уникальный 
вид страхования 

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

страхование дач, квартир
• Страхование от несчастного 

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

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

Лицензия ЦБ РФ ОС № 3211 от 01.04.2016 г.



25 января 2017 г. 1925 января 2017 г. 19Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

AОвен:
Главной темой продол-

жает оставаться карьера. В это 

время у вас могут появиться 

оригинальные и даже чуть ли 

не гениальные идеи, но озву-

чивать и тем более торопиться 

с их воплощением не стоит. Со-

стояние повышенной нервоз-

ности этому не способствует. 

Все еще впереди.

BТелец:
Самое подходящее 

время для того, чтобы найти 

единомышленников, которые 

помогут реализовать давно 

уже задуманные творческие 

замыслы. Старайтесь почаще 

бывать на людях: в театрах, му-

зеях, на концертах. Это спасет 

от депрессии и душевного раз-

лада.

CБлизнецы:
На этой неделе даже 

Шерлок Холмс может позави-

довать вашей способности до-

бывать секретную информа-

цию и видеть людей насквозь. 

Чтобы не испортить отношения 

с друзьями и любимыми, по-

старайтесь оставить все это 

в секрете. Или начните писать 

детективы.

DРак:
Ваши взаимоотноше-

ния с брачными и деловыми 

партнерами будут полны из-

лишней и часто необоснован-

ной эмоциональности, пред-

взятости и требовательности. 

Поэтому выяснение отношений 

оставьте на потом. Лучшим ле-

карством от душевных невзгод 

станет природа.

EЛев:
Желание модернизи-

ровать и все изменить на ва-

шей работе вряд ли принесет 

желаемые результаты. Коллеги 

могут не только не поддержать 

вас, но и ополчиться против. 

Лучше займитесь своим здо-

ровьем: сходите в баню, сауну 

или бассейн, но обязательно 

в теплой компании.

FДева:
В этот период вы бу-

дете предпочитать компанию 

одиночеству. Вы сможете ска-

зать много приятных слов тем, 

с кем давно связаны либо еще 

делаете первые шаги в этом 

направлении. Но бурные раз-

влечения, тусовки и азартные 

игры принесут только разоча-

рование.

GВесы:
Оставьте домочадцев 

в покое: желание революци-

онных преобразований в доме 

может вызвать лишь сопротив-

ление и конфликты. А на рабо-

те все иначе — царит прекрас-

ная гармоничная обстановка, 

но не скупитесь на небольшие 

знаки внимания и комплимен-

ты коллегам.

HСкорпион:
Если вы хотите вер-

нуть медовый месяц, то сейчас 

самое время для романтики 

и ужинов при свечах. Одинокие 

могут смело заводить романы 

и объясняться в любви. Уде-

лите больше внимания детям, 

а на дорогах и на транспорте 

требуется соблюдать больше 

осторожности.

IСтрелец:
Ваш лом будет полон 

любви и тепла, поэтому не жа-

лейте времени для того, что-

бы навести в нем уют, проявив 

свои дизайнерские способно-

сти. Неплохо бы оказать внима-

ние родителям. Если пригласите 

гостей, то для них и для вас это 

будет неординарным событием. 

Но избегайте лишних трат.

JКозерог:
Вы сейчас так углубле-

ны в свои проблемы, что даже 

не замечаете, как сильно да-

вите на окружающих, пытаясь 

вовлечь их в то, что в данный 

момент интересует, возможно, 

только вас. Это вызывает ответ-

ный отпор и трудности в сотруд-

ничестве. Лучше переключитесь 

на светлую сторону жизни.

KВодолей:
Если вы любитель 

предметов роскоши, то сей-

час самое время для их по-

купки. А творцы могут зарабо-

тать деньги своим творчеством. 

Возможно, вы получите подар-

ки или у самих появится жела-

ние дарить их. Но остерегай-

тесь считать любимых людей 

своей собственностью.

LРыбы:
Пришла пора заняться 

своим гардеробом. Все, что вы 

сейчас приобретете, доставит 

вам радость. Смело посещайте 

салоны красоты, парикмахер-

ские и торговые центры. Прав-

да, траты могут быть неожидан-

ными и изрядными, но стоит 

постараться не действовать 

спонтанно.

На дорогах соблюдайте больше осторожности
Авторский гороскоп на неделю с 26 января по 2 февраля от Валентины Шеповаловой

30 января с 14.00 до 16.00 • ЦРЛ «Гармония», пр. Героев, д. 63 А
КОНСУЛЬТАЦИИ • СНЯТИЕ АУДИОГРАММЫ • ВЫЕЗД НА ДОМ ПО ЗАПИСИ

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (СПб)

Индивидуальный подбор и настройка аппарата
Батарейки (1 упаковка): 200 руб.
Цена аппарата от 7000 руб.

ПИТ СТОП
+7-921-099-06-06

 Автозапчасти
 Шины
 Диски
 Охранные 
и противоугонные 
системы

 Мультимедийные 
системы

 Ксенон
 Парктроники
 Автостёкла

Копорское шоссе

Санкт-

Петербург

Промзона

Мост, 80 км

Воинские части

ПИТ СТОП

ЭЛЕКТРИК
В С Е   В И Д Ы   Р А Б О Т
 8-921-388-64-09

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

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

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ЕвгенийЕвгений
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ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

Opel Astra, 2011 г.в., цвет белый, в хор. состоянии,  
цена 570 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-377-80-22.

Opel Astra, (A-H/NB) 2011 г.в. В эксплуатации  
с мая 2012 г. Комплектация «Космо», один хозяин, 
не такси, не прокурена. Двигатель 116 л/с, пробег 
30 тыс. км., цена 535 тыс. руб., разумный торг,  цвет 
темно-синий. Тел. 8-952-260-80-09.

Opel Astra, 1994 г.в., турбо-дизель, пробег 370  
тыс. км., дв. 1,7, 82 л.с. Тел. 8-952-266-76-63.

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

Mitsubishi Lancer, 2005 г.в., 1,5 МКПП, музы- 
ка, идеальное состояние, цена 200 тыс. руб. 
Тел. 8-921-398-69-85.

Mazda 3, 2005 г.в., 2,0 л. МКПП, цена 300 тыс.  
руб. Тел. 8-921-398-69-85.

Mazda 6, 2008 г.в., 2,0 л. МКПП, кондиционер,  
подогревы, хор. состояние, цена 415 тыс. руб. 
Тел. 8-921-398-69-85.

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

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, сигнализация 
с автозапуском, магнитола «Prology», противо-
туманки, фаркоп, аэродинамичный багажник, 
тонировка задних стекол. Тел. 8-911-779-08-13.

Nissan Teana, 2010 г. в., полноприводная, в от- 
личном состоянии, не битая, не крашенная, цвет 
черный, пробег 135 тыс. км., кожаный родной 
салон, АКПП. Цена 670 тыс. руб. Тел. 8-911-144-
70-59.

ВАЗ-2105, 2004 г.в., цена 40000 руб., музыка,  
сигнализация. Тел. 8-921-398-69-85.

ВАЗ-2107 после ДТП на запчасти, снята с учета  
в ГИБДД, кому что надо, звоните по тел. 8-931-
244-12-60.

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

передняя левая фара для Mitsubishi Lancer 9  
с электрокорректором, цена 3000 руб. Тел. 8-904-
551-37-51.

оригинальный литой диск «Cerry Tiggo», Т11- 
3100020 АН R16. Тел. 8-921-304-51-98.

зимнюю резину б/у., 205/55 R16. Тел. 8-921- 
344-35-11.

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

лодочный мотор «Toshatsu», 2009 г.в., 13,2 Квт,  
цена 40 тыс. руб.; лодочный мотор «Yamaha» 
2СМНS, мощность 2 л.с. при обор. 4500 об/мин., 
масса 10 кг., цена 10 тыс. руб. Тел. 8-911-278-
38-49.

РАЗНОЕ
куплю-меняю-продаю фарфоровые статуэтки.  

Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.
раритет «Знамя», бархат, разм. 150х150 см.  

Тел. 8-921-189-03-57.
ж/б кольца для колодца и канализации.  

Тел. 8-921-361-04-87.
песок 10 кубов; камень-отсев 10 кубов; торф 10  

кубов. Тел. 8-951-683-80-09.

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.

марки, выпущенные в СССР, за рубежом  (флора,  
фауна, живопись и др.). Тел. 2-42-98, 8-904-517-
71-53.

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

фарфоровые тарелки, Япония (середина про- 
шлого века, эксклюзив). Тел. 2-42-98, 8-904-
517-71-53.

коллекционный набор «Русская почта» из 18  
коробков спичек. Тел. 2-28-50.

толковый словарь В. Даля, 3,4 том. Тел. 8-905- 
282-89-57.

книги:  советская, русская и западная классика  
разных жанров. Отдельные книги и собрания 
сочинений. Вся Маринина. Тел. 4-15-05, 8-921-
401-22-66.

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

книги А. Дюма, приключенческая литература;  
очки +2,5/+3, новые. Тел. 8-904-517-71-53.

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

книги серии «Пламенные революционеры» 145  
томов. Тел. 8-952-211-15-71.

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

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

новую инвалидную коляску «Старт» с документа- 
ми. Цена 9000 руб. Тел. 8-952-28-56-399.

прогулочную инвалидную коляску, новую.  
Тел. 4-79-43.

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

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

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

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

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

прибор «МАВИТ» УЛП-01 для лечения простаты и  
аденомы простаты. Тел. 8-904-330-51-06.

новый универсальный массажер медицинский,  
модель МН-103 с лампой ионного излучения для 
массажа шеи и плечевого пояса, спины и бедер, 
абдоминальной области рук, ног и ступней 4-мя 
массажными «пальчиками». Эфективен при болях 
в спине, мышечных болях, жировых отложениях 
в проблемных местах, снимает тяжесть и на-
пряжение мыщц, улучшает циркуляцию крови и 
стимулирует иммунитет. Производство Япония. 
Отличный подарок для всей семьи. Цена договор-
ная. Тел. 2-34-52.

лекарство для лечения позвоночных грыж  
«КАРИПАЗИМ», 10 флаконов, можно по 5 фла-

конов.  Тел. 8-960-260-15-79.

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

катетер INEKTA Нелатона SUYUN, размер 12 – 20  
руб./шт.; инвалидное кресло-коляска, б/у., цена 
7000 руб., торг уместен. Тел. 8-996-970-98-40.

велосипед «WELS COMFORT-26», складной, б/у,  
хор. состояние, цена 4100 руб. Тел. 4-02-80.

велосипед (Китай) б/у., в хор. состоянии, цена  
договорная. Тел. 4-44-93.

велосипед в хор. состоянии, цена 2500 руб.  
Тел. 8-921-351-98-90.

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

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

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

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

березовые, дубовые веники. Тел. 8-951-686- 
57-71.

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

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 договор- 
ная. Тел. 8-951-663-70-48, Николай.

бензогенератор, мощность 3,3 кВт., цена до- 
говорная; металлический уголок 100х100 по 8 
метров 6 штук. Тел. 8-921-760-81-81.

распродажа слесарного инструмента, новые и  
б/у.: молотки, пассатижи, гаечные ключи, домкрат 
1т., различные приспособления. Тел. 2-34-52.

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

трансформатор 380х12, новый – 500 руб.  
Тел. 8-911-285-69-09.

станок для резки капусты; плитка ПХВ; лыжи с  
палками дешево; коньки мужские р. 27,5, дешево. 
Тел. 2-48-15, 8-911-727-39-23.

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

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

100-75-96.

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

керамические раковины, дешево. Тел. 8-921- 
426-57-23.

новую раковину-мойку для кухни, нержавейка,  
р-р. 500х600. Покупал за 2800 р., продам на-
много дешевле. Тел. 8-900-626-32-71, 8-911-
028-70-18.

мойка от чешского кухонного гарнитура, б/у.  
Тел. 8-921-338-62-01

новый смеситель для кухни, цена 1000 руб.; вен- 
тилятор большой б/у., цена 500 руб.; новый мини-
туалет, цена 2000 руб. Тел. 8-909-577-10-01.

стойка для забора длиной 920 мм из трубы 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. 
ручной электрорубанок, 220 Вт., пр-во Литва, вес  

7,3 кг., цена договорная. Тел. 8-911-286-22-70.
краны шаровые, новые, 1/2“ д. вн-вн. 2 шт.; 1/2“  

д. вн-нар.; новые универсальные прокладки д/ хол. 
и гор. воды. Тел. 8-905-265-90-42.

2-створчатые оконные рамы. На 4 окна одна  
фрамуга со стеклом, фур-рой. Состояние хорошее, 
б/у 2 года. Тел. 8-921-788-65-52.

лодку «Мираж-270», длина 2,65 м., ширина 1,29  
м., грузоподъемность 220 кг., цена 20 тыс. руб. 
Тел. 8-951-675-71-02.

2 электрические прялки (самодельные).  
Тел. 8-911-84-22-053.

пряжу п/ш с пухом, акрил в одну нитку. Тел. 8-965- 
062-14-19.

кружева  х/б. шириной от 1,5 до 5 см.; ленты ат- 
ласные, разные. Дешево. Тел. 8-905-265-90-42.

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

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

бутыль 10 л.; фляга пищ. 20 л.; кастрюля эмал.  
40 л.; банки ст. 1 л., 3 л. и др.; горшочки глин. 
эмал. д/духовки; электросамовар; термос на 2 л. 
Тел. 8-950-040-01-22, 2-99-22.

хрусталь, стекло (все новое). Недорого. Тел. 8-905- 
265-90-42.

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.

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

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

семена, сорта разные: томатов, огурцов, перцев,  
своего изготовления. Тел. 8-952-211-15-71.

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 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.

пневматический газобаллонный пистолет  
МР-654К. Плюс к нему 17 баллонов, 650 пуль, 
прокладки, цена 4000 руб. Тел. 8-921-324-91-
95, Евгений.

снегоуборочная машина «Partner» от «Электро- 
люкс». Отличное состояние, цена 20000 руб., торг. 
Тел. 8-981-717-05-54.

Мебель
реально красивое большое настенное зер- 

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

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

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

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

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

компьютерный стол, б/у. в хорошем состоянии,  
размер 120х60х75, цена 3000 руб.; офисное 
кресло, б/у, размер сидения 48х45 см., регули-
ровка высоты и наклон спинки. Цена 3000 руб. 
Тел. 8-981-683-32-12.

стол и 3 стула (пластмассов.), цвет синий, мало  
б/у. в хор. состоянии, цена договорная. Тел. 8-911-
297-24-98.

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

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.

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

новый красивый большой угловой диван. По бо- 
кам тумбы с полками (цвет «венге»).  Цвет дивана 
бежевый, однотонный. Недорого, цена 9000 руб. 
Тел. 8-950-025-15-22.

металлический  шкаф с  полками, для дачи, за- 
крываемый на два замка, р. 220х88х44см. Цена 
договорная; 4-створчатый шкаф для одежды, 
«темный орех», пр-во Болгария, цена 5000 руб. 
Тел. 8-904-607-95-84.

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

2-спальную кровать 2х2 м., с ящиками для  
белья и ортопедическим матрасом. Тел. 8-952-
387-01-30.

Ответы на сканворд,
опубликованный на 18-й стр.

Уважаемый
Леонид Зинаидович 

Яковлев!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Хороших в жизни Вам примет,
Безоблачного счастья,
Энергии — на сотню лет!
Улыбкой мир украсьте.
Пусть ценит Вас всегда родня
И дарит много света.
Желаем радость сохранять.
Здоровье — без таблеток!
Пусть бодрость будет и задор,
Судьба дает все блага.
Уйдет печаль, не тронет хворь.
Вам — 70! Вам браво!

Коллектив
детского сада № 9

Любимую мамочку 
и бабушку

Зинаиду
Васильевну 

Адодину
поздравляем
с юбилеем!

Желаем мы с большой любовью
Успехов, радости, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была!
Чтоб все хорошее сбывалось,
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
В твоей душе огромных сил!
С любовью, дочь Людмила,
зять Виктор и внук Артем
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письменный стол для ученика, длина 3м, ширина  

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 ин-
крустацией. Тел. 8-909-586-41-70.

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.

телевизор «Samsung», б/у. Тел. 2-47-76. 
электрокотел бытовой, 24 Ватт, комбинирован- 

ный (уголь, дрова, эл-во). Тел. 8-921-099-45-25.
новую кофемашину «DeLonghi ECAM-4200».  

Тел. 8-911-906-88-87.
срочно и дешево моющий пылесос б/у «Bissell  

7700-J» с насадками для влажной и сухой убор-
ки. Встроенный нагреватель воды, аквафильтр, 
фильтр тонкой очистки: HEPA, турбощетка. 
Тел. 8-965-019-88-79.

домашний кинотеатр б/у «BBK DK1040S», ча- 
стотный диапазон: от 20 до 20000 Гц., суммарная 
мощность колонок (RMS) 300 Вт., акустика: фрон-
тальные колонки, центр, тыл, сабвуфер. MPEG4, 
JPEG, караоке, 2 микрофона. Состояние отличное. 
Тел. 8-965-019-88-79.

холодильник для напитков б/у «Heineken  
Frigoglass Norcool Finesse 600». Режим энергосбе-
режения. Подсветка. Состояние отличное.  Дешево. 
Тел. 8-965-019-88-79.

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

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

2-камерный холодильник «Минск 15М», б/у.,  
в хорошем состоянии. Тел. 8-921-338-62-01.

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

скороварка – 200 руб. Тел. 8-911-285-69-09,  
Николай.

DVD-проигрыватель; швейная машина «По- 
дольск»; холодильник «Vestel»; эл. пылесос; ин-
струмент: шлифовальная машина; хлебопечка;  
блендер «Polaris». Тел. 8-951-644-97-71.

посудомоечную машину «ВЕКО». Мало пользо- 
вались. Цена 10 тыс. руб. Тел. 8-965-765-07-12. 
Виктория.

промышленную швейную машинку «ZINGER» со  
столом, мощность 380 Вольт, в раб. состоянии. 
Тел. 8-921-760-81-81.

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

4-конфор. эл. плита, б/у, цена договорная.  
Тел. 8-921-330-20-88, 8-911-778-63-74.

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

фотоаппараты: Pentax Optio S30; S50; Nikon  
Coolpix 4600; Sony DSC P43; CanonPower Short   
A720; автоакустика: Sony-XS F1024; Mystery-
MF432; Mystery-MJS10. Тел. 8-921-324-91-94.

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

Xbox One, много игр, два джойстика, цена 15000  
руб. Тел. 8-999-200-64-66.

X-Box one (со всеми документами) в комплекте  
кинект + 2 игры к нему, 2 геймпада, гарнитура 
для чата. Цена 18тыс. рублей. Тел. 8-931-311-
81-38.

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

системный блок в раб. состоянии, цена 5000  
руб., торг. Тел. 8-911-144-70-59.

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

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

наушники новые (в упаковке) «Storm Super Bass»  
RD-HP-2411MV. Тел. 8-905-265-90-42.

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

Для детей
детская кроватка в комплекте с матраси- 

ком, в отличном состоянии, цена 1500 руб. 

Тел. 8-921-643-39-46.

коляску-трость «Jetem Holiday», цена 2900 руб.  
Тел. 8-905-288-64-99.

детскую коляску-люльку «Inglesina». Цвет голубой.  
В  хорошем состоянии. Крепление колес надежное. 
Спинка поднимается-опускается, матрасик внутри. 
Цена 2400 руб. Тел. 8-921-184-33-54.

коляску синего цвета, в хор. состоянии, недорого.  
Тел. 8-921-314-12-19.

д етские санки. Тел. 8-960-248-52-48.
детский самокат 6-12 лет, б/у, отличное состояние,  

цена 3000 руб.; детские сорочки для мальчика 9-10 
лет, цена 400 руб.; кожаные туфли для мальчика, 
б/у, р-р. 33, цена 500 руб. Тел. 8-905-250-51-76.

самокат для девочки. Тел. 8-953-351-38-52. 
детский развивающий музыкальный коврик  

«Зоопарк» с игровой подушкой, цена 2000 руб.
Тел. 7-27-80, 8-962-703-07-60.

детская ванночка со сливным отверстием, поч- 
ти новая, цена 400 руб; бальные костюмы для 
мальчика 9-10 лет+туфли 36 размер. Тел. 8-905-
250-51-76.

очень красивая пеленальная доска, цена 1000  
руб. Тел. 8-905-250-51-76.

кровать-манеж, мало б/у, цена 2000 руб.  
Тел. 4-02-80.

сапожки для девочки «Куома», р.23, розовые,  
цена 700 руб.; р. 25, красные, цена 1000 руб.; р. 26, 
розово-бордовый, цена 1000 руб.; р. 28, бордовый, 
цена 1000 руб. Тел. 8-921-794-69-90.

одежду и обувь на мальчика до 3 лет. Недорого,  
б/у, состояние хорошее. Тел. 8-921-364-70-76.

детская обувь для садика; красивый кожаный  
пиджак на мальчика. Тел. 8-950-040-01-22.

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

Одежду, обувь
полушубок женский, натуральный мутон, цвет  

коричневый, цена 750 р. (торг). Тел. 8-952-

366-43-20.

норковая шуба, р. 48-50, темно-коричневая, пр.  
Германия, недорого; новая норковая элегантная 
черная шуба из Германии, р-р. 50-52, цена уме-
ренная, 50% от рыночной.  Тел. 8-921-334-96-45. 
4-70-46.

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

шуба норковая с копюшоном, богатая, темно- 
коричневая. Вся из спинок зимней норки. 

Трапеция–летучая мышь, почти новая, р. 50-52. 

В магазине стоит от 180 тыс.руб. до 197тыс. руб. 

Срочно продам за 75 тыс.руб. Тел. 8-911-179-

33-04, 8-911-144-70-59.

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

шубу из нутрии средней длины с капюшоном.  
внизу рисунок. Размер 48-50. Цена 20000 руб. 
Тел. 8-962-706-45-50.

2 шубы из нутрии, размер 48, 54. Тел. 8-904- 
517-71-53.

шубу распоротую из овчины особой выделки,  
р-р. 48-50. Дешево. Тел. 8-905-265-90-42.

шубу, искусственный мех, р. 48-52, б/у; шубу муто- 
новую. натур., коричневого цвета, в хор. состоянии, 
очень дешево. Тел. 8-911-765-93-46.

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.

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

зимнюю мужскую куртку, р. 50-52, новая; ботин- 
ки мужские зимние, новые, р. 42; шубу женскую, 
голубая цигейка, б/у., прочный мех, р. 48-50. 
Тел. 8-960-248-52-48.

мужское зимнее пальто, р. 50, цвет черный, в хор.  
состоянии, недорого. Тел. 4-70-70.

новая мужская дубленка с пропиткой, цвет чер- 
ный, 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.

деловые и праздничные платья, размер 50-52,  
рост 168. Тел. 8-951-665-68-35.

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.

новые женские сапоги р. 39-40, коричневые.  
Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

сапоги мужские (офицерские), р. 27; сапоги  
женские, р. 40-41, ролики р. 40-41. Тел. 2-48-16, 
8-911-727-39-23.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

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

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

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

отработанные автомобильные аккумуляторы  
от 500 руб. Тел. 8-950-015-00-45.

автомобильные аккумуляторы от 500 рублей.  
Тел. 8-952-244-35-47.

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

новую вязальную машинку «Нева-5». Тел. 8-964- 
339-58-01.

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

электроды ОКУЛ и др. Тел. 8-964-690-45-90. 
пылесос. Тел. 8-951-686-84-23. 
цветок герань красного цвета. Тел. 4-49-33,  

8-906-246-59-32.
старые книги, газеты, журналы, картон 1,5 руб.  

за килограмм. Тел. 8-952-244-35-47.

ОТДАМ
городской совет женщин предлагает бесплатно  

одежду, обувь всем желающим. Обращаться по 
адресу: ул. Сибирская, 9. Воскресенье с 12 до 
16 ч.

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

отдам в заботливые руки стерилизованную кошку,  
т. к. много других животных в одной квартире. Серая 
с белыми лапками и грудкой, симпатичная, возраст 
6 лет. Тел. 8-905-254-25-92, 8-953-172-83-64.

отдам в хорошие руки милого, ласкового рыжень- 
кого котенка, девочка 1,5 мес., глаза зеленые. 
Тел. 8-953-164-61-45, Елена.

отдам в хорошие, добрые руки котят 2,5 мес.  
Тел. 8-921-925-11-36.

отдам собаку для охраны с отличными сторо- 
жевыми качествами, также подходит для охоты, 
метис сеттера и овчарки, девочка, 1 год, очень 
умная, знает все команды. Тел. 8-965-019-88-79, 
Надежда.

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

письменный стол. Тел. 8-911-754-83-66. 
компактный компьютерный стол, б/у. Состояние  

отличное. Самовывоз. Тел. 8-921-594-08-10.

ПРИМУ В ДАР
кухонный пенал, кровать, стол, полки кухонные.  

Тел. 8-921-895-73-65, Галина Ивановна.
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 или куплю недорого чугунную станину  
от швейной машины Зингер, Подольск  или другой, 
или саму швейную машину. Тел. 3-60-47, 8-951-
659-02-52, Геннадий.

приму в дар бытовую технику, мебель. Приедем  
сами. Тел. 8-905-221-24-14.

приму в дар для мальчика стульчик для кормления,  
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, кроватку,  
холодильник, телевизор. Тел. 8-905-221-24-14.

приму в дар микроволновую печь, диван, кухон- 
ный стол. Тел. 8-967-539-14-68, Мила.

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
после новогодних праздников оставлены  дет- 

ские розовые туфли, р. 32. Обращаться на вахту 
ДК «Строитель».

найден ухоженный, упитанный черный кот.  
Тел. 8-952-211-36-91.

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

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.

ПОМОГИТЕ
Прошу откликнуться Корнейчука Григория,  

служившего в С.Б. в 1970-1972 г.г. Тел. 8-965-
758-26-55.

утеряны документы на имя Булышевой Т.Ф. и  
Борисовой Т.А. Нашедшего просьба вернуть. 
Тел. 8-967-539-14-68.

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.

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.

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 октябре пропал кот. Люди видели его в коо- 
перативе «Пограничный» у речки (2-ая остановка 
после «Росы»). Окрас рыжий полупушистый, очень 
ласковый, кличка «Рысь». Большая просьба, кто 
видел его сообщить по тел. 2-54-47, 8-904-510-
11-98.

потерялась собака (такса), девочка, по кличке  
Дарси, окрас черный, гладко-шерстная около 
маг. Таллинн. Вознаграждение вернувшему. 
Тел. 8-931-533-54-90.

ИЩУ
приглашаю партнеров в интересный и при- 

быльный бизнес. Обращаться по телефону 8-921-
425-24-55.

ищу человека для пеших прогулок. Оплату гаран- 
тирую. Тел. 8-905-287-99-75.

ищу работу водителя категории В, С, Е. Тел. 8-952- 
271-35-33, Александр.

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

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

ищу работу по уходу за пожилыми людьми, есть  
мед. образование и опыт работы. Возможен ва-
риант с проживанием, семейная пара без детей. 
Тел. 8-950-044-68-85.

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.

генеральная уборка, мытье мебели. Тел. 8-967- 
539-14-68, Мила.

ищу работу сиделки. Тел. 8-921-590-37-34. 
ищу любую подработку в утреннее и вечернее  

время или работу 2/2 дня. Рассмотрю любые пред-
ложения. Тел. 8-906-264-97-54, Валентина.

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

ищу работу мойщицы посуды в кафе или ресто- 
ране. Тел. 8-900-640-40-90.

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

мужчина ищет работу по уходу за дедушкой.  
Тел. 8-964-363-97-12.

срочно нужна работа сиделки, можно с про- 
живанием, оплата по договоренности. Русская 
женщина 53 года, добрая, ласковая, отзывчи-
вая, с опытом работы, имеются рекомендации. 
Тел. 8-813-65-4-28-51.

работу сиделки. Тел. 8-952-275-86-01. 
ищу работу сиделки, женщина 53 лет, добрая,  

отзывчивая, с проживанием, оплата почасовая. 
Тел. 8-953-168-25-62.

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

приглашается семейная пара пенсионеров или  
одинокий мужчина пенсионер для постоянного 
проживания в деревне и помощи по хозяйству. 
Тел. 8-952-244-34-45.

ЗНАКОМСТВА
познакомлюсь с одиноким мужчиной-инва- 

лидом 2 группы по слуху, от 70 до 78 лет. Писать 
письмом, телефона нет. Адрес  ул. Ленинградская, 
12, кв. 1 .

женщина немного за 50 познакомится с муж- 
чиной до 60 лет. Непьющим. Тел. 8-952-246-
95-48.
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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.

хорошие дачи в ДНТ «Ручьи». Участок 8 со- 
ток, колодец с питьевой водой. И в Мустово, 
15 соток. ИЖС. Тел. 8-921-358-36-75.

хороший кирпичный дом в Керново. ИЖС.  
Тел. 8-921-987-67-38.

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 10 сот., земли поселений (ИЖС), 50  
км до СПб, Ломоносовский район, пос. Лебя-
жье, ж/д станция Борки, разработанный уча-
сток, с хор. подъездом, столб электричества 
по границе участка. На участке расположен 
фундамент 8х10, хорошее транспортное со-
общение. Тел. 8-981-756-53-14.

2-этажный дом 100 м; (пеноблок) на участке  
10 сот., 7 км. до города СНТ «Ромашка, при-
годен для постоянного проживания, в 500 м. 
от озера. В доме 3 жилые комнаты, кухня, с/у, 
и котельная. Участок 10 соток, разработан, 
ухожен, имеется баня, колодец с пит. водой. 
В 500 м. автобусная остановка, в пешей 
доступности магазин, цена 3,15 млн. руб. 
Тел. 8-981-756-53-14.

участок в ДНТ «Балтийское» 10 соток,  
в собственности, раскорчеван, имеет хор. 
подъезд, свет планируется к концу 2016 
года, все взносы включая за подключение 
эл-ва оплачены. Озеро в 800 м., остановка 
общ. транспорта в 300м. цена 420 тыс.руб. 
Тел. 8-981-756-53-14.

участок 15 сот в д. Воронкино (с. Копорье)  
Ломоносовского р-на, участок разработан, 
имеется подъезд, столб эл-ва по границе 
участка, рядом речка, лес. Прописка, выпол-
нено межевание, док-ты готовы к продаже. 
Тел. 8-981-756-53-14.

разработанный земельный участок в СНТ  
«Пассаж», 10 соток, озеро и остановка общ. 
транспорта в 300 м., подведено электриче-
ство, хороший подъезд, цена 490 тыс. руб. 
Тел. 8-981-756-53-14.

участок в СНТ «Клен», площадью  10 соток,  
оформлен в собственность, имеет подъезд, 
свет планируется 2016 году, установлены 
столбы электричества, цена 290 тыс. руб. 
Тел. 8-981-756-53-14.

земельный участок в ДНТ «Престиж». Уча- 
сток 10 соток, разработан, имеет хороший 
подъезд, свет, в 300 м. от озера. Тел. 8-921-
307-64-97.

земельный участок 9 соток (можно 18)  
в д. Коваши, разработан, в 300 м огромный 
пруд- озеро и река Коваш. До залива с песча-
ными пляжами 10 мин. на машине, рядом лес. 
Цена 850 тыс.руб. Тел. 8-981-756-53-14.

земельный участок 10 соток в развиваю- 
щемся ДНТ «Заозерное», частично разрабо-
тан, имеет хороший подъезд, на участке рас-
положен 1-этажный домик, теплица. Участок 
оформлен в собственность, озеро в 500 м., 
КАД 35 км, СПБ 70. Тел. 8-981-756-53-14.

земельный участок 7 соток в ДНТ «Сосновое»,  
городская черта, разработан, хор. подъезд. 
цена 500 тыс.руб. Тел. 8-981-756-53-14.

разработанный участок ИЖС в с. Копорье,  
15 соток, хороший подъезд, столбы эл-ва по 
границе участка. Копорье-село с развитой 
инфраструктурой, школа,  дет. сад, амбула-
тория, магазины, хорошее автобусное со-
общение с г. Сосновый Бор и Ломоносов. 
Соседние участки застроены, цена 550 тыс.
руб. Тел. 8-981-756-53-14.

земельный участок в СНТ «Дружба» 6 соток,  
хор. подъезд, цена 350 тыс. руб. Тел. 8-981-
756-53-14.

д ачу в 500 м. от озера, на участке 7 соток 
расположены дом 50 кв.м., баня, хоз по-
мещение с гостевой комнатой на 2 этаже, 
колодец с питьевой водой, плодовые деревья, 
кусты, хороший подъезд к участку, остановка 
11 маршрута и магазин в 300 м. Цена 2,1 млн. 
руб. Тел. 8-981-756-53-14.

земельный участок 12 соток для строитель- 
ства жилого дома, с расположенной на нем 
баней. Участок находится в черте города, ул. 
Ленинградская (напротив новой пожарной ча-
сти), разработан и имеет хороший подъезд, к 
участку подведены городские коммуникации, 
электричество 15 кВт, холодное водоснаб-
жение, канализация. В пешей доступности к 
участку расположены: гипермаркет «Лента», 
школа, остановка общественного транспорта. 
Цена 4млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок 15 соток в д. Пейпия,  
в 10 мин. ходьбы от Копанского озера. 
Тел. 8-953-165-80-96.

земельный участок 10 соток, за 860 000 руб.,  
в коттеджном поселке ДНТ «Престиж», можно 
прописаться. Рядом лес и озера, всего 300 
метров, отлично подходит для отдыха (охота, 
рыбалка, грибы, ягоды). Электричество 15кВт. 
Через год газификация (уже подписаны техни-
ческие условия). Хороший подъезд к участку 
зимой и летом. До г.Сосновый Бор всего 6км. 
Хозяин, документы готовы. Звоните! 8-931-
970-85-47.

дом 9х7м. без отделки и баню 5х5+3 (можно  
париться) в СНТ «Коваши», на участке 10 со-
ток есть водоём, участок огорожен, отсыпан, 
разработан, электричество 15кВт, до карпят-
ников 100м, до реки 500м., до остановки 1км., 
до г. Сосновый Бор 10 км., рядом лес, тихое, 
спокойное место, в собственности. Цена 1,1 
млн.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

2-этажн. дом 7х9 м. в СНТ «Новокали- 
щенское-1» из газобетона, без наружной и 
внутренней отделки, на утепленной плите, 
большая кирпичная печь, утепление кровли 
200мм. Строили для себя. Продается в связи 
с переездом. На участке 6,5 соток есть сруб 
3х4+2, колодец, теплица, деревья, кусты, 
грядки. Электричество 15кВт.  До г. Сосновый 
Бор всего 5км., до карьеров 500 м., останов-
ка 500м. В собственности. Цена 1,9 млн.руб. 
Звоните! 8-921-422-63-69.

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

участок 10 соток ДНТ «Балтийское». Участок  
раскорчеван и выровнен, возможна про-
писка, сухой, до Северного и Южного карье-
ров с песчаным пляжем 900 м., остановка 
700м., до города 8 км., электричество весной 
2017 г. (за электричество уже оплачено), в 
собственности. Цена 390 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 6 соток в садоводстве «Дружба».  
Участок разработанный, до водоема 1,5 км., 
остановка 400 м., до города 7 км., электри-
чество есть, в собственности. Цена 340 тыс.
руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

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.

Гараж

кирпичный гараж в кооперативе «Березка».  
Имеется смотровая яма, погреб, над ним 
комната, верстак, полки. Пол–доска 40 см., 
цена 300 тыс. руб. Тел. 8-921-325-22-73, 
8-921-340-58-45.

гараж в черте города. Яма, погреб сухой.  
Тел. 8-921-326-88-72.

гараж в г/к «Глобус-2», в городе, рядом  
заправка Нестле. Размер 4х7 м. Свет, элек-
тричество, цена 260 тыс. руб. Тел. 8-981-
844-83-32.

Квартиры

Квартиры в ЖК «Солнце» в первом и  
втором доме по цене ниже, чем от за-
стройщика, от 1700 тыс. руб. Тел. 8-921-
922-81-60.

Комнаты, ДГТ

комнаты в общежитии на Космонавтов, 26  
и Мира, 3. Тел. 8-921-358-36-75.

комнату в общежитии 12 и 18 кв.м.  
Тел. 8-921-326-88-72.

 1-комн. квартиры

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

1-комн. кв. в кирпичном доме. Состояние  
хорошее. Недорого. Тел. 8-952-211-18-14.

Срочно! 1-комн. кв. 3/5 этаж кирпичного  
дома. Тел. 8-921-987-67-38.

1-комн. кв. в кирп. и пан. доме. Тел. 8-921- 
326-88-72.

1-комн. кв. на ул. Парковая, 28. Евроремонт.  
Цена договорная. Тел. 8-965-083-44-17.

1-комн. кв. на пр. Героев, 14, средний этаж.  
Евроремонт. Цена договорная. Тел. 8-965-
083-44-17.

1-комн. кв. ул. Молодежная, 42, 9/9 эт., хо- 
рошее состояние, подходит под ипотеку. Стои-
мость 1,9 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

1-комн. кв., 4/5 эт., Металлострой, 10 мин. от  
м. Рыбацкое, цена 2250 тыс. руб. Тел. 8-911-
251-24-53.

1-комн. кв. на ул. Петра Великого, средний  
этаж, общ. пл. 42,5 кв.м., комната 18 кв.м., 
кухня 12 кв.м. Тел. 8-904-602-09-67.

 2-комн. квартиры

2-комн. кв. с ремонтом, кирпич., пл. 45 кв.м.,  
5 этаж или обменяю на 3-комн.кв. Тел. 8-921-
987-67-38.

2-комн. кв. на ул. Малая Земля, 12, 3/5  
этаж. Состояние хорошее. Прямая продажа. 
Тел. 8-921-358-36-75.

2-комн. кв. в 10а мкр., 6/9 эт. дома, в хор.  
состоянии. Тел. 8-921-326-88-72.

2-комн. кв. на ул. Молодежная, 15. Цена  
3300 тыс. руб. Прямая продажа. Тел. 8-965-
083-44-17.

2-комн. кв. в 7 мкр., цена 3900 тыс. руб.  
Прямая продажа. Тел. 8-965-083-44-17.

2-комн. кв. в д. Шепелево, общ. пл. 43,4  
кв. м., жил. пл. 27,1 кв. м., 1/2 эт. кирп. 
дома. Хорошее место, рядом озеро, залив. 
Тел. 8-950-046-23-76, Зинаида.

2-комн. кв., площадью 43,3 кв.м., кухня 5,5  
кв.м, комнаты 12,6; 13,5 кв.м. по адресу: 
ул. Сибирская д. 6, 1/5 эт. кирпичного дома. 
Квартира теплая. Состояние обычное. Окна 
выходят на обе стороны. Рядом Андерсенград 
и магазин Таллин. Прямая продажа. Цена 3,05 
млн. руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

3-комн. квартиры

3-комн. кв. с евроремонтом, ул. Ленин- 
градская, 70, площадью 78 кв. м. Цена 
7100 тыс. руб. Тел. 8-921-922-81-60.

3-комн. кв. кирпич. у «Москвы» и около по- 
ликлиники, кухня 8 кв.м., жилая пл. 35 кв.м. 
Тел. 8-921-987-67-38.

3-комн. кв.  2/5 эт.  дома, в хорошем со- 
стоянии. Тел. 8-921-326-88-72.

3-комн. кв. с переходной лоджией, в 4 мкр.,  
цена 4600 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

3-комн. кв. на ул. Космонавтов, 8, 6/12 эт.  
кирп. дома, общ. пл. 55 кв.м., кухня 
7,5 кв.м., стеклопакеты, застеклена лод-
жия. Документы готовы. Прямая продажа. 
Тел. 8-911-927-31-62.

МЕНЯЮ

2-комн. кв.

2-комн. кв., кухня 10 кв.м., жил. пл. 30  
кв.м., лоджия, на 1-комн. кв. Тел. 8-921-
326-88-72.

СДАЮ

1-2-3-комн. кв.

1-2-3-комн. кв. для семьи или команди- 
рованным. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 
8-950-021-39-69.

1-комн. кв. с мебелью, техникой на длитель- 
ный срок. Тел. 8-921-326-88-72.

1-комн. кв. посуточно, с мебелью и быто- 
вой техникой. Тел. 8-921-927-22-60.

2-комн. кв., 10 мкр. с мебелью, техникой на  
длительный срок. Тел. 8-921-326-88-72.

2-3-4-комн. кв. с мебелью и бытовой  
техникой для ИТР, рабочих, организаций. 
Тел. 8-967-510-80-88.

квартиры и номера в гостинице с почасовой  
и посуточной оплатой. За наличный и б/на-
личный расчет. Предоставляются отчетные 
документы. Тел. 8-911-744-88-13, 8-981-
696-10-04.

СНИМУ

ДГТ, 1-2-3-4-комн. кв.

ДГТ, комнату, 1-2-3-комн. кв. у собственника.  
Тел. 8-950-041-10-12.

1-2-3-комнатные квартиры для семьи  
или командированных. Тел. 2-40-41, 8-904-
334-58-21, 8-921-316-97-32.

1-2-3-комн. кв. для организации. Дорого!  
Тел. 8-906-248-02-21.

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.

1-комн. кв. до 30000 руб.; 2-комн. кв.  
до 35000 руб.; 3-комн.кв. до 40000 руб. 
Тел. 8-921-364-70-76.

организация снимет дорого любое жилье  
у хозяина. Тел. 8-921-927-22-60.

3-4-комн. кв. для предприятия на 1,5 года от  
собственника. Оплата наличными. Тел. 8-953-
163-83-13.

КУПЛЮ

ДГТ, квартиры, гараж, зем. участок

ДГТ, 1-2-3-комн. кв. у собственника.  
Тел. 8-911-15-30-601.

1-комн. кв. у собственника. На Ваших усло- 
виях. Помогу подобрать варианты обмена. 
Тел. 8-952-211-18-14

1-комн. кв. Рассмотрю любые варианты.  
Можно 1-й этаж. Тел. 8-931-971-61-27

1-комн. кв. Хорошую, с большой кухней.  
Тел. 8-921-358-36-75.

1-комн. кв. или 2-комн. кв. у собственника.  
Можно с обменом. Тел. 8-905-227-68-77.

3-комн. кв. во 2-3 мкр. в кирпичном доме.  
Тел. 8-921-987-67-38.

земельный участок в районе Соснового Бора,  
рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу 
не беспокоить. Тел. 8-981-756-53-14.

земельный участок или дом, не далеко от  
города Сосновый Бор. С возможностью 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.
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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

№ 
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:

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, 
ГРУЗЧИКИ, ДЕМОНТАЖ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
24 
часа 8-953-155-444-9

ГРУЗО8-904-639-34-32
ПЕРЕВОЗКИ ОБШИВКА БАЛКОНОВ Í Å Ä Î Ð Î Ã Î

8-963-320-63-81

ФГКУ «19 отряд ФПС по Ленинградской области»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА СЛУЖБУ:

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

ул. Ленинградская, д. 1,  2-36-45



25 января 2017 г.24 25 января 2017 г.24 Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

чт: 
0...+1

пн: 
-2...+1

пт: 
-2...+2

вт: 
-1...+1

сб: 
-2...+1

ср: 
-2...+1

чт: 
-3...+1

вс: 
-2...+1

Прогноз погодыПрогноз погоды Даром преподаватели... 
«Потолок ледяной...тьма колючая... всюду иней...», — всю ночь 
 студентка-зима зубрила не выученные из-за частых атлантических про-
гулов  январские термины. Утром, не выспавшаяся, вошла в распахнутую 
 северным  ветром скрипучую дверь. С билетом повезло — достался зна-
комый, про особенности ковки над реками ледяных мостов. Так что до-
брое солнце, снисходительно улыбаясь, поставило в зачетке «удовлетво-
рительно». Снежной стипендии теперь, конечно, не видать, зато можно 
до  февраля бродить по мокрым улицам, не думая о холодных предметах. 
А там,  глядишь, и весна...

«Городской пляж». Фото Николая Петровичева. 
Поделитесь красотой! Присылайте ваши  фотографии сосновоборских пейза-
жей на mayak@sbor.net или в группу  «Маяка» «Вконтакте» vk.com/mayaksbor. 

ÎÊÍÀ

 
Соснового Бора

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

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

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

8-960-245-28-67

+7-904-646-77-56
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