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Выход 
Садовского 
Глава администрации 
написал заявление 
об отставке
«Владимир Брониславович 
Садовский написал заявле-
ние об уходе по собственному 
желанию», — этими словами 
16 апреля глава Сосновобор-
ского городского округа Алек-
сей Иванов открыл оператив-
ное совещание в администра-
ции, сообщив о решении гла-
вы администрации Соснового 
Бора покинуть свой пост.

В соответствии с Уставом го-
рода, временно исполняющим 
обязанности до принятия ре-
шения о том, кто будет заме-
щать эту должность, назначен 
с 17 апреля Виктор Подрезов, 
до этого первый заместитель 
главы администрации.

Владимир Садовский, кото-
рый проработал в этой долж-
ности почти три с половиной 
года, нигде не прокомменти-
ровал причины своего реше-
ния. Напомним, что до этого 
назначения он проработал поч-
ти 17 лет генеральным дирек-
тором ОАО «Управление авто-
мобильного транспорта» Хол-
динга «Титан-2».

«Я доступен для общения 
и готов к совместной работе», — 
сказал он 27 ноября 2014 года,
когда депутаты проголосовали 
за нового руководителя испол-
нительной власти практически 
единогласно. Тогда новый гла-
ва, сменивший на этом посту 
Владислава Голикова, озвучил 
свой деловой настрой на пред-
стоящую в течение пяти лет 
деятельность короткой фразой: 
«Работать, работать и работать. 
И чтобы все отвечали за свою 
работу и выполняли ее добро-
совестно».

Трудно сказать за всех, но бы-
ло заметно и ощутимо, что до-
бросовестным быть во всем 
Владимир Брониславович все 
это время старался сам. И де-
лал это искренне, от души, по-
человечески, что уже само по се-
бе является ценностью и ред-
ким качеством для этой долж-
ности. То, что многие горожане 
именно так его и воспринимали, 
свидетельствуют в большом ко-
личестве добрые и одновремен-
но грустные комментарии в соц-
сетях. Они дорогого стоят.
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Уважаемые жите-
ли Соснового Бора! 
Примите самые те-
плые поздравления с 
юбилеем города!

Каждый раз, ког-
да бываю в Сосно-
вом Бору, я вижу, с 
какой любовью и от-
ветственностью от-

носятся к своему городу сосновоборцы. 
В этом городе живут люди, которые про-
должают писать историю атомной энер-
гетики и историю нашей страны. Мы с 
гордостью наблюдаем за тем, как здесь 
появляются новые благоустроенные тер-
ритории, красивые дворы, возводятся 
спортивные сооружения и дома.

Не сомневаюсь, что совместной ра-
ботой местных властей, депутатов всех 
уровней и жителей города, мы достигнем 
всех поставленных целей, и Сосновый 
Бор будет становиться с каждым годом 
все ярче и краше.  

От всей души желаю Сосновому Бору 
процветания, а всем жителям— крепкого 
здоровья, добра и благополучия!

Сергей Яхнюк, 
депутат Государственной Думы

Поздравления

Дорогие друзья! 
Примите самые ис-
кренние поздрав-
ления с 45-летием 
со дня присвоения 
Сос новому Бору ста-
туса города и с пред-
стоящим 60-летием 
с момента основания 
поселка Сосновый 

Бор!
Ведущий научный и промышленный 

центр Ленинградской области — Сосно-
вый Бор отличается особой атмосферой 
созидания и стремления к новому. Дух 
творчества, передовой научной мысли, 
стремления к прогрессу закладывался ещё 
на этапе строительства уникального горо-
да атомщиков. Сообщество учёных, инже-
неров, энергетиков, строителей, работни-
ков атомной отрасли всегда определяло 
и продолжает определять вектор движе-
ния города по пути инноваций — и в эко-
номике, и в социальной сфере, и во всем, 
что касается обустройства жизненной сре-
ды.

В юбилейный для Соснового Бора год хо-
тел бы, прежде всего, обратиться со слова-
ми признательности к ветеранам — созда-
телям первых энергоблоков ЛАЭС, стро-
ителям, учёным, за плечами у которых 
немало выдающихся открытий, героям–
ликвидаторам аварии на Чернобыльской 
АЭС, чей подвиг по сей день остаётся при-
мером патриотизма и мужества, ко всем, 
кто внёс свою лепту в историю города.

Традиции, заложенные основателями, 
достойно продолжает нынешнее поколе-
ние жителей Соснового Бора.

Хочу выразить благодарность всем со-
сновоборцам за их труд, любовь к родной 
земле, постоянное желание преображать 
жизнь вокруг.

Правительство Ленинградской области 
продолжит оказывать Сосновому Бору 
максимальную поддержку во всех проек-
тах и инициативах, нацеленных на даль-
нейшее экономическое и социальное раз-
витие.

Не сомневаюсь, что вместе мы не толь-
ко сможем сохранить все лучшее, что бы-
ло сделано до нас, но и внести свой вклад 
в развитие одного из самых красивых, пе-
редовых, динамичных городов Ленин-
градской области.

Желаю Сосновому Бору — новых исто-
рических рубежей, а всем его жителям — 
счастья, мира, добра и благополучия!

Александр Дрозденко, губернатор Ле-
нинградской области

Дорогие сосновоборцы!
Сердечно поздравляю вас с нашим об-
щим праздником — 45-летием всеми на-
ми любимого города!

Сосновый Бор — один из самых мо-
лодых городов Ленинградской области. 
Земля, на которой вырос наш город, сла-
вится прекрасным и героическим про-
шлым. Здесь, на балтийском побережье, 
сооружались мощные крепости для за-

щиты рубежей Древней Руси. В прошлом столетии на бе-
регах Копорской губы и реки Воронки, в годы Гражданской 
и Великой Отечественной войны решалась судьба Петро-
града — Ленинграда, судьба нашей Родины.

Юбилейный 2018 год для нас, сосновоборцев, имеет осо-
бое историческое значение.

60 лет назад на карте нашей Родины появился рабочий по-
селок с названием Сосновый Бор, олицетворяющим красоту 
природы здешних мест.

45 лет назад Сосновый Бор получил статус города, кото-
рый сегодня в полной мере оправдывает свое имя — в ре-
зультате большой творческой работы архитекторов и стро-
ителей сохранена экологическая гармония между жилой 
средой и природой.

В юбилейном году мы с уважением и благодарностью 
вспоминаем о тех, кто начинал здесь грандиозное строи-
тельство, жил в палатках и бараках, самоотверженно тру-
дился на важнейших пусковых объектах, не покидая сво-
их рабочих мест днем и ночью, приближая пуск очередных 
блоков ЛАЭС, возводя корпуса институтов, современных 
жилых городских районов, важнейших городских объектов.

В результате масштабной работы, проделанной за эти го-
ды горожанами, Сосновый Бор стал одним из ведущих про-
мышленных и научных центров России. Прошлое, настоя-
щее и будущее Соснового Бора неразрывно связаны с Ле-
нинградской атомной электростанцией. В нынешнем го-
ду ЛАЭС достигла рекордной для отечественной атомной 
энергетики выработки в триллион киловатт-часов с начала 
эксплуатации в декабре 1973 года. А накануне 45-летия Со-
снового Бора произошло поистине историческое событие — 
на ЛАЭС-2 стартовала опытно-промышленная эксплуата-
ция энергоблока 1 поколения 3+ с реактором ВВЭР-1200!

Сосновый Бор — один из самых успешных городов в Ле-
нинградской области, ему принадлежит важнейшая роль 
в жизни 47 региона. Сосновый Бор — город, который ценит 
и сохраняет лучшие традиции прошлого, шагает в ногу с се-
годняшним днем и заботится о будущем.

Дорогие сосновоборцы! От всей души поздравляю вас 
с юбилеем города. Именно вы являетесь его гордостью и до-
стоянием — талантливые, целеустремлённые, активные 
и неравнодушные. От всего сердца желаю нашему любимо-
му городу дальнейшего процветания, а вам, дорогие земля-
ки, — счастья и благополучия! Желаю всем крепкого здоро-
вья, успехов и плодотворной созидательной работы на бла-
го Соснового Бора! Пусть в каждом доме всегда царят мир, 
доброта и любовь. С праздником!

С уважением, Дмитрий Пуляевский, вице-спикер Зако-
нодательного собрания Ленинградской области, депутат 
от Сосновоборского городского округа 

Уважаемые сосновоборцы!
Сердечно поздравляем вас 
с Днем рождения нашего го-
рода!

45 лет назад рабочий поселок 
Сосновый Бор, которому в этом 
году исполняется 60 лет, обрел 
статус города.

45 лет — пора зрелости для че-
ловека, а для городов с много-

вековой историей — лишь первые шаги роста. Со-
сновый Бор в этом смысле — исключение: благо-
даря труду людей, приехавших сюда со всей стра-
ны, Атомград стремительно вошел в размеренную 
жизнь региона и занял достойное место.

На землях, где издревле жили славянские и фин-
ские крестьяне, моряки и рыбаки, где наши сооте-
чественники защищали западные рубежи России, 
взяли старт современные отрасли науки и произ-
водства, возникло новое сообщество горожан «сред-
машевской» закалки и традиций.

У нас немало поводов для гордости — в самых раз-
ных сферах деятельности. В Сосновом Бору сфор-
мировался научно-производственный центр, кото-
рому нет аналогов в России, и найдется мало подоб-
ных в мире. Своим зарубежным партнерам Госкор-
порация «Росатом» предлагает проекты и решения, 
которые принимаются именно здесь. Инновацион-
ные атомные энергоблоки, которые вводятся в ра-
боту на Ленинградской АЭС — это мощный старт 
в будущее для нового поколения сосновоборцев.

Помимо этого, в нашем городе разрабатывают-
ся, создаются и испытываются уникальные техно-
логии для военно-морского комплекса и ракетно-
космической промышленности, обращения с ради-
оактивными отходами и облученным ядерным то-
пливом, для производства электронных и лазерных 
устройств различного назначения.

Сосновый Бор живет, работает, учится и развива-
ется. Мы бережно храним культурно-историческое 
наследие и природу нашей земли, как берегли их 
первостроители Соснового Бора. Сегодня уже не-
сколько поколений наших земляков пишут совре-
менную историю города. У Соснового Бора ясные 
перспективы развития, здесь всегда найдется место 
для профессиональной самореализации молодежи.

Особое уважение — ветеранам, которые создавали 
наши предприятия и возводили уютные жилые рай-
оны. Благодаря их труду мы живем в одном из са-
мых красивых и комфортных городов страны.

Спасибо всем горожанам, кто вносит свой вклад 
в развитие Соснового Бора! Желаем каждому из вас 
крепкого здоровья и благополучия, а любимому го-
роду — процветания!

Сосновый Бор — город, устремленный в буду-
щее!

Алексей Иванов, 
глава Сосновоборского городского округа 

Уважаемые сосновоборцы!
Сегодня Сосновому Бору исполняется 

45 лет. Все эти годы он являет собой пример 
молодого, развитого и интеллектуального 
города, который способен решать важней-
шие государственные задачи. Город, заду-
манный великим академиком Александро-
вым как комфортный наукоград и вырос-
ший до энергетического гиганта Северо-
Западного региона. Мы по праву можем гор-

диться своей историей. Гордится ею и вся атомная отрасль.
45 лет Сосновый Бор идет рука об руку с предприятиями 

атомной энергетики и промышленности — Ленинградской АЭС, 
НИТИ им. Александрова, ФГУП «РосРАО». Именно здесь соз-
дан и уникальный строительный кластер, который доказал, что 
может строить атомные объекты «под ключ». Сегодня вместе 
мы вводим в эксплуатацию новые энергоблоки Ленинградской 
АЭС, которые обеспечат будущее сосновоборских семей, как 
минимум, на 60 лет вперед. При этом важнейшей задачей для 
нас остается помощь в создании комфортной городской среды 
и возможностей для развития и образования каждого жителя.

Чтобы наш город был успешным и красивым, нужно усердно 
трудиться, занимать активную гражданскую позицию и забо-
титься о каждой улице и каждом дворе. Уверен, что только вме-
сте, только усилиями всех предприятий и жителей мы сможем 
не на словах, а на деле сделать Сосновый Бор городом, в кото-
ром хочется жить. Я поздравляю вас с Днем рождения города! 
Желаю процветания и уверенности в будущем! 

Владимир Перегуда, директор Ленинградской АЭС

Уважаемые сосновоборцы! 
Дорогие земляки!

19 апреля 1973 года рабочему 
поселку Сосновый Бор указом 
Верховного Совета РСФСР 
было присвоено звание «ГО-
РОДА» областного подчине-
ния. Первый энергоблок Ле-
нинградской АЭС сооружен, 
Всесоюзная ударная комсо-

мольская стройка решения 24 съезда КПСС до-
стойно выполнила.

Поздравляю ветеранов-строителей и монтажни-
ков, военных строителей, энергетиков, всех жите-
лей города Сосновый Бор с этой знаменательной 
датой. Волей, силой и руками советского народа 
и в первую очередь молодежи, под руководством 
Коммунистической партии был построен флагман 
советской атомной энергетики, крупнейшая в Ев-
ропе атомная электростанция им. В. И. Ленина 
и благоустроенный красавец город Сосновый Бор. 
Желаю крепкого здоровья, силы и веры в возрож-
дение нашей Великой Родины и ее славных тради-
ций Средмаша — по заботе о работающих людях 
на объектах атомной отрасли и жителях городов 
спутников АЭС. Мира, счастья, любви, благопо-
лучия! С Днем рождения, город Сосновый Бор!

Николай Кузьмин, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области 
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Образовано Северное управ-
ление строительства, целью 
и задачей которого определено 
строительство ЛАЭС.
Открылась школа № 1.

1968 — Созданы: Учебный 
центр подводников, СМУ-1, 
МСУ-32, МСУ-90, открыта му-
зыкальная школа, в поселок 
проведен газ.

1969 — Открылась МСЧ № 38.

1970 — Утвержден проект пла-
нировки и Генплан развития 
поселка Сосновый Бор на пе-
риод до 1995–2000 года. От-
крылась школа № 2.

1971 — Открылись: ПТУ № 36 
(ныне — политехнический кол-
ледж) и сосновоборская по-
чта — «Дом связи» (позднее — 
главпочтамт).

1973 — 19 апреля Указом Пре-
зидиума Верховного совета 
РСФСР рабочий поселок Сосно-
вый Бор преобразован в город 
областного подчинения.
23 декабря принят в эксплуата-
цию первый энергоблок ЛАЭС.

1974 — Открылись школа № 3, 
детская художественная школа, 
родильный дом.

1975 — открылся городской 
Дом пионеров и школьников 
(ныне — Дом детского твор-
чества. На берегу озера Ко-
панское открыт спортивно-
оздоровительный лагерь. Соз-

дан учебный пункт СЗПИ.

1976 — Открылись школа № 4, 
городской Дом культуры (ны-
не — Городской культурный 
центр «Арт-Карусель»), первый 
городской универсам — «Тал-
линн».

1977 — Сдан в эксплуатацию 
Сосновоборский хлебозавод.

1978 — Сформирован Сосно-
воборский пограничный отряд.

1980 — Открыты детский игро-
вой комплекс «Андерсенград», 
школа № 5 (позднее — гимна-
зия № 5). Образован военный 
комиссариат.

1981 — Принят в эксплуата-
цию 4 блок ЛАЭС.

1982 — Открыто ПТУ № 21, об-
разован Клуб ЛАЭС (ныне — 
ЦРЛ «Гармония»), открыт СТК 
ЛАЭС.

1983 — Открыта городская 
станция юных натуралистов 
(позднее — Детский экологиче-
ский центр).

1984 — Вышел в свет первый 
номер городской газеты «Маяк 
прогресса». Открылась шко-
ла № 6.

1985 — Принят в эксплуата-
цию первый пусковой ком-
плекс зимних теплиц агрофир-
мы «Роса», директором пред-
приятия назначен Иван Кур-

батов.

1986 — Созданы Сосновобор-
ский городской суд; горожане 
впервые услышали позывные 
сосновоборского радио.

1987 — утвержден Генераль-
ный план развития Соснового 
Бора до 2005 года на 85 тысяч 
жителей.

1988 — Открылась школа № 7.

1989 — Открыт городской аэ-
роклуб.

1991 — Открылся Художе-
ственный музей современного 
искусства.

1992 — Создан спортивно-
туристический клуб «Ювента». 
Открылась первая в Ленин-
градской области Сосново-
борская частная школа. Сдано 
в эксплуатацию здание обще-
ственных организаций (мэрия).

1993 — Открылись: лицей № 8, 
коррекционная школа, Дет-
ский дом, начала трансляцию 
на город теле-радио компания 
«Тера-студия».

1994 — Создано ЗАО 
«Экомет-С». Вышел в свет пер-
вый номер газеты «Тера-пресс».

1995 — Образовано акционер-
ное общество Холдинг «Кон-
церн «Титан-2». Открыт музей 
Морской славы (ныне — «Город-
ской музей Славы»). Открыта 

часовня Николая Чудотворца.

1996 — Утвержден герб Со-
снового Бора. Открыт фили-
ал СПбГТУ (Институт ядерной 
энергетики).

1998 — Открыты школа № 9, 
СКК «Энергетик». Начала рабо-
ту радиостанция «Балтийский 
Берег».

2000 — Открыто здание дет-
ской музыкальной хоровой 
школы «Балтика».

2001 — Утверждена музыкаль-
ная редакция гимна города Со-
сновый Бор.

2003 — Открыто здание город-
ского архива.

2005 — Создан единый центр 
социального обслуживания на-
селения «Надежда».

2006 — 1 января муниципаль-
ное образование «город Со-
сновый Бор» преобразовано 
в муниципальное образование 
«Сосновоборский городской 
округ».
Храм иконы Божьей матери 
«Неопалимая купина» открыл 
свои двери для прихожан.

2007 — Состоялась торже-
ственная закладка капсулы 
на месте будущей ЛАЭС-2.

2018 — Подключение первого 
энергоблока ЛАЭС-2 к единой 
энергосистеме страны.

Спираль времени
История Соснового Бора в датах и фактах 

1956 — Правительством СССР 
принята программа на 1956–
1960 годы строительства 
в стране атомных электро-
станций, в том числе — Ле-
нинградской атомной, мощно-
стью 200 тысяч кВт на терри-
тории Ленинградской области. 
На землю будущего Соснового 
Бора приехала изыскатель-
ская партия.

1958 — ЦК КПСС и Совет ми-
нистров СССР приняли реше-
ние о строительстве Ленин-
градской ГРЭС-16 на бере-
гу Финского залива. Решено 
образовать рабочий посе-
лок в Ломоносовском райо-
не. Весной прибыли первые 
строители. Поставлен палаточ-
ный городок на берегу реки 
Коваш. Началось строитель-
ство ЛенГРЭС-16 и Временно-
го поселка.
Принято решение о строитель-
стве предприятия п/я 26 (бу-
дущий ЛСК «Радон»).
12 декабря Указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР 
был образован рабочий посе-
лок Сосновый Бор. По инициа-
тиве профсоюзной организа-
ции строительного управления 
ЛенГРЭС-16, название было 
дано в честь величественного 
соснового бора, который окру-
жал тогда поселок.

1960 — начал работу КЗМК, 
впоследствии переименован-
ный в СМЗ — сосновоборский 
машиностроительный завод.

1961 — 12 декабря подписан 
акт о вводе в эксплуатацию 
первой очереди предприятия 
п/я 26 (позднее ЛСК «Радон», 
ныне — филиал «РосРАО»).

1962 — издан приказ 
№ 0148 о создании Государ-
ственной испытательной стан-
ции (ГИС, позднее — НИТИ), 
начато ее строительство. При-
нято решение о строительстве 
Научно-испытательного ком-
плекса ГОИ — будущего фили-
ала № 2 ГОИ имени С. И. Вави-
лова, ныне — НИИ ОЭП. В Со-
сновый Бор прибыли военные 
строители. Открылась сосно-
воборская средняя школа 
на Комсомольской, 2 А.

1965 — создано ОКБ, позд-
нее — ЦКБМ (Центральное 
конструкторское бюро маши-
ностроения). Утвержден пер-
вый проект планировки по-
селка Сосновый Бор.

1966 — ГИС переименована 
в НИТИ в качестве филиала 
Института атомной энергетики 
имени И. В. Курчатова.
Началось строительство пер-
вых объектов будущего фили-
ала ГОИ.
29 сентября принято поста-
новление ЦК КПСС и совета 
Министров СССР № 800–252 
«О строительстве Ленинград-
ской атомной электростан-
ции».

Эта фотора-
бота Вита-
лия Сухова 
участвует 
в конкур-
се «Мая-
ка» «Город 
в Соснах», 
который 
редакция 
объявила 
специально 
к юбилею 
соснового 
Бора в сво-
ем сообще-
стве «ВКон-
такте»
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В сосновоборскую книгу Славы 
внесено к настоящему времени 
85 имен. Это люди разных 
профессий, которые многое 
сделали в своей жизни для 
людей и для нашего города, 
совершали военные и трудовые 
подвиги. Строители, ученые, 
военные, педагоги, врачи, 
рабочие… Их жизненный труд 
отмечен не только на уровне 
города, но и на уровне всей 
страны. Это сосновоборцы, 
которыми мы по праву гордимся. 

1. Александров Анатолий Пе-
трович — директор Института 
атомной энергии имени И. В. Кур-
чатова, президент Академии 
наук СССР, Почетный гражданин 
города Сосновый Бор.

2. Афанасьев Иван Иванович — 
капитан дальнего плавания, 
Герой Советского Союза.

3. Муравьев Валентин Пав-
лович — директор ЛАЭС 
с 1965 по 1976 год, Почетный 
гражданин города Сосновый Бор.

4. Латий Владимир Николае-
вич — начальник СУС (назначен 
в 1967 году).

5. Семыкин Иван Иванович — Ге-
рой Социалистического Труда, 
с 1967 года — замначальника 
СУС, с 1968 года — начальник 
СМУ-1.

6. Коблицкий Константин Андрее-
вич — Герой Социалистического 
Труда, с 1972 года — руководи-
тель МСУ № 90, с 1981 года воз-
главил Монтажно-строительный 
трест N3 в Снечкусе.

7. Козловский Алексей Ивано-
вич — Герой Социалистического 
Труда, бригадир монтажников 
в МСУ № 90.

8. Пахалкин Александр Андрее-
вич — Герой Социалистического 
Труда, бригадир монтажников 
МСУ № 90.

9. Брянских Эрик Сергее-
вич — главный инженер сна-
чала ГИС, а потом — НИТИ 
(с 1965 по 1991 годы).

10. Пачезерцев Константин 
Георгиевич — преподаватель 
географии, был директором 
школы в Устье, директор первой 
сосновоборской школы, дирек-
тор школы № 1.

11. Захаржевская Иля Григорьев-
на — врач ЦМСЧ № 38, с 1977 — 
заведующая детским отделением, 
по 1987 — главный педиатр 
ЦМСЧ № 38.

12. Рафаилов Михаил Рафаило-
вич — с 1974 года — первый 
директор Дворца культуры 
«Строитель», работал в этой долж-
ности 14 лет.

13. Шаров Василий Михайлович — 
работал на ЛАЭС с 1972 года, 
слесарь КИП, Герой Социалисти-
ческого Труда.

14. Еперин Анатолий Петрович — 
директор Ленинградской АЭС 
с 1983 по 1996 годы, Почетный 
гражданин города Сосновый Бор.

15. Братков Валентин Николае-
вич — бригадир монтажников 
в МСУ-90, Герой Социалистиче-
ского Труда.

16. Олейников Николай Филип-
пович — врач, с 1976 года 
начальник МСЧ-38 Минздрава 
СССР. В 1986 году возглавил 
оперативную группу Минздрава 
СССР по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС.

17. Панов Олег Григорьевич — на-
чальник экспериментального 
энергетического реактора НИТИ, 
один из создателей стенда КМ-1.

18. Дробышев Михаил Михай-
лович — оператор реакторного 
отделения ЛАЭС.

19. Суханов Борис Петрович — 
с 1967 года в течение 13 лет был 
главным инженером СУС.

20. Некрасов Иван Афанасье-
вич — председатель рыболовец-
кого колхоза «Карла Маркса».

21. Булыгин Владимир Констан-
тинович — капитан I ранга, 
с 1967 года преподаватель Учеб-
ного центра ВМФ в Сосновом 
Бору, Герой Советского Союза.

22. Воронин Александр Алексан-
дрович — начальник МСУ-32 
(до 1982 года).

23. Говоров Владимир Павло-
вич — с 1986 года — начальник 
МСУ № 32, с 1993 года — генди-
ректор ОАО «Сосновоборэлектро-
монтаж».

24. Мигунов Владлен Василье-
вич — гендиректор ОАО «МСУ-90». 
С 1997 года по 2007 год возглав-
лял ряд коллективов Холдинга 
«Концерн Титан-2».

25. Нагорный Евгений Павлович — 
с 1976 по 1981 годы — началь-
ник автобазы в составе УАТ СУС. 
С 1991 по 2011 год — начальник 
АТП.

26. Мельников Федор Михайло-
вич — тренер, создатель и дирек-
тор ДДЮТ «Ювента», Почетный 
гражданин города Сосновый Бор.

27. Бедердинов Владимир Ари-
фуллович — контр-адмирал, 
с 1990 года — начальник Учебно-
го центра ВМФ в Сосновом Бору, 
командовал Центром в течение 
13 лет.

28. Стариков Анатолий Демьяно-
вич — в 1989 году был избран 
на должность директора филиала 
N2 ГОИ им. С. И. Вавилова в Со-
сновом Бору, в 1990 году на-
значен директором НИИКИ ОЭП, 
который возглавлял до марта 
2013 года.

29. Рендель Карл Алек-
сандрович — журналист, 
с 1974 до 1985 года работал 
заместителем редактора газеты 
«Балтийский луч» Ломоносовско-
го района. Возглавлял пресс-
центр на строительстве ЛАЭС.

30. Числова Тамара Ивановна — 
в 1990 году создала и возгла-
вила ветеранскую организацию 
5-го микрорайона города, была 
председателем городского Со-
вета ветеранов.

31. Шеянов Виктор Тимофее-
вич — главный инженер СУС 
(по 1999 год). С 2005 года ис-
полнял обязанности Президента 
городской ассоциации «СоюзЧер-
нобыль» — Сосновый Бор.

32. Дядичкин Николай Трофи-
мович –с 1975 года комендант 
Сосновоборской пограничной 
комендатуры Выборгского по-
граничного отряда им. С. М. Киро-
ва. В 1978 году начальник тыла 
Андроповского пограничного 
отряда.

33. Ненашева Нелли Иванов-
на — преподаватель истории, 
с 1968 года 40 лет работала 
в школах Соснового Бора. 12 лет 
была директором школы N4.

34. Молчанов Игорь Александро-
вич — командир БЧ-3 на АПЛ 
«Комсомолец». Погиб при испол-
нении служебных обязанностей.

35. Баранова Людмила Васи-
льевна — с 1973 года секретарь 
исполкома Сосновоборского 
городского Совета народных 
депутатов, более пятнадцати 
лет курировала всю социальную 
сферу города.

36. Фомичев Николай Григорье-
вич — с 1971 года работал в Со-
сновом Бору, возглавляя отдел 
культуры, проработал на этой 
должности до ухода на пенсию 
в 1980 году.

37. Кобозева Тамара Петровна — 
с 1969 года — директор школы 
№ 1, которую возглавляла 10 лет. 
С апреля 1979 года возглавляла 
Сосновоборский городской отдел 
народного образования, а с июля 
1980 года вновь была назначена 
директором школы N5, которой 
руководила до июня 1987 года.

38. Дудник Мария Степановна — 
врач-окулист ЦМСЧ № 38.

39. Колчев Николай Петро-
вич — член международной 
организации ТРИЗ, мастер ТРИЗ. 
С 1993 года работал в ЦРТ, 
руководитель клуба «Юный изо-
бретатель».

40. Сургутская Бэлла Семенов-
на — с 1974 по 2002 годы пер-
вый директор Сосновоборской 
детской художественной школы, 
преподаватель истории искусств.

41. Глебович Леонтий Давыдо-
вич — с 1967 года — начальник 
ОПО-50 по охране строительства 
объектов НИТИ, ЛАЭС, СУС, ГОИ.

42. Кузнецов Михаил Иванович — 
Герой Социалистического Труда.

43. Филатов Геннадий Василье-
вич — в 1972 году был избран 
секретарем Ломоносовского гор-
кома партии и депутатом Ломо-
носовского горсовета от поселка 
Сосновый Бор, возглавил обще-
ственный штаб по строительству 
ЛАЭС и курировал строительство 
Соснового Бора. Четырежды 
с 1975 по 1983 гг. избирался 
председателем горисполкома.

44. Голяков Павел Илиодорович — 
с января 1992 года руководил 
экспертно-криминалистической 
службой сосновоборского ОВД.

45. Луконин Николай Федоро-
вич — в 1976 году был назначен 
директором Ленинградской 
АЭС. Участвовал в пуске третье-
го и четвертого энергоблоков 
атомной электростанции. Пред-
седатель Госкомиссии по при-
емке «Укрытия» на ЧАЭС и ми-
нистр атомной энергетики СССР 
(с 1986 до 1989 года).

46. Мысик Григорий Макаро-
вич — бригадир монтажников 
в МСУ-90. Под его руководством 
выполнены уникальные работы 
по монтажу технологических 
металлоконструкций и систем 
реакторов РБМК на всех четырех 
энергоблоках ЛАЭС.

47. Данилюк Марк Николаевич — 
бригадир монтажников в МСУ-90. 
Вел монтаж реактора и системы 
целостности технологических 
каналов, главных паропроводов 
и другого оборудования.

48. Кирюшин Константин Алек-
сандрович — возглавлял 
Управление механизации СУС. 
С 1974 года — начальник СМУ-7.

49. Моховикова Людмила Ива-
новна — преподаватель химии. 
Возглавляла городскую систему 
образования на протяжении 
20 лет (с 1980 года по 2000 годы).

50. Петровичев Владимир Алек-
сеевич — скульптор, препода-
ватель школы искусств имени 
О. А. Кипренского. Член Союза 
художников России с 1985 года, 
постоянный и активный участник 
выставок в России и за рубежом.

51. Земсков Павел Васильевич — 
в 1975 году был приглашен на ра-
боту в Государственный институт 
комплексного проектирования 
(ВНИПИЭТ) и был направлен 
в проектное подразделение 
института в город Сосновый Бор. 
Занимался разработкой проек-
тов и осуществлением авторско-
го надзора за строительством 
по объектам Ленинградской АЭС 
и др.

52. Дундин Павел Иванович — 
с 1988 года главный инженер 
НИИ ОЭП.

53. Шеховцов Сергей Павло-
вич — с 1974 года заведующий 
родильным отделением ЦМСЧ 
№ 38, затем был заместителем 
начальника ЦМСЧ № 38.

54. Василенко Вячеслав Андрее-
вич — генеральный директор 
НИТИ имени А. П. Александрова.

55. Воронин Виктор Емельяно-
вич — с 1981 по 2003 годы — за-
меститель главного инженера 
НИТИ им. А. П. Александрова, 
начальник КЭЭР.

56. Мартынов Евгений Михайло-
вич — 46 лет отработал на пред-
приятии ФГУП Ленспецкомбинат 
«Радон». Руководил службой 
радиационной безопасности.

57. Курбатов Иван Георгиевич — 
был директором совхоза «Сосно-
воборский», затем агрофирмы 
«Роса».

58. Киселев Август Александро-
вич — с 1967 года — замести-
тель начальника СУС, начальник 
отдела рабочего снабжения, 
который возглавлял на протяже-
нии четверти века.

59. Славский Ефим Павлович — 
с 1957 по 1963 год и позже, 
с 1965 года был министром 
среднего машиностроения СССР. 
В 1963–1965 годах — председа-
тель Государственного производ-
ственного комитета по среднему 
машиностроению СССР.

60. Константинов Евгений Алек-
сандрович — один из создателей 
и основателей Сосновоборско-
го филиала Государственного 
института комплексного проекти-
рования.

61. Лещинин Григорий Николае-
вич — врач, организатор и руко-
водитель урологической служ-
бы, возглавлял урологическое 
отделение городской больницы 
ЦМСЧ № 38.

62. Федоров Вячеслав Михайло-
вич — в 1976 году был назначен 
на должность главного инженера 
СМУ № 1 и проработал в этой 
должности до 1993 года.

63. Сафронов Павел Николае-
вич — заместитель начальни-
ка Управления строительства 
№ 605 по сооружению «сарко-
фага» в Чернобыле. Президент 
единой городской ассоциации 
«Союз-Чернобыль-Сосновый 
Бор».

64. Шамов Виктор Пантелеевич — 
с октября 1992 года работал 
замдиректора по науке пред-
приятия «Экомет-С».

65. Белокуров Виктор Павло-
вич — с 1967 года — командир 
строительного полка, замести-
тель начальника Управления 
военно-строительных частей 
(УВСЧ), начальник УВСЧ Игналин-
ской АЭС, начальник УВСЧ города 
Сосновый Бор.

66. Жилин Юрий Федорович — 
в 1968 году был переведен в СУС 
на сооружение Ленинградской 
атомной станции. Начальник 
СМУ-3. В 1984 году был назначен 
начальником Западного управле-
ния строительства.

67. Илльеш Галина Федоровна — 

знаменитый бригадир маляров 
СМУ N5 СУС.

68. Крещенская Нина Андреев-
на — в должности директора 
школы «Балтика» проработа-
ла с 1992 года до сентября 
2013 года.

69. Хабенский Владимир Бенциа-
нович — в НИТИ им. А. П. Алек-
сандрова с 1963 года. Прошел 
путь от старшего инженера до за-
ведующего одного из ведущих 
научных подразделений институ-
та — лаборатории теплофизиче-
ских исследований, доктор наук.

70. Анискевич Юрий Николае-
вич — ученый секретарь НИТИ 
им. А. П. Александрова. Был 
председателем городского со-
вета народных депутатов города 
Сосновый Бор в самый сложный 
временной период — 1992–
1993 годов.

71. Лукашев Анатолий Петрович — 
работал в НИТИ им. А. П. Алек-
сандрова с 1968 года, являлся 
высококвалифицированным 
специалистом в области измери-
тельной техники и метрологиче-
ского обеспечения.

72. Мигров Юрий Андреевич — 
в 1970 году поступил на работу 
в НИТИ им. А. П. Александрова, 
прошел путь от инженера до на-
чальника отдела.

73. Волков Владимир Михайло-
вич — в 1967 году был пере-
веден в город Сосновый Бор, 
где принимал активное участие 
в строительстве ЛАЭС в долж-
ности начальника Управления 
военно-строительных частей — 
заместителя начальника СУС 
по войскам.

В 2018, юбилейном, году 
к 73 именам в Книге Славы 
Соснового Бора добавилось 
еще двенадцать:

1. Басалаев Валерий Валенти-
нович — организатор спорта 
в Сосновом Бору, создатель и ди-
ректор СТК «Нейтрон», инициатор 
строительства СКК «Энергетик».

2. Канюк Роман Нестерович — на-
чальник СМУ-2 СУС, замначаль-
ника УС-605 по строительству 
защитных сооружений в Черно-
быле, директор ФГУП ССМУ 
«Ленатомэнергострой».

3. Якушев Михаил Федоро-
вич — директор ЛСК «Радон» 
с 1989 по 2002 годы.

4. Слугин Василий Андреевич — 
главный инженер «Спецхиммон-
тажа».

5. Михеев Николай Васильевич — 
ветеран СМУП «Автотранспорт-
ное».

6. Лебедев Борис Куприянович — 
с 1978 года секретарь партко-
ма СУС, с 1983 года секретарь 
Сосновоборского комитета 
КПСС. С 1986 года замести-
тель начальника СУС по ка-
драм и социальным вопросам, 
с 2002 по 2014 годы — генераль-
ный директор ООО «Промстрой». 
Участник ликвидации послед-
ствий землетрясения в Армении.

7. Орлов Игорь Семенович — на-
чальник отдела испытательного 
комплекса атомных реакторов 
НИТИ им. А. П. Александрова».

8. Дейкун Виталий Михайлович — 
капитан 1-го ранга в отставке.

9. Михайлов Юрий Васильевич — 
капитан 1-го ранга в отставке.

10. Карраск Михаил Павлович — 
заместитель директора ЛАЭС.

11. Угрозов Игорь Галентинович — 
тренер по боксу (посмертно).

12. Краско Михаил Степанович — 
директор ЦРТ (посмертно).
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19. Суханов Борис Петрович — 
с 1967 года в течение 13 лет был
главным инженером СУС.

0. Некрасов Иван Афанасье-
ич — председатель рыболовец-
ого колхоза «Карла Маркса».
Булыгин Владимир Констан-

ович — капитан I ранга, 
967 года преподаватель Учеб-

центра ВМФ в Сосновом
Герой Советского Союза.
онин Александр Алексан-
ч — начальник МСУ-32 

2 года).
ов Влад

35. Баранова Людмила Васи-
льевна — с 1973 года секретарь
исполкома Сосновоборского
городского Совета народных
депутатов, более пятнадцати 
лет курировала всю социальную 
сферу города.

36. Фомичев Николай Григорье-
вич — с 1971 года работал в Со-
сновом Бору, возглавляя отдел 
культуры, проработал на этой 
должности до ухода на пенсию 
в 1980 году.

37. Кобозева Тамара Петровна — 
с 1969 года — директор школы
№ 1, которую возглавляла 10 лет. 
С апреля 1979 года возглавляла
Сосновоборский городской отдел 
народного образования, а с июля 
1980 года вновь была назначена 
директором школы N5, которой 
руководила до июня 1987 год

38. Дудник Мария Сте
врач-окули
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Почётные граждане Соснового Бора
Василий Казимирович 
Зайончковский 
1897–1978 
Участник Гражданской войны, 
ветеран Великой Отечествен-
ной. Награждён орденом Ле-
нина, пятью орденами Крас-
ного Знамени, орденом Отече-
ственной войны первой степе-
ни, Красной Звезды, орденом 

Польской Народной Республики «Крест 2-й степени 
Валенсия» и медалью Чешской Республики и други-
ми наградами.
Василию Зайончковскому присвоены звания По-
четного гражданина города Печоры, Гатчинского 
района, города Находа в Чехословакии. Он стал пер-
вым Почетным гражданином поселка Сосновый Бор 
в 1971 году.

Анатолий Петрович 
Александров 
1903–1994 
Президент Академии наук 
СССР в 1975–1986, трижды Ге-
рой Социалистического Тру-
да. В 1983 году стал «Почетным 
гражданином города Сосно-
вый Бор» за заслуги в развитии 
атомной энергетики, строитель-

ство и освоение Ленинградской атомной электро-
станции им. В. И. Ленина, строительство города Со-
сновый Бор.

Валентин Павлович 
Муравьев 
1908–1988 
Лауреат Ленинской премии, 
бывший директор Ленинград-
ской атомной электростанции 
имени В. И. Ленина. Был на-
гражден двумя орденами Лени-
на, орденом Трудового Красного 
Знамени, двумя орденами «Знак 

Почета» и пятью медалями.
12 апреля 1986 года ему было присвоено звание «По-
четный гражданин города Сосновый Бор».

Александра Ивановна 
Крутякова 
1917–2005 
Ветеран Великой Отечествен-
ной войны. С 1969 года Алек-
сандра Ивановна проживала 
в Сосновом Бору. При ее уча-
стии создан городской Совет ве-
теранов войны и секция ветера-
нов Ораниенбаумского плац-

дарма, она создала поисковую группу в школе N1, 
там же, а затем и в школе № 3 создала школьные му-
зеи боевой Славы, посвящённые защитникам Орани-
енбаумского плацдарма.
Звание «Почетный гражданин города Сосновый Бор» 
ей было присвоено в 1996 году.

Антон Антонович Фроль 
1922–2001 
Ветеран Великой Отечествен-
ной войны. Участвовал в стро-
ительстве завода металло-
конструкций (будущего Со-
сновоборского машинострои-
тельного завода), в прокладке 
одной из первых улиц буду-
щего города — улицы Ленин-

ской. В 1966 году Антон Антонович перешел на ра-
боту в НИТИ. Под его руководством были созданы 
8 памятников в честь героев Великой Отечественной 
войны.
В 1996 году ему было присвоено звание «Почетный 
гражданин города Сосновый Бор».

Анатолий Павлович 
Еперин 
1930–2015 
Бывший директор Ленинград-
ской атомной электростан-
ции им. В. И. Ленина, директор 
института ядерной энергети-
ки — Сосновоборского филиа-
ла Санкт-Петербургского Госу-
дарственного политехнического 

института, позже — научный руководитель данного 
института.
За заслуги перед государством награжден правитель-
ственными наградами: орденом трудового Красно-
го Знамени (1975), орденом Ленина (1981.), орденом 
Почета (1999) и многими медалями.
Звание «Почетный гражданин города Сосновый Бор» 
ему было присвоено в 2000 году.

Гавриил Николаевич 
Марьясов 
1927–2006 
Трудился на объектах Ленин-
градской атомной электростан-
ции им. В. И. Ленина и НИ-
ТИ, а с 1990 года инструктором 
производственного обучения 
в МСУ-90. Герой Социалисти-
ческого Труда, удостоен званий 

«Лучший монтажник министерства» и «Ветеран ми-
нистерства атомной энергетики и промышленности».
15 апреля 2002 года ему присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Сосновый Бор».

Нина Алексеевна Громова 
1928–2014 
С 1970 по 1987 год — директор 
школы № 2. Инициатор и орга-
низатор создания общественной 
организации «Ветеран педаго-
гического труда». Неоднократно 
избиралась депутатом Сосново-
борского городского совета де-
путатов трудящихся.

Звание «Почетный гражданин города Сосновый Бор» 
ей было присвоено 17 марта 2003 года.

Юрий Тимофеевич 
Савченко 
Один из авторов-разработчиков 
первого плана поселка Сосно-
вый Бор. С 1965 года — член 
Союза Архитекторов СССР. 
В 1970 году за создание градо-
строительного комплекса Со-
сновый Бор (проектирование 
и строительство микрорайона 

N2) был удостоен Государственной премии РСФСР.
Под его руководством были построены такие значи-
мые и неординарные для города объекты, как «Ма-
лая Копорская крепость», «Андерсенград», памятник 
«Защитникам Отечества» и ряд других.
24 февраля 2005 года ему было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Сосновый Бор».

Владимир Петрович 
Уваров 
1946–2014 
С 1973 года работал детским хи-
рургом в ЦМСЧ-38, заведовал 
травматологическим и операци-
онным отделением ЦМСЧ-38. 
С 2001 года по 2004 год рабо-
тал заместителем начальника 
ЦМСЧ-38 по лечебной работе.

Владимир Петрович награжден нагрудным знаком 
«Почетный донор России» и медалью Концерна «Ро-
сэнергоатом» «50 лет атомной энергетике России».
18 марта 2008 года ему было присвоено звание «По-
четный гражданин города Сосновый Бор».

Валерий Иванович 
Некрасов 
1945–2013 
В марте 1990 года на первых 
альтернативных выборах на-
чальник Управления механи-
зации Валерий Некрасов из-
бран депутатом Сосновобор-
ского городского совета на-
родных депутатов 21 созыва. 

С 1991 — глава администрации города Сосновый 
Бор. В 1996 и 2000 годах на прямых выборах изби-
рался мэром города. Его имя носит школа № 9.
15 июня 2009 года ему присвоено звание «Почетный 
гражданин города Сосновый Бор».

Федор Михайлович 
Мельников 
С декабря 1968 Федор Михай-
лович работал в Сосновом Бору 
монтажником металлоконструк-
ций в МСУ N90, затем учителем 
физической культуры в шко-
ле № 1. В 1980 году Мельников 
стал одним из организаторов, 
а затем и директором Ленин-

градской областной детско-юношеской спортивной 
школы по спортивному ориентированию, в 1992 году 
возглавил «Ювенту».
11 марта 2013 года ему присвоено звание «Почетный 
гражданин города Сосновый Бор».

Григорий Михайлович 
Нагинский 
Руководил строительством объ-
екта «Укрытие» — саркофага 
над взорванным блоком ЧАЭС. 
За это был награждён орденом 
Мужества.
Председатель совета директоров 
холдинга «Концерн Титан-2». 
В 2008 году указом Президента 

РФ получил звание «Заслуженный строитель Рос-
сийской Федерации». Бывший заместитель мини-
стра обороны РФ.
11 марта 2013 года ему присвоено звание «Почетный 
гражданин города Сосновый Бор».

Вячеслав Андреевич 
Василенко 
С октября 1972 года работает 
в «Научно-исследовательском 
технологическом институ-
те» в Сосновом Бору: инжене-
ром, заместителем начальни-
ка лаборатории, начальником 
лаборатории, начальником от-
дела и директором «Научно-

исследовательского технологического института», 
а с июля 2002 года по настоящее время — генераль-
ным директором ФГУП НИТИ имени А. П. Алек-
сандрова.
28 марта 2018 года ему присвоено звание «Почетный 
гражданин города Сосновый Бор».

Владимир Иванович 
Перегуда 
С 2010 года был переведен 
на Ленинградскую атомную 
станцию в должности замести-
теля генерального директора — 
директора филиала акционер-
ного общества «Концерн Ро-
сэнергоатом» «Ленинградская 
атомная станция», где и рабо-

тает в данной должности по настоящее время. Вла-
димир Иванович является автором 21 изобретения, 
15 из них используются в производстве.
28 марта 2018 года ему присвоено звание «Почетный 
гражданин города Сосновый Бор».

«Почетный гражданин города Сосно-
вый Бор» — этого звания к настояще-
му времени удостоены 15 человек. 
Первым стал человек, во многом бла-
годаря которому на нашу землю 
не прошли фашистские захватчики — 

Василий Зайончковский. 
Вторым — Анатолий Александров — 
человек, идеей и усилиями которого 
на этом месте появился именно такой 
город. 
В числе Почетных граждан — люди, 

которых знает практически каждый 
сосновоборец.
Сегодня, в предюбилейный для горо-
да день, «Маяк» вспоминает всех, кого 
Сосновый Бор отметил этим простым, 
но высоким званием.
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Мария 
Я родилась в Сосновом Бору, так здесь 
и живу. Наш город — это город, где хочет-
ся жить. Я училась в Питере, так что была 
возможность сравнить. Там только сплош-
ная работа, а жизнь — здесь. Здесь легче 
дышится. И для детей тут идеально — гу-
ляй не хочу. Возможность отъезда из горо-
да я пока не рассматриваю.

Опрос
В преддверии юбилея Соснового Бо-
ра  корреспонденты «Маяка» вышли 
на улицы города и задали сосново-
борцам три простых вопроса: давно 
ли вы живете в Сосновом Бору?; что 

вам больше всего нравится в нашем 
городе?; связываете ли вы будущее 
своей семьи с Сос новым Бором? 
Нам повстречались и те, кто здесь 
родился, и те, кто живет тут сравни-

тельно недавно, но уже успел полю-
бить наш молодой, развивающийся 
город. Кто-то приехал в гости, да так 
и остался… 
Впрочем, читайте сами! 

Сосновый Бор. Здесь — жизнь!

Евгений 
Живу здесь с 77-го года. Приехал и остал-
ся, полюбил этот город. Больше всего мне 
нравится компактность, небольшая пло-
щадь, поскольку я раньше жил в боль-
шом городе на Волге. А здесь все рядыш-
ком. А еще город современный, в первую 
очередь, по населению. С другой сторо-
ны, вроде от Питера не далеко, а все-таки 
по культуре мы немного не дотягиваем. 
Так что если будет возможность жить и ра-
ботать в Северной столице, я может ту-
да и переберусь. Все-таки там интереснее 
и перспективнее.

Полина 
Живу в Сосновом Бо-
ру с 2014 года — перееха-
ла к сыну. Я и раньше сюда 
приезжала в гости к бра-
ту. Мне здесь всё нравится, 
несмотря на то, что я живу 
в доме, который давно пора 
обновить. Но люди и при-
рода здесь прекрасные. Не-
сомненно, связываю свою 
судьбу и судьбу своей се-
мьи с Сосновым Бором.

Анастасия 
Приехала в Сосновый Бор 
лет 20 назад из Петербурга. 
Мне нравится природа, лю-
ди — добрые, да и вообще — 
уютно. Я тут встретила сво-
его мужа, и ребенок здесь 
родился, так что никуда 
уезжать я не собираюсь.

Надежда 
Я живу в нашем городе с 1969 года, при-
ехала из области. Мне в Сосновом Бору 
нравится абсолютно все: сам город — он 
весь в соснах, чистый, прекрасный! Ад-
министрация нравится. У меня здесь ма-
ма, три сына — старшему 42 года, младше-
му — 33, дочь и внучка. Я здесь буду жить 
и дальше. И мои дети тоже.

Петрович 
Да мы тут с первых камней, помаленьку. 
Из деревни я, так что большие города мне 
не нравятся, не хватает в них зелени, де-
ревьев, цветов — всего, что успокаивает. 
Сплошные скалы, да камни. В Сосновом 
Бору мне тоже природы маловато. Мечта-
ется тут между деревьев кусты посадить, 
шиповник, например, чтоб и детишкам 
в радость. Живу я тут, работаю, и похоро-
нят меня тут же. Вот и все дела.

Супруги Василий и Светлана 
Мы тут 4 года, из Астрахани приехали.

Василий 
В 44-м у меня здесь дедушка воевал! 
А я на ЛАЭС альпинистом работаю. Ни-
чего мне здесь не нравится, только работа. 
Хотя и она тоже не нравится. Город совсем 
не развит, ипотека дорогая. Вот сейчас вто-
рой блок ЛАЭС достроим, и уеду в Фин-
ляндию на заработки.

Светлана 
Я с мужем приехала. Мне здесь нравит-
ся природа, лес. Совсем недалеко можно 
с детьми гулять на свежем воздухе. Город 
развитый, все близко, доступно. Пока ни-
куда не собираемся.

Эльнура 
В 2011-м я приехала из Уфы в гости к се-
стре. Встретила своего будущего супру-
га и осталась жить в Сосновом Бору. Здесь 
природа очень красивая, залив рядышком. 
Климат, конечно, тяжеловат — до сих пор 
привыкаю, а вообще хорошо здесь, уют-
ненько. Теперь уже никуда отсюда не де-
нусь — муж, ребенок — все тут!

Алевтина 
42 года живу в Сосновом Бору. Мне всё здесь нравится, 
особенно улица Ленинская. Я там жила, там мои одно-
классники, с которыми я до сих пор общаюсь. У меня 
в этом городе мама, дети, два внука, я здесь навсегда оста-
нусь.

Александра 
Приехала из Ухты лет 10 назад. Первый 
раз, когда я приехала сюда, мне показалось, 
что красивее городов нет! Потом приеха-
ла сюда зимой и подумала: мне показалось, 
что это красивый город! И тем не менее, 
у меня здесь было много друзей. Возникло 
желание сюда переехать. Я Сосновый Бор 
очень люблю. Это такой город-парк, город-
сад. Я несомненно связываю свою жизнь 
и судьбу двоих сыновей с Сосновым Бо-
ром. Я здесь пою в храме, занимаюсь руко-
делием со своими подругами. Я здесь вы-
шла на пенсию и совершенно счастлива!

Татьяна 
Живу в Сосновом Бору 
3 года. Приехала из Петро-
заводска по работе. Первое, 
на что я обратила внима-
ние — необычная церковь, 
нигде такой нет! Андер-
сенград очень нравится, да 
и другие территории сейчас 
облагораживаются. Люди 
приветливые. Я собираюсь 
остаться, а дети уж сами 
решат, когда вырастут.
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Окрестности Соснового 
Бора газифицируют 
в текущем году

ПУЛЬС
ГОРОДА

 

Объемы ямочного 
ремонта возрастут 
в полтора раза 
На прошлой неделе ямочный 
ремонт на дорогах Сосново-
го Бора проводился на ше-
сти улицах: Александра 
Невского, Комсомольской, 
Космонавтов, Солнечной, 
Ленинградской и Парковой. 
Общий объём ремонта со-
ставил 93 кв. м. На текущей 
неделе объемы ямочного 
ремонта планируют увели-
чить в полтора раза.

Свалка у ОЛК 
«Рыболов» пока 
живет 
Продолжается эпопея 
с несанкционированной 
мусорной свалкой у лодоч-
ного кооператива «Рыбо-
лов». На прошлой неделе 
«Спецавтотранс» вывез еще 
295 кубометров мусора. При 
этом жители начали вновь 
пополнять свалку отходами.

График выплаты 
пенсий в мае 
Начальник межрайонно-
го Управления Пенсионно-
го фонда РФ по Ломоносов-
скому району Александр Си-
роткин сообщил, что в мае 
выплата пенсий на почто-
вых отделениях будет осу-
ществляться с 3 по 21 число, 
за исключением выходных 
и праздничных дней, а в от-
деления Сбербанка пенсии 
будут перечислены 22 мая.

Принимаются 
заявления 
на летний отдых 
детей 
В комитете социальной за-
щиты идет прием заявлений 
на организацию летнего от-
дыха детей из семей, нахо-
дящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.
Летом в Сосновом Бору бу-
дут работать детские лагеря, 
в которых смогут отдохнуть 
60 детей в первую смену 

и столько же — во вторую.
Пока поступило только 
20 заявлений на пребыва-
ние детей в детских лагерях 
комитета социальной защи-
ты. Получить дополнитель-
ную информацию родители 
или законные представите-
ли детей могут по телефо-
нам 2–95–16 и 2–64–75.

ОРЗ отступает 
На прошлой неделе 993 со-
сновоборца заболели ОРЗ 
(на 6 % меньше, чем на пред-
ыдущей), 33 — острыми ки-
шечными инфекциями, 12 — 
пневмонией.

Выявлен 
педикулез 
На лечении в стационаре 
находятся 218 пациентов, 
«скорая помощь» выезжала 
по вызовам 335 раз, заре-
гистрировано 35 травм, сде-
лано 9 экстренных и 10 пла-
новых операций.
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 8 человек и роди-
лось 7.

Тропой 
Вернадского 
С 8 по 13 апреля в Москве 
прошли XXV Всероссийские 
юношеские чтения имени 
В. И. Вернадского. В рамках 
чтений прошла II Конферен-
ция «Тропой Вернадского» 
для школьников 5–8 клас-
сов. В мероприятиях при-
нимала участие делегация 
Ленинградской области, 
а в ее составе — 5 юных 
исследователей из Сосно-
вого Бора, ставшие побе-
дителями регионального 
отборочного этапа, про-
ходившего в ЦРТ. Все со-
сновоборцы вошли в чис-
ло победителей, завоевав 
дипломы I степени: Дарья 
Коханцева и Артемий Тихо-
нов (педагог Г. С. Шеянова); 
Елизавета Грязнова и Мак-
сим Стениловский (педагог 
М. М. Карабицына); Алек-
сандра Дворницына (педагог 
Т. Е. Воронина).

В налоговой службе состоятся дни 
открытых дверей
23 и 24 апреля  с 9 до 20 часов в инспекции федеральной 
налоговой службы России по городу Сосновый Бор состоятся  
дни открытых дверей.
Пришедшие смогут узнать о декларационной кампании 2018 
года и получить практические рекомендации по заполнению 
декларации по налогу на доходы физических лиц.
Также специалисты подробно расскажут о том, кому необхо-
димо предоставить декларацию и в какие сроки, как получить 
налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами, а 
также ответят на вопросы граждан по теме налогообложения.
Все желающие смогут заполнить и подать налоговую декла-
рацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и доку-
ментов.
Также пришедшим помогут получить доступ к интернет-сайту 
ФНС России для обращения к онлайн-сервисам.
Дни открытых дверей состоятся по адресу: улица Ленинград-
ская, 46 (здание администрации), кабинет 314. Контактные 
телефоны: 2-61-86 и 2-60-04. 

Помощник депутата Госдумы 
встретится с жителями
19 апреля с 16 до 18 часов в кабине №327 здания админи-
страции помощник депутата Государственной Думы С. Яхню-
ка, депутат совета депутатов Сосновоборского городского 
округа А. Павлов будет проводить прием граждан.

Александр Варламов,   
aleks.varlamov@gmail.com 

Администрация города 
объявила аукцион по вы-
бору подрядчика, который 
займётся выполнением 
работ по текущему ремон-
ту улично-дорожной сети. 
В список вошли 27 наибо-
лее проблемных участков.

Какие дороги отре-
монтируют картами 

Ремонтные работы развер-
нутся на Копорском шос-
се: от проспекта Александра 
Невского до заезда на шоссе, 
а также на Вокзальном про-
езде. На улице Набережная: 
разворотный круг и заезд 
на Лесной проезд и на ули-
це Ленинградская — от ули-
цы 50 лет Октября до про-
спекта Героев.

Также работы затро-
нут улицы Афанасьева 
и Академика Александро-
ва, улицу Комсомольская, 
50 лет Октября, Солнеч-
ная — от разворотного кру-
га до улицы Молодёжная, 
улицу Космонавтов, Крас-
ных Фортов, проспект Ге-
роев и Александра Невско-
го, улицу Петра Великого, 
Парковая, аллею Ветеранов, 
Боровая, Устьинская, авто-
дорогу от Ракопежи до СНТ 
«Строитель».

Помимо этого, ремонт 
развернётся на Ракопеж-
ском шоссе, автодороге, ве-
дущей на городскую свал-
ку, Гаражном проезде, про-
езде к ЦМСЧ-38 со сторо-
ны улицы Комсомольская 
и на улице Пионерская.

Отметим, что на этих 
участках работы будут вы-
полняться картами. Об-

щая площадь дорог, кото-
рые будут отремонтиро-
ваны в этом году, составит 
13500 кв. м. Ремонт будет 
осуществляться подрядчи-
ком, выигравшим аукцион, 
с 15 по 20 мая.

За некоторые дороги 
возьмутся капитально 

Сосновый Бор получил 
две областные субсидии, 
которые направлены на ка-
питальный ремонт проезда 
Копорского Полка и Собор-
ного проезда с заменой бор-
дюров. Общая сумма кон-
тракта составляет 10,8 мил-
лионов рублей — 4 миллио-
на из собственного бюджета 
и 6,68 — средства, выделен-
ные областью.

Также начнется этап рекон-
струкции Копорского шоссе 
от кольца до воинской части. 

Общая сумма контракта — 
69, 7 миллионов рублей. 
Будет проведена ливневая 
канализация, произведено 
благоустройство, положен 
асфальт и установлен бор-
дюрный камень. В этом го-
ду будут выполнены только 
подготовительные работы, 
так как контракт рассчитан 
и на 2019 год.

Жителей города беспоко-
ят ямы не только на доро-
гах, но и состояние внутрик-
вартальных проездов. К их 
ремонту приступят после 
того, как «Спецавтотранс» 
закончит аварийный ямоч-
ный ремонт проезжей части. 
Здесь уже подключился но-
вый комплекс по производ-
ству асфальта «Бецема», ко-
торый позволяет ремонти-
ровать мелкие ямы и неров-
ности на тротуарах 

27 участков
Дороги в городе отремонтируют 
картами и капитально

Начальник отдела капи-
тального строительства 
Антон Данилов рассказал, 
что уже в этом году будет 
завершено строительство 
участка газопровода в де-
ревне Ручьи. По районам 
Ракопежи, Смольненский и 
Устье проекты готовы, есть 
заключение на финансиро-
вание, осталось получить 
заключение экспертизы и 
подготовить документы на 
аукцион. По плану, газ при-
дет в указанные населен-
ные пункты в 2018 году.

По деревне Старое Кали-
ще проходит согласование 
проекта с РЖД и другими 
службами, которые долж-
ны выдать свои технические 
условия — дальше докумен-

ты направят на госэкспер-
тизу. Получить заключение 
планируют в конце августа. 
На строительство участка в 
деревне Старое Калище от-
пущено 3 года — с 2018 по 
2020 годы  

Ремонт 
будет осу-
ществлять-
ся под-
рядчиком, 
выиграв-
шим аук-
цион, с 15 
по 20 мая

Отремонтируют 
мосты и 
мемориалы
Муниципальный контракт 
на работы по благоустрой-
ству  мемориала «Защит-
никам Отечества» (часов-
ня, братские захоронения 
останков моряков в Устье) и аллеи Памя-
ти (обелиск Славы) заключен с индивиду-
альным предпринимателем Константином 
Грибушиным. Срок выполнения — до 9 мая 
2018 года. 
ООО «Стройтехнологии» в мае  будет про-
водить текущий ремонт автомобильных и 
пешеходных мостов в  Сосновом Бору. Кон-
тракт по обустройству пешеходных перехо-
дов техническими средствами организации 
дорожного движения заключен с ООО «До-
рекс СПб». Будут устанавливаться дублирую-
щие знаки  «пешеходный переход» над про-
езжей частью улиц и «мигающие» светофо-
ры»  у образовательных учреждений. Под-
рядчик обязуется выполнить работы в мае-
июле 2018 года 
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Первая первомайская демонстрация в Сосновом Бору прошла по улице Ленинской 56 лет назад. Фотографию 
в 1962 году сделал В. А. Беляев. На архивном снимке — ученики первой (бывшей вечерней) школы. (Выпуск 2)

Некогда культовый магазин «Промтовары» в Устье. 
Всегда в ассортименте: одежда, радиоприемники, эмалированные тазы, валенки, веники, керосинки, велосипеды! 
И многое другое... Теперь здесь газон перед домом номер 66 по улице Ленинградской. (Выпуск 3)

Бывшая булочная, в народе «стекляшка». 
Старожилы помнят, насколько вкусный здесь готовили молочный коктейль ценой 11 копеек. Затем стали 
продавать посуду, а сейчас расположился магазин «Луч» и лавка художника. Еще летом в редакцию пришло письмо 
с замечательными, неизвестными ранее зимними фотографиями Соснового Бора, которые сделал уроженец деревни 
Устье в 1982 году. Он представился Олегом Васильевичем. Работу над снимками мы отложили до снежных времен, 
и вот они, наконец-то, наступили. Присланных фотокарточек хватило на целых три выпуска! (Выпуск 9)

Бывший ресторан «Дюны». 
Оказывается, в советское время переход к ресторану и кондитерскому магазину через проезжую часть был 
безопаснее. Сейчас его нет, хотя дорожка за ограждением все еще присутствует. Пешеходный переход в этом 
месте — к магазину — и сейчас очень востребован. (Если кто-нибудь скажет, что в советское время всегда все 
было безопаснее, то поспешим заверить — не всегда. В пятом выпуске проекта мы наблюдали обратную картину 
с отсутствием пешеходного перехода к Андерсенграду). (Выпуск 8)

Улица Солнечная. Надписи латиницей, лого-
типы международных брэндов, спутниковые 
тарелки. Пластмассовый домик на кольце вме-
сто надписи: «Слава советскому народу». Но-

Юрий Шестернин  
4200830@mail.ru 

Город живет, постоянно меняется и зачастую 
эти изменения происходят незаметно для 
глаз. Год назад «Маяк» на своем сайте запу-
стил медиапроект «Было — стало. Сосновый 
Бор в фотографиях» о том, как меняется наш 
родной город в деталях. Мы сравниваем ар-
хивные сосновоборские фотографии с совре-
менными видами, сделанными с того же ра-
курса. Эти  остановки во времени сделаны не 
только для того, чтобы повспоминать, но и по-
смотреть, в каких уголках города стало лучше, 
а в каких, может быть, стоит и возродить опыт 
предыдущих поколений.

Сосновый 
в фотогра

Было Стало

Было Стало

Было Стало

Было Стало

Было
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Пирс Калищенского стекольного завода. 
Исторический кадр начала ХХ века сделан студией Карла Буллы. На фотографии запечатлены рабочие на фоне 
паровоза «кукушка», который для погрузки-разгрузки заходил на пирс по узкоколейной железной дороге. Эта дорога 
была проложена от бывшего стекольного завода. (Выпуск 6)

Ручьевский консервный завод выпустил свою первую продукцию — «Шпроты в масле» — 20 февраля 1945 
года. Некогда известное каждому сосновоборцу предприятие, в настоящий момент производством не занимается.  
На снимках бывшее здание администрации завода в 1971 году и сейчас.(Выпуск 4)

Кинотеатр в поселке Сосновый Бор появился в 1969 году. Областное руководство кинематографии хотело назвать его 
«Лазурный», но директор кинотеатра Марина Львовна Карпова настояла на «Современнике».
В 2000 году работники кинотеатра закрывали его на реконструкцию со слезами на глазах символическим показом 
фильма «Титаник»... С 2005 года «Современник» начал вторую жизнь. На снимке советских лет привлекает внимание 
шикарная вывеска и фасадное остекление в пол. (Выпуски 2 и 4)

Кольцо на улице Солнечной.  На снимке 1979 года из архива ОВД госавтоинспекторы на патрулировании. 
В 2012 году сосновоборской администрацией был проведен конкурс на лучшую идею оформления кольца, 
который завершился в январе 2013-го выбором трех проектов-победителей. Спустя почти четыре года, 
к новогодним праздникам 2017-го, здесь разместили разноцветный домик (на современном фото). (Выпуск 7)

вый автотранспорт. Наверное, так и представ-
ляли себе Запад советские люди в молодые 
для Соснового Бора годы. А опоры уличного 
освещения, пока что всё те же. (Выпуск 5)

На газетный разворот попала малая часть 
интернет-проекта, в котором уже состоялось 
11 выпусков. Это 57 пар фотографий из разных 
уголков Соснового Бора. Кроме представлен-
ных, еще есть СУС, Главпочтамт, Дом Петрова, 
площадь перед «Галактикой» и многое другое. 

На экране монитора, двигая курсором специ-
альную «шторку», можно совмещать старый 
вид с новым. Каждая фотопара дополнена сво-
ей мини-историей, картами, иногда видеороли-
ками и ссылками на подробную информацию. 

Проект продолжается. Мы благодарим сосно-
воборцев, которые присылают свои архивные 
фотоснимки, без которых его бы не было.  

Все выпуски ищите на сайте «Маяка» www.
mayaksbor.ru в разделе «Интерактив» или со-
сканировав QR-код выше.

Бор — 
фиях

Все выпуски

Было Стало

Было Стало

Было Стало

Стало

Было Стало
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША     19-22 АПРЕЛЯ

Р
ек

ла
м

а

ДК «Строитель»
Среда, 18 апреля

16.00. Фестиваль детского творчества 
«Разноцветная весна».
19.30. Спектакль «На струнах дождя» (с 
участием  Ирины Муравьевой).
Пятница, 20 апреля

14.00. Гала-концерт лауреатов фестиваля 
детского и юношеского творчества «Со-
сновоборская мозаика-2018».
22.00. Вечер отдыха «Кому за..».
Суббота, 21 апреля

11.00. Отчетный концерт школы искусств 
«Балтика».
18.00. Концерт Музыкального Альянса 
«Петербургские баритоны».
Воскресенье, 22 апреля

16.00. Клуб «Художник», клуб «Живая нить 
творчества». Праздничная встреча с жите-
лями города, посвященная 45-летию Со-
снового Бора.

«Волшебный фонарь»
Четверг, 19 апреля
18.00. Спектакль из цикла «Петрушкины 
забавы»: «Как Петрушка свой город искал» 
(для детей от 3 лет), играет театральный 
коллектив  «Разные».Вход своодный.
Суббота, 21 апреля

10.30, 11.15, 12.00. «Кукольный театр 
на ладошке»: интерактивный спектакль 
«Сказка о глупом мышонке» для самых ма-
леньких от 1,5  до 3 лет. Предварительная 
запись.
Воскресенье, 22 апреля

12.00. Спектакль «Как на наши имени-
ны»  по пьесе О. Розум, (для детей от 4лет), 
играет театральный коллектив «Разные».
16.00. Необыкновенный вечер проекта 
«Взрослые читают детям»: произведения 
детских писателей, инсценировки в ис-
полнении артистов. Вход свободный.

Андерсенград
Пятница, 20 апреля

15.00. Городской массовый праздник, по-
священный 45-летию города Сосновый 
Бор. Площадь у ТРЦ «Галактика».
Суббота, 21 апреля

12.00. Мастер — классы. Изготовление 
поделок своими руками.

ГКЦ «Арт-Карусель»
Четверг, 19 апреля
19.00. Открытие выставки сосновобор-
ских фотографов, посвящённой 45-летию 
города  — «Прогулка по городу…».  Вы-
ставка будет доступна для посетителей до 
9 мая с 9.00 до 20.00.
Суббота, 21 апреля

18.00. Сосновоборский рок-клуб. Кон-
церт.Выступление рок-группы: «кОра» 
(Спб).
Воскресенье, 22 апреля

18.00. Творческий вечер «Чтобы помни-
ли…». Джем-сейшн рок-музыкантов Сосно-
вого Бора, посвященный 45-летию города.
Пятница-суббота, 20-21 апреля

22.00. Дискотека «Салют».

Детская библиотека
Пятница, 20 апреля

16.00. «Весенние чтения». Развивающее 
занятие.
Суббота, 21 апреля

16.00. «Круиз без виз». Виртуальное путе-
шествие.
17.00. «Пластилин я в руки взял». Масте-
рилка

21 апреля 
в библиотеках города состоится общего-
родской праздник  книги и чтения  
«У моря город юный…». Начало в 12.00.
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Понедельник, 
23 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 3:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Познер» 16+

1:05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 12+

0:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+

2:50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

23:00 «Итоги дня»
23:20 «Поздняков» 16+

23:30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

1:40 «Место встречи» 16+

3:40 «Поедем, поедим!»
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

6:00, 11:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 
16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «РЭМБО 4» 16+

21:30 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

2:30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 М/ф «Как один мужик двух генералов 
прокормил»
5:30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ», «ДОКТОР ФАУСТ» 16+

6:30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ», «НАСЛЕДНИК» 16+

7:30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «ГРУППА 
ZETA» 16+

13:25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ», «ШАНТАЖ» 16+

14:15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ», «МЕДУЗА ГОРГОНА» 16+

15:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ», «ТРАНЗИТ» 16+

16:05  Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2», «РОССАН» 16+

17:00  Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2», «ГОРДЕЕВ УЗЕЛ» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. УРОК БИЗНЕСА» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. К НАМ ЕДЕТ ОЛИГАРХ» 
16+

19:30 Т/с «СЛЕД. ЦИРКАЧИ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ОПАСНАЯ РАБОТА» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ СВЕТЛОЕ БУДУ-
ЩЕЕ»
23:20 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:25 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

2:15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 12+

4:20 Х/ф «СТРАСТЬ. ПЕРЕМЕНИТЬ СУДЬ-
БУ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+

9:40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 «Постскриптум» 16+

12:55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой 16+

13:55 «Городское собрание» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Политическая химия» 16+

23:05 Без обмана. «Гад морской» 16+

0:30 «Право знать!» 16+

2:05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Бастер Китон
7:05 Д/с «Эффект бабочки»
7:35 Д/с «Архивные тайны»
8:05 Т/с «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
9:30 Д/ф «Мир Пиранези»
10:15, 17:50 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 фильм «Снять о Рине Зеленой»
12:25 «Мы - грамотеи!»
13:05 «Белая студия»
13:50, 20:45 Д/с «Великое расселение 
человека»
14:40 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»
15:10, 1:40 Произведения Д.Шостаковича
16:20 «Нефронтовые заметки»
16:45 Ток-шоу «Агора»
18:45 Д/ф «Секреты долголетия»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
1:00 Д/ф «Венеция. На плаву»
2:50 Д/ф «Жюль Верн»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

7:00, 8:55, 9:45, 11:35, 14:40, 19:20 Новости
7:05, 11:40, 14:45, 18:20, 23:15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9:00 Плавание. Чемпионат России. Транс-
ляция из Москвы
9:50 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
России. Трансляция из Казани
12:10 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Финляндия. Трансляция 
из Челябинска
15:15 Хоккей. Чемпионат мира- 2017 г. Матч 
за 3-е место. Россия - Финляндия. Трансляция 
из Германии
17:30 Все на хоккей!
18:00 «Десятка!» 16+

18:50 Профессиональный бокс. Итоги 
марта 16+

19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция
21:25 Тотальный футбол
22:55 «Наши на ЧМ» 12+

0:00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+

1:50 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Барсе-
лона» - «Севилья»
3:50 «Высшая лига» 12+

4:20 Футбол. Чемпиона Италии. «Кьево» 
- «Интер»
6:20 Top-10 16+

Вторник, 
24 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 3:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 2:15, 3:05 «Время по-
кажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

0:10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+

1:50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

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

1:15 «Место встречи» 16+

3:10 «Квартирный вопрос»
4:10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

6:00, 11:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 
16+

9:00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

20:00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

21:50 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» 16+

2:40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

4:30 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ», «МЕДУЗА ГОРГОНА» 16+

6:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ», «ТРАНЗИТ» 16+

7:05  Т /с  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2», «РОССАН» 16+

8:00  Т /с  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2», «ГОРДЕЕВ УЗЕЛ» 16+

9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с «ГРУППА 
ZETA» 16+

13:25  Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2», «СМЕРТНИК» 16+

14:25, 15:20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2», «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» 
16+

16:20, 17:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2», «КЛУБ «АЛИСА» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. НЕ ПЕЙ ВИНА, ГЕРТРУ-
ДА» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕ-
ЛАЛИ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШЕЕ МЕСТО НА 
ЗЕМЛЕ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. СЕВЕРНЫЙ КОЭФФИЦИ-
ЕНТ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ПОТЕРЯННЫЙ РЕБЕНОК» 
16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ 
ВСЕ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:25 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

2:15 Х/ф «БЛЕФ» 16+

4:25 Х/ф «СТРАСТЬ. ПРОПАВШАЯ ГОРНИЧ-
НАЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» 16+

8:40 Х/ф «РОДНЯ» 12+

10:35 Д/ф «Юрий Богатырев. Украденная 
жизнь» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50, 2:15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой. Владимир Симонов» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники! «Хлебные» 
вакансии» 16+

23:05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 16+

0:35 «Хроники московского быта. Кремлев-
ские жены-невидимки» 12+

1:25 Д/ф «Пивной путч Адольфа Гитлера»
4:00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Серафима 
Бирман
7:05 «Пешком...» Москва деревянная
7:35, 20:05 «Правила жизни»
8:10, 22:15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9:25 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:50 «Наблюдатель»
11:10, 0:35 «Миниатюры. Михаил Жва-
нецкий»
12:10 «Гений»
12:40 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!»
12:55 «Сати. Нескучная классика...»
13:40, 20:45 Д/с «Великое расселение 
человека»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских 
императриц»
15:10 Произведения А.Хачатуряна и 
С.Намина
16:35 Пятое измерение
17:00 «2 Верник 2»
18:45 Д/ф «Что на обед через сто лет»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Искусственный отбор
23:50 «Тем временем»
1:35 Р.Штраус. «Так говорил Заратустра»
2:10 Д/ф «По ту сторону сна»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

7:00, 8:55, 11:30, 15:05 Новости
7:05, 15:10, 23:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Плавание. Чемпионат России. Транс-
ляция из Москвы
9:30 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» 
- «Ньюкасл»
11:35, 4:30 РОСГОССТРАХ ЧРФ
13:35 Тотальный футбол 12+

15:30 Керлинг. Чемпионат мира. Смешанные 
пары. Россия - Япония. Прямая трансляция 
из Швеции
17:25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 
Россия - Словакия. Прямая трансляция из 
Челябинска
19:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция
21:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» - «Рома» Прямая трансляция
0:15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 16+

2:00 Смешанные единоборства. UFC. Фа-
брисио Вердум против Александа Волкова. 
Трансляция из Великобритании 16+

Среда, 
25 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 3:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 2:10, 3:05 «Время по-
кажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

0:10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+

1:50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

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

1:15 «Место встречи» 16+

3:10 «Дачный ответ»
4:10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00, 4:30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

6:00, 11:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+

21:50 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» 16+

2:40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 М/ф «Про Фому и про Ерему»
5:20, 6:20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2», «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» 
16+

7:20  Т /с  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2», «КЛУБ «АЛИСА» 16+

8:10 «Агент национальной безопасности-2», 
«Клуб «Алиса» 2 ч 16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «ГРУППА 
ZETA-2» 16+

13:25  Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2», «НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУ-
РЕАТ» 16+

14:20, 15:15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2», «ЦЕЙТНОТ» 16+

16:10  Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2», «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

17:05  Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2», «ТЕХНОЛОГИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ КАЦУГОВСКОГО» 
16+

18:45 Т/с «СЛЕД. А ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО Я» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. КАК РАССЧИТАТЬСЯ С 
ДОЛГАМИ» 16+

20:25 Т/с «СЛЕД. НЕУДОБНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ИСЧАДИЕ АДА» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. РУКА ДАЮЩЕГО» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. БРАТ, МИЛЫЙ БРАТ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+

2:25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 16+

4:20 Х/ф «СТРАСТЬ. ОТЧИЙ ДОМ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» 16+

8:40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+

10:25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 
могикан» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50, 2:20 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой. Екатерина Градова» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 16+

0:30 «Хроники московского быта. Мать-
кукушка» 12+

1:25 Д/ф «Атака с неба» 12+

4:05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Анатолий 
Кторов
7:05 «Пешком...» Москва дворцовая
7:35, 20:05 «Правила жизни»
8:10, 22:15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9:25 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:50 «Наблюдатель»
11:10, 0:30 Д/ф «О Москве и москвичах»
12:20 «Игра в бисер»
13:00 Искусственный отбор
13:40, 20:45 Д/с «Великое расселение 
человека»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских 
императриц»
15:10 Р.Штраус. «Так говорил Заратустра»
15:45 Д/ф «Формула невероятности акаде-
мика Колмогорова»
16:25 «Пешком...» Москва грузинская
16:55 «Ближний круг Владимира Иванова»
18:45 Д/ф «Кем работать мне тогда?»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Абсолютный слух
23:50 «Элем Климов и Лариса Шепитько. Два 
имени - одна судьба»
1:45 А.Брукнер. Симфония N9 ре минор

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

7:00, 8:55, 10:00, 12:35, 15:05, 18:05, 20:45 
Новости
7:05, 12:40, 15:10, 18:10, 23:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9:00 Скалолазание. Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Москвы
9:30 Плавание. Чемпионат России. Транс-
ляция из Москвы
10:10 Футбольное столетие 12+

10:40 Футбол. Чемпионат мира- 1974 г. Финал. 
ФРГ - Нидерланды
13:05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» - «Рома»
16:05 Д/с «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия» 12+

16:25 Смешанные единоборства. UFC. Эд-
сон Барбоза против Кевина Ли. Магомед 
Бибулатов против Юты Сасаки. Трансляция 
из США 16+

18:45 Керлинг. Чемпионат мира. Смешанные 
пары. Россия - Финляндия. Прямая транс-
ляция из Швеции
20:50 Все на футбол!
21:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Бавария» - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
0:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. «Химки» - ЦСКА
2:15 Обзор Лиги чемпионов 12+

2:45 Смешанные единоборства. UFC. Джереми 
Стивенс против Джоша Эмметта. Тиша Торрес 
против Джессики Андраде. Трансляция из 
США 16+

4:45 Д/ф «Серена» 12+
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Четверг, 
26 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 3:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 2:10, 3:05 «Время по-
кажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

0:10 «На ночь глядя» 16+

1:15 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 12+

23:25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+

1:40 40-й Московский международный кино-
фестиваль. Торжественное закрытие
2:55 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

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

1:25 «Место встречи» 16+

3:25 «Поедем, поедим!»
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:40 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 
16+

11:00 «Чернобыль. Секретное расследо-
вание» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:45 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:45 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

20:00 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+

21:50 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2», «ЦЕЙТНОТ» 16+

7:05  Т /с  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2», «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

8:00  Т /с  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2», «ТЕХНОЛОГИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «ГРУППА 
ZETA-2» 16+

13:25  Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3», «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
ГОРОД» 16+

14:20, 15:20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3», «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА» 16+

16:10, 17:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3», «ЛОВУШКА» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА СТЕКЛОМ» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. РАЗРЫВ СЕРДЦА» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. БЕСПОЩАДНЫЙ УБАНГА» 
16+

20:20 Т/с «СЛЕД. В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ГАРПИИ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. КУРОРТ» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. КОРОЛЕВСКАЯ КОБРА» 
16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:25, 2:20, 3:10 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 
12+

4:05 Х/ф «СТРАСТЬ. БЕРЕМЕННАЯ НЕ ЛЮ-
БИМАЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» 16+

8:40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10:35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем 
лучше» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13:40 «Мой герой. Ирина Богушевская» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16:55 «Естественный отбор» 12+

17:45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Вся правда» 16+

23:05 Д/ф 12+

0:35 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+

1:25 Д/ф «Малая война и большая кровь» 
12+

2:15 Х/ф «РОДНЯ» 12+

4:10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Татьяна 
Окуневская
7:05 «Пешком...» Москва торговая
7:35, 20:00 «Правила жизни»
8:10, 22:15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9:25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:50 «Наблюдатель»
11:10, 0:30 Д/ф «Чернобыль. Предупре-
ждение»
12:30 Д/ф «Чародей»
13:00 Абсолютный слух
13:40, 20:40 Д/с «Великое расселение 
человека»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских 
императриц»
15:10 А.Брукнер. Симфония N9 ре минор
16:15 Д/ф «Джордано Бруно»
16:25 Пряничный домик. «Солнечный 
город»
16:55 Линия жизни. Евгений Зевин
18:45 Д/ф «Бионические полеты»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Эммануэль Паю»
23:50 Черные дыры. Белые пятна
1:50 Л.Бетховен. Симфония N3 ми-бемоль 
мажор «Героическая»
2:45 Д/ф «Фидий»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

7:00, 8:55, 11:40, 15:15, 17:45 Новости
7:05, 11:45, 15:25, 17:55, 0:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Плавание. Чемпионат России. Транс-
ляция из Москвы
9:30 Профессиональный бокс. Итоги марта 
16+

10:00 Профессиональный бокс. Карл Фрэм-
птон против Нонито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в полулегком 
весе. Трансляция из Великобритании 16+

12:15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Бавария» - «Реал» (Мадрид, Испания)
14:15 Смешанные единоборства. Итоги 
марта 16+

16:00 Профессиональный бокс. Батыр Ахме-
дов против Принса Ли Исидоре. Джосу Варгас 
против Виктора Васкеса 16+

18:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Прямая трансляция
21:35 Все на футбол!
22:00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Ар-
сенал» - «Атлетико» Прямая трансляция
0:30 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 
1/4 финала. Трансляция из Челябинска
3:00 Обзор Лиги Европы 12+

3:30 Смешанные единоборства. UFC. Дональд 
Серроне против Янси Медейроса. Трансляция 
из США 16+

5:30 Д/р «Спортивный детектив» 16+

Пятница, 
27 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15, 4:05 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 2:40 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 «Голос. Дети» 5 лет»
23:50 «Вечерний Ургант» 16+

0:45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

3:05 «Время покажет» Продолжение 16+

РОССИЯ 1 
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+

21:00 «Аншлаг и Компания» 16+

23:55 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

23:00 «Итоги дня»
23:30 «Брэйн ринг» 12+

0:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:30 «Место встречи» 16+

3:25 «Поедем, поедим!»
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:40 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 
16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:45 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:45 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

20:00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «КТО Я?» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:10  Т /с  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3», «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
ГОРОД» 16+

6:10, 7:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3», «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА» 
16+

8:05, 9:25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3», «ЛОВУШКА» 16+

10:20, 11:15, 12:10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+

13:25  Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3», «СДЕЛКА» 16+

14:20  Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3», «ИГРА» 16+

15:20  Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3», «ПАДИШАХ» 16+

16:20, 17:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3», «КЛЯТВА ГИППОКРА-
ТА» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. УЛЬТИМАТУМ» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. АНГЕЛ ВО ПЛОТИ» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. ШУМОВАЯ МАФИЯ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ЗАВЕЩАННЫЙ ТРУП» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ПОСТРОЙНЕТЬ ДО СМЕР-
ТИ» 16+

22:05 Т/с «СЛЕД. КЛИН КЛИНОМ» 16+

22:55 Т/с «СЛЕД. ТРЕХЛИКИЙ ДЕМОН» 16+

23:40 Т/с «СЛЕД. СПУТАННЫЕ КАРТЫ» 16+

0:25 Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ»
1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАНТОМ» 16+

1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЛА МАМА, КОТ 
И СОБАКА» 16+

2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИШНИЙ СЫН» 16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ИГРУШКА» 16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛИКИЙ КОМБИ-
НАТОР» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+

10:15, 11:50 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События
14:50 Город новостей
15:05, 3:05 «Петровка, 38» 16+

15:25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17:20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+

19:30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20:40 «Красный проект» 16+

22:30 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

0:25 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое 
везение» 12+

1:15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

3:20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

5:10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного 
значения» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Евгений 
Матвеев
7:05 «Пешком...» Москва боярская
7:35, 20:05 «Правила жизни»
8:10, 22:15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9:25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:50 «Наблюдатель»
11:10, 0:45 Концерт «Ираклий Андроников. в 
Ленинградской филармонии»
12:40 «Энигма. Эммануэль Паю»
13:25 Сказки из глины и дерева. Богородская 
игрушка
13:40, 20:30 Д/с «Великое расселение 
человека»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских 
императриц»
15:10 Л.Бетховен. Симфония N3 ми-бемоль 
мажор «Героическая»
16:05 Письма из провинции. Красноярск
16:30 «Билет в Большой»
17:10 Д/с «Дело N. Георгий Гапон. Священник-
социалист»
17:40 Д/ф «Франсиско Гойя»
18:45 Д/ф «Сад на свалке»
21:20 Л.Рошаль. Линия жизни
23:50 «2 Верник 2»
2:10 «Русская Атлантида: Китеж-град - в по-
исках исчезнувшего рая»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

7:00, 8:50, 11:25, 13:30, 17:30, 21:35 Новости
7:05, 11:30, 15:35, 17:35, 23:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
8:55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры» Фин-
ляндия - Россия. Трансляция из Финляндии
11:55, 15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азер-
байджана. Свободная практика. Прямая 
трансляция из Баку
13:35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Арсенал» - «Атлетико»
18:15 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Марсель» - «Зальцбург» (Австрия)
20:15 Все на футбол! Афиша 12+

21:15 «Наши на ЧМ» 12+

21:40 Федор Емельяненко. Лучшие бои 16+

22:40 «Федор Емельяненко. Главная бит-
ва» 16+

23:30 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+

1:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффен-
хайм» - «Ганновер»
3:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Бавария» - «Реал» (Мадрид, Испания)
5:30 Д/р «Спортивный детектив» 16+

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ХОЗ.ПОСТРОЙКИ
РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ЗАМЕНА 

КРОВЛИ, ФУНДАМЕНТОВ, СТЕН, ПОЛОВ.
ПОКРАСКА ДОМОВ, ДАЧ, КРОВЛИ.

Тел. 8-921-932-06-61, 932-76-05.

МАНИПУЛЯТОР
8-921-784-24-34

НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ТОРФ
8�921�920�37�91
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Суббота, 
28 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 4:30 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

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

19:55 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» 16+

0:20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 18+

2:20 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»

РОССИЯ 1 
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40 Вести. Местное время
12:00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+

13:45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+

17:50 «Петросян-шоу» 16+

20:45 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

1:15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ЧП. Расследование» 16+

18:00, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

20:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

22:45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+

23:15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

1:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа 
«Чиж&Co» 16+

2:50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
4:15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 2:30 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

6:00, 9:00, 10:00 «Документальный про-
ект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

20:00 «Во все тяжкие» 16+

21:00 «Предсказания смерти: карта будущих 
катастроф» 16+

23:00 «Документальный спецпроект» 16+

0:50 Х/ф «КОБРА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:10 М/ф «Хитрая ворона»
5:20  Т /с  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3», «ИГРА» 16+

6:20  Т /с  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3», «ПАДИШАХ» 16+

7:15, 8:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3», «КЛЯТВА ГИППОКРА-
ТА» 16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «ОДЕССИТ» 
16+

13:25, 14:25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4», «МЕЧ ПРОРОКА» 16+

15:20, 16:20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4» КОРОЛЕВА МЕЧЕЙ» 16+

17:20 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ» 16+

18:10 Т/с «СЛЕД. ОТМОРОЗОК» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. ДЕД» 16+

19:25 Т/с «СЛЕД. НЕСОВМЕСТИМОСТЬ» 16+

20:15 Т/с «СЛЕД. ФАЛЬШИВЫЙ ОТЕЦ» 16+

20:50 Т/с «СЛЕД. КАМЕНЬ ЗА ПАЗУХОЙ» 
16+

21:30 Т/с «СЛЕД. СОРНЯКИ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА» 
16+

23:05 Т/с «СЛЕД. СЕВЕРНЫЙ КОЭФФИЦИ-
ЕНТ» 16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55, 2:00, 3:00, 4:00 Х/ф «ТАМАРКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:55 «Марш-бросок» 12+

6:30 «АБВГДейка»
6:55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
8:50 «Православная энциклопедия» 6+

9:20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

11:20 «Петровка, 38» 16+

11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые страсти 
Короля» 12+

13:15, 14:45 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+

17:15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+

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

23:55 «Право голоса»
3:05 «Политическая химия» 16+

3:40 Д/ф «Ад и рай Матроны» 16+

5:15 «Вся правда» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Джина Лол-
лобриджида
7:05 «Пешком...» Москва новомосковская
7:35 «Правила жизни»

8:10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9:20 Д/ф «Гениальный шалопай. Федор 
Васильев»
10:20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12:25 Сказки из глины и дерева. Филимо-
новская игрушка
12:35 Д/ф «Сибиряковская экспедиция»
13:25 Д/ф «Сказки венского леса»
15:10 Концерт И.Брамс. для скрипки с орке-
стром ре мажор
16:00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
16:15 «Пешком...» Москва итальянская
16:50 Ю.Яковлев. Острова
17:30 Х/ф «ИДИОТ»
19:45 Rонкурс «Синяя птица - Последний 
богатырь»
21:15 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА»
23:20 Д/ф «Танец на экране»
0:20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
1:50 «По следам сихиртя»
2:35 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

7:00, 8:55, 12:25, 13:50, 15:20 Новости
7:05 «Звезды футбола» 12+

7:35, 15:25, 20:55, 1:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8:35 Д/с «Мундиаль. Наши соперники. Сау-
довская Аравия» 12+

9:00 Футбольное столетие 12+

9:30 Футбол. Чемпионат мира- 1978 г. Финал. 
Аргентина - Нидерланды
12:30 Все на футбол! Афиша 12+

13:30 «Россия ждет» 12+

13:55 Все на спорт!
14:50 «Автоинспекция» 12+

15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана. 
Квалификация. Прямая трансляция из Баку
17:00 Хоккей. Евротур. «Шведские игры» 
Швеция - Россия. Прямая трансляция из 
Швеции
18:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Зенит-
Казань» Прямая трансляция
21:10 «Вэлкам ту Раша» 12+

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Ювентус» Прямая трансляция
23:40 Профессиональный бокс. Керман 
Лехаррага против Брэдли Скита. Бой за титул 
чемпиона Европы в полусреднем весе. Ержан 
Залилов против Йонута Балюты. Прямая 
трансляция из Испании
1:30 Д/ф «Почему мы ездим на мотоци-
клах?» 16+

3:15 «Высшая лига» 12+

3:40 «Федор Емельяненко. Главная битва» 
16+

4:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко против Фрэнка Мира. 
Прямая трансляция из США

Воскресенье, 
29 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Гусарская баллада»
7:50 «Смешарики. ПИН-код»
8:05 «Часовой» 12+

8:35 «Здоровье» 16+

9:40 «Непутевые заметки» 12+

10:15 «Юрий Яковлев. «Распустились тут 
без меня!» 12+

11:15 «В гости по утрам» с Марией Шук-
шиной
12:15 «Теория заговора» 16+

13:10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 16+

14:50 «Ээхх, Разгуляй!» 16+

17:25 сезона. «Ледниковый период. Дети»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 16+

0:20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+

2:45 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

4:30 «Модный приговор»

РОССИЯ 1 
5:00 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 12+

6:45 «Сам себе режиссер»
7:35, 3:35 «Смехопанорама»
8:05 «Утренняя почта»
8:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
9:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+

18:00 Т/с «СИНЯЯ ПТИЦА - ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0:30 «Маршал Конев. Иван в Европе»
1:30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» 12+

4:00 «Сам себе режиссер»

НТВ 
5:10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Их нравы»
8:45 «Устами младенца»
9:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ»
13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:00 «У нас выигрывают!» 12+

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

17:15 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели»

20:10 «Ты не поверишь!» 16+

21:10 «Звезды сошлись» 16+

23:00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 
12+

1:20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+

3:10 «Таинственная Россия» 16+

4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 16:35 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

6:00 М/ф «Луни Тюнз: Снова в деле» 12+

7:45 Х/ф «КТО Я?» 16+

10:00 «Минтранс» 16+

11:00 «Самая полезная программа» 16+

12:00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» 16+

16:30 «Новости» 16+

18:30 «Засекреченные списки. Самые 
худшие!» 16+

20:30 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+

23:45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+

3:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

4:00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/ф «Пастушка и Трубочист»
5:25, 6:20, 7:15, 8:05 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 
12+

9:00 «Известия»
9:15 Т/с «СЛЕД. К НАМ ЕДЕТ ОЛИГАРХ» 16+

10:05 Т/с «СЛЕД. НЕУДОБНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

10:55 Т/с «СЛЕД. ТРЕХЛИКИЙ ДЕМОН» 16+

11:40 Т/с «СЛЕД. НЕ ПЕЙ ВИНА, ГЕРТРУ-
ДА» 16+

12:30 Т/с «СЛЕД. В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

13:20 Т/с «СЛЕД. РУКА ДАЮЩЕГО» 16+

14:05 Т/с «СЛЕД. СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА» 
16+

15:00 Т/с «СЛЕД. ОПАСНАЯ РАБОТА» 16+

15:45 Т/с «СЛЕД. АНГЕЛ ВО ПЛОТИ» 16+

16:35 Т/с «СЛЕД. КУРОРТ» 16+

17:25 Т/с «СЛЕД. СОРНЯКИ» 16+

18:15 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ РЕБИНДЕРА» 16+

19:05 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+

19:55 Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ ЛОВУШКА» 16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА» 16+

21:20 Т/с «СЛЕД. А ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО Я» 16+

22:10 Т/с «СЛЕД. ЗАВЕЩАННЫЙ ТРУП» 16+

23:00 Т/с «СЛЕД. РАЗРЫВ СЕРДЦА» 16+

23:50 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШЕЕ МЕСТО НА 
ЗЕМЛЕ» 16+

0:40 Т/с «СЛЕД. ПОТЕРЯННЫЙ РЕБЕНОК» 
16+

1:30, 2:20, 3:10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

4:00 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
7:55 «Фактор жизни»
8:25 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое 
везение» 12+

9:15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»

10:35 Д/ф 12+

11:30, 23:05 События
11:45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+

13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 Московская неделя
15:00 «Прощание. Георгий Жуков» 16+

15:55 «Хроники московского быта. Одинокая 
старость звезд» 12+

16:45 «Дикие деньги. Андрей Разин» 16+

17:35 Детективы Анны и Сергея Литвиновых. 
«Десять стрел для одной» 12+

21:15 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+

23:20 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+

1:05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

2:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

4:50 Д/ф «Мой ребенок - вундеркинд» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Д/ф «Человек на пути Будды»
7:00 Х/ф «ИДИОТ»
9:00 Мультфильмы
9:50 «Обыкновенный концерт»
10:15 «Мы - грамотеи!»
11:00 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
12:15 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13:15 Д/с «Эффект бабочки»
13:45 Д/ф «Танец на экране»
14:45, 0:15 Х/ф «ФАНТОЦЦИ»
16:30 «Гений»
17:00 «Ближний круг Игоря Клебанова»
18:00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
19:30 Новости культуры
20:10 Концерт «Березка»
21:05 «Белая студия»
21:45 Опера «Манон Леско»
2:00 Д/ф «Шпион в дикой природе»

МАТЧ ТВ 
6:30, 11:00, 23:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
7:00 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» 
- «Челси»
9:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Леганес»
10:50, 12:50 Новости
11:50 «Автоинспекция» 12+

12:20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США 16+

12:55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры» Рос-
сия - Чехия. Прямая трансляция из Швеции
15:25 «Вэлкам ту Раша» 12+

15:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция
18:25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Арсенал» Прямая трансляция
20:25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21:40 Футбол. Чемпионат Испании. «Депорти-
во» - «Барселона» Прямая трансляция
0:15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана. 
Трансляция из Баку
2:45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+

4:30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 
- «Лацио»

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

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

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

НАВОЗНАВОЗ
конский в мешках. Доставка.

 8�921�845�60�36
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Строится дом по проспекту Героев, 31

Бокарев А. В., 
водитель Управления 
электсроснабжением

Елена Львовна Колесникова ведет 
урок шахмат в школе № 5

Николай Степанович Грудинин, 
водитель УМиАТ

М. Л. Зайцева, 
пекарь-кондитер хлебозавода

Ю. Е. Малышев, 
электромонтажник МСУ-32

С. А. БушуевКаменщики из бригады В. В. Самосадова, 
УОР, строительство бассейна 
школы № 7

В. И. Маслов, УПТК, медаль 
«За трудовую доблесть» В Андерсенграде

В Малой Копорской крепости
Владимир Алексеевич 
Старовойт, ЛАЭС-1, БЩУ

Машзавод. Комплексная бригада Александра 
Алексеевича Щепкина (первый справа)

День 7 ноября ноября — красный 
Татьяна Николаевна Гравит, коптильный 
цех Ручьевский  рыбоконсервный  комбинат

В архиве редакции «Маяка», 
ведущего свою уже почти 

35-летнюю историю с названия «Ма-
як прогресса», сохранилось немалое 
количество различных черно-белых 
фотографий, большинство из кото-
рых сделаны постоянным тогда фо-
токором газеты Геннадием Сафоно-
вым.
Какие-то из них мы опубликовали 
повторно, какие-то еще ждут свое-
го исторического часа. Скорее дру-
гих второе рождение переживали те 
снимки, где отражались какие-то со-
бытия, действия, объекты, пейзажи. 
А вот запечатленным лицам людей, 
лицам наших сосновоборцев везло 
меньше. 
И вот пришло их время. Вглядитесь 
в них! Они все — интересные, разные, 
красивые. Именно они, в числе ты-
сяч наших земляков, создавали тру-
довую и человеческую красоту Сос-
нового Бора.
Кто-то узнает здесь себя, кто-то — 
своего близкого или знакомого. Пи-
шите нам, если захочется даже не-
сколько слов сказать о конкретном 
таком человеке.



18 апреля 2018 г. 1518 апреля 2018 г.Фотоархив «Маяка». 80-е

Машинист тепловоза В. Н. Рыжов Андрей Богомолов во фрезерной мастерской

Галина Николаевна 
Мальцева, заведущая 
отделением МСО-38

Комсомолец Сергей 
Таламаненко

Первомай-1975

Бригада 
Коно-
плёва

Давыдова Александра Макаровна, 
медсестра глазного кабинета МСО-38

Коллектив  УКСа середины 80-х. На заднем плане — макет города. 
Как видно, не все задумки воплощены

Юрий Васильевич 
Московкин, бригадир 
монтеров ж/д путей,
СМУ-7

Пионеры А.И. Соловьева, бригадир 
Рыбокомбината

день календаря УПП, участок механической обработки

Раиса Федотовна Кириллова, 
маляр СМУ
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ПРОДАЮ
Автомобили

Renault Logan, 2008 г.в., пробег 180 тыс. км., полная  
комплектация, цвет серый, цена договорная. Сел и 
поехал. Тел. 8-911-810-51-35.

Volkswagen Transporter, 1998 г.в. Цена договорная.  
Тел. 8-900-634-65-60, Петр.

для авто ВАЗ (классика): 2 автокамеры 175x70 - R13 б/у;  
багажник на кузов, домкрат гидравлический компактный 
г/п 1т, тормозные тросы ручного тормоза, индикатор ча-
сового типа,  комплект шприцев для смазки, комплект для 
замера плотности электролита, болты крепления колес, 
нагнетатель мовиля для антикоррозийной обработки, 
сиденье в салон (ВАЗ-2107). Тел. 8-921-920-42-40.

для авто ВАЗ, новые запчасти: катушка зажигания, ком- 
плект проводов ВН, комплект шариковых подшипников, 
комплект электролампочек, подушки опор, прокладка 
головки блока (асбомет.), комплект поршневых колец ф 
76 мм., ремень привода генератора; запчасти в ходовую 
часть, тормозную систему и многое по электрике в т.ч. 
привод включения стартера (бэндикс), тяговое реле, 
щетки; разные переключатели и датчики, а также гайки 
автомобильные с шагом резьбы 1,25, заднее сиденье в 
салон. Цены договорные. Тел. 8-931-244-12-60.

стартер б/у для ВАЗ-2101-07. Цена 1000 руб.  
Тел. 8-921-361-04-87.

накидка эл. для обогрева сидения водителя, цена 250  
руб. Тел. 8-981-731-50-46.

Разное
утепленную бытовку, 2,3х5,8 м. Тел. 8-921-787-26-48. 
радиаторы отопления в упаковке, пр-во Италия, ра- 

диатор 350  10 секций и радиаторы 500х100, 500 6 
секций. Цена договорная. Тел. 8-921-760-81-81, звонить 
в любое время.

копию газеты «Правда» от 10 мая 1945 г. Тел. 8-921- 
341-09-70.

поэзия мини-книги М. Цветаева, И. Бунин, В. Ходасевич,  
И. Тургенев, О. Мандельштам, А. Плещеев, Е. Баратын-
ский, З. Гиппиус, Ф. Тютчев, Саша Черный, Сонеты Шек-
спира Поэзия Б. Окуджава, Омар Хайям, Л. Рубальской. 
Тел. 8-981-163-86-09.

кинословарь, энциклопедия в 2-х томах. Пр-во «Совет- 
ская энциклопедия» с огромным количеством иллюстра-
ций. Формат книги 21х27 в коленкоровом переплете. 
Цена 1500 руб. Тел. 8-921-920-26-57.

старинная икона Иисус Христос в окладе и киоте,  
стеклянная дверца, размер 60х50 см. Тел. 8-960-256-
23-67.

чешское пианино «PETROF». Цена 10000 руб., торг  
уместен. Тел. 8-921-413-12-05, Людмила.

баян и гармонь, печку железную и чугунную (садовые).  
Все в хорошем состоянии. Тел. 4-28-86, 8-950-043-
30-41.

для дачи: по вашим ценам–слесарный инструмент– 
новый и б/у–молотки, напильники, пассатижи, ключи 
гаечные разные, отвертки, зубила, ножовки по дереву 
и металлу, светильники разных типов (подвески и бра), 
различные приспособления для ремонта. Тел. 2-34-52.

новый чемодан 400х330h х150, цвет черный. Цена 500  
руб.; новый чемодан на колесиках, черный, цена 1000 
руб. Тел. 8-981-731-50-46.

глюкометр новый с гарантийным сроком «Акучек актив»,  
точный результат за 5 секунд. Тел. 8-921-59-888-05.

березовые и дубовые веники для бани. Тел. 8-905- 
274-61-62.

березовые веники, недорого; новый дамский велоси- 
пед. Тел. 8-953-345-88-45.

5-рожковая белая люстра, плафоны «тюльпан».  
Тел. 8-911-826-74-17.

раковину д/ванной «Тюльпан» с краном и подводкой,  
Цена 2500 руб. Тел. 8-921-320-32-07.

мотоблок в раб. состоянии. Недорого. Тел. 4-28-86,  
8-950-043-30-41.

игольчатый валик для разравнивания наливных по- 
лов или для работы в парниках. Тел. 8-904-332-50-11, 
4-08-02.

кухонную 2-створч. оконную раму 1,5х1,3 м. Тел. 2-20- 
68.

постельные вещи: одеяло верблюжье, шерстяное, по- 
душки и др. Тел. 8-960-256-23-67.

одеяло ватное; одеяло пуховое; спальные мешки, 3 шт.;  
матрац полутороспальный. Тел. 2-22-65.

новый провод СИП4х16, 27 метров, цена 1500 руб.  
Тел. 8-921-64-25-617.

новый слуховой аппарат фирмы «Видэкс», Дания;  
микрокалькулятор «Электроника МК 22»; новые весы 
диагностические «Скарлет». Тел. 2-22-65.

ходунки для взрослых в отличном состоянии. Тел. 2-40- 
39.

памперсы для взрослых, р. M, в упаковке 30 шт., д ешево; 
туалетный стул для инвалидов с санитарными принад-
лежностями, новый, в упаковке, дешево. Тел. 8-904-
614-00-89.

памперсы XL, упаковка 10 шт. 80 руб. Тел. 8-952-38- 
90-210.

гладильную доску советского производства.  
Тел. 8-929-100-75-96.

козье молоко. Тел. 8-911-766-33-76. 
цветок алоэ (5 лет). Тел. 8-964-339-41-53. 
новая лодка ПХВ моторно-гребная, килевая. «AN-400»  

(Антей Посейдон), диаметр баллона 52 см., грузоподъ-
емность 1080 кг., носовой тент, транцевые колеса, уси-
ленное днище, вес 84 кг., в двух сумках. Цена 63000 руб. 
Тел. 8-921-390-70-03, Юрий.

лодка-катер «Прогресс-4», б/у., в хор. состоянии.  
Тел. 8-921-331-85-23.

Мебель
2-створчатый шкаф с антресолью. Цена 1500 руб.  

Тел. 8-921-335-67-89.
Срочно! Мебель: столы, полки, стулья. Тел. 8-921-338- 

62-01.
Срочно! Недорого стол (специсполнение) для ателье,  

магазинов и др. Тел. 8-921-338-62-01.
диван 130х200, ткань велюр, по бокам светло- 

коричневый, посередине роза 3D, новый. Цена 14900 
руб. Тел. 8-911-743-25-51.

кресло-кровать и кресло одной расцветки с ящиками  
для белья. Тел. 8-911-826-74-17.

односпальная кровать б/у. в хор. состоянии. Цена 4500  
руб. Тел. 3-53-07.

комплект детской мебели «Лазурит» из 7 предметов.  
Фасады шкафов зеленого цвета. Возможен вариант про-
дажи по отдельности. Тел. 8-921-884-87-22.

угловая кухня, б/у 2,5 года. Тел. 8-950-030-11-40. 
кухоннную мебель (столы, полки, пенал), прихожая, стол- 

тумба, трельяж, комод, тумба прикроватная, телевизор 
цветной, электросамовар 3 л., террариум для черепахи 
стеклянный. Тел. 8-951-679-56-72.

стенку «Слава» в хор. состоянии. Тел. 8-921-639-40-28,  
8-952-268-63-34.

тумбочка под телевизор; кухонный стол. Тел. 2-22-65. 
мебель б/у. в отличном состоянии: стенка-горка (3 м.);  

угловой шкаф с зеркальными дверцами; прихожая (купе); 
диван 180х200. Тел. 8-965-062-37-16.

Бытовую технику, электронику
машина для сверления ручная электрическая «Интер- 

скол». Тел. 4-55-49.
холодильник  «Stinol», выс. 1,8 м., имеется система No  

Frost (не требует разморозки), цвет белый, в хор. раб. 
состоянии. Цена 9000 руб., возможен торг. Тел. 8-905-
287-15-88, 4-27-24.

соковыжималка «SCARLETT» для мягких и твердых  
продуктов; сушилка для продуктов DFS-301. Тел. 8-911-
023-93-82.

новая электрическая пароварка, пр. Австрия, цена  
1000 руб.; кофеварка «Браун», цена 1000 руб.; чайник 
«Tefal Gold», V-1,7, цена 500 руб.; электрическая шаш-
лычница «Аромат-1»,  новая, цена 1000 руб. Тел. 8-981-
731-50-46.

электрическая переносная духовка, р. 26х40 выс.24 см.  
«LVMME». Цена договорная. Тел. 8-929-100-75-96.

хлебопечь новая, в упаковке, Франция. Цена договорная.  
Тел. 8-921-787-73-95.

новый (в упаковке) телевизор FUSION- ЕLTV 32L32, диа- 
гональ 82 см. Цена 10000 руб. Тел. 8-931-007-38-48.

телевизор «Samsung», недорого. Тел. 8-953-345-88-45. 
ручная  вязальная машина  б/у. 70-х годов выпуска,  

плосковязальная, фирмы «Strickfee», недорого. Тел. 8-931-
369-46-90.

старая швейная машина фирмы «Kohler», с тумбой, нож- 
ная,  б/у., в рабочем состоянии. Тел. 8-931-369-46-90.

швейную ручную машинку в рабочем состоянии.  
Тел. 8-960-256-23-67.

электрич. швейная машинка «Чайка», мало б/у, 1500  
руб. Тел. 2-55-53.

домашний стационарный радио-телефон. Тел. 8-929- 
100-75-96.

колонки-моно, два размера; проигрыватель в раб. со- 
стоянии; пластинки советских времен; И. Бах (набор). 
Тел. 2-55-50, до 20 ч.

приемник ВЭФ и видеомагнитофон «Samsung», недорого.  
Тел. 8-963-247-60-93.

стереоусилитель «Pioneer SА940»; кассетная дека TEAC  
V610; CD-проигрыватель «Yamaha CDX396». Тел. 8-921-
324-91-94.

фотоаппарат «Зенит» зеркальный, с автопуском; карман- 
ного формата книжки-поэзия Серебряного века; ручной 
пылесос, ипортный, новый. Тел. 8-962-707-58-00.

Детям
коляску-трансформер для двойни, не раздельная, фирма  

«Дуэтто». Цвет голубой, в отличном состоянии. Цена 10000 
руб., возможен торг. Тел. 8-952-268-50-71.

детские вещи на девочку от года до 7 лет, в отличном со- 
стоянии. Платья, сарафаны, жакеты, кофты, комбинезон, 
плащ, пальто. Недорого. Тел. 8-911-701-77-37.

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.

Вещи, обувь
новые муж. кроссовки «Patrol», иск. кожа  р. 42,  цвет  

белый, цена 1100 руб. Тел. 8-952-366-4320.
брюки женские, новые (с биркой). Цвет черный,  

размер 54-56. Покрой прямой классический. Пр-во 
Россия. Цена 700 руб., торг возможен. Тел. 8-921-
586-23-09.

шубу (норка), коричневая, р. 46. Дешево. Тел. 8-929- 
100-75-96.

элегантная шуба, черная «норка», из Германии, р. 50- 
54. Цена значительно ниже рыночной. Тел. 8-921-
334-96-45, 4-70-46.

дубленку в хор. сост., мало б/у, 56 р-р, черный цвет. Халат  
муж. новый 56 р-р. Меховые рукавицы. Тел. 4-55-49.

мужской пуховик темного цвета, р. 46-48, цена 1300  
руб.; мужские кроссовки, р. 45, цена 1500руб.; мужские 
летние кроссовки, р. 41, цена 300 руб. Тел. 4-25-64.

женская весенняя куртка белая, удлиненная, р. 48.  
Тел. 8-929-100-75-96.

новая мужская теплая безрукавка; мужской полушубок;  
мужское зимнее пальто; 2 мужских пальто; мужской 
темно-синий костюм; мужская кожаная куртка; мужская 
синяя куртка; плащ-дождевик; женское зимнее пальто; 
кожаные женские куртки, разного цвета, водоотталки-
вающие, 4 шт.; свитер мужской, 3 шт.; свитер женский, 
9 шт.; женские куртки, 3 шт.; женские темно-серые туфли; 
женские темно-серые босоножки; ботинки мужские зим-
ние на молнии, р. 42.  Цена договорная. Тел. 2-22-65.

мужское пальто зимнее, черное, р. 52, цена 500 руб.;  
костюм мужской, новый, цвет черный, р. 52, цена 1000 
руб. Тел. 8-981-731-50-46.

новые женские полусапожки, кожаные, цвет бежевый,  
р. 40. Тел. 8-904-332-50-11, 4-08-02.

утепленные туфли «Эко», р. 46; саночки. Тел. 8-960- 
248-52-48.

женские сапоги, теплые, полнота 7, р. 40, цвет черный,  
цена 2500 руб.; сапоги «дутики», бордовые, высокие, 
р. 40. Тел. 8-905-255-54-19.

валенки с галошами, б/у., р. 42. Тел. 2-55-50, до 20 ч. 

КУПЛЮ
Разное

старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., книги  
до 1920 года, золотые монеты, статуэтки, самовары, 
колокольчики, мебель, буддийские фигуры. Тел. 8-920-
075-40-40, antikvariat22@mail.ru

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

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

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

вывозим сами ванны, батареи, холодильники, стираль- 
ные машины, АКБ, автолом, макулатуру. Тел. 8-904-515-
42-60,  Артур, до 21 часов.

вывоз, демонтаж ванны. Тел. 8-905-221-24-14 Артур. 
сварочные электроды и сварочную проволоку.  

Тел.  8-964-690-45-90.
автомобильные аккумуляторы от 500 руб. Тел. 8-952- 

244-35-47.
вывезу макулатуру от 300 кг. Тел. 8-905-221-24-14,  

Артур, до 21 ч.

ОТДАМ

Всех нуждающихся сосновоборцев приглашаем за  
одеждой, обувью, посудой в гор. совет женщин по адресу: 
ул. Сибирская, 9. Режим работы: вторник, четверг с 15 до 
17 ч., воскресенье с 12 до 15 ч. Тел. 8-962-707-58-00.

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

стенку. Самовывоз. Тел. 8-921-639-40-28. 
кровать от гарнитура, матрас пружинный, спинки  

темной полировки, 200х90 см. В хорошем состоянии, 
можно на дачу. Тел. 4-74-26.

грампластинки 80-90-х годов. Тел. 8-911-826-74-17. 

ПРИМУ В ДАР
приму в дар или куплю недорого вещи на мальчика от  

3 до 5 лет. Тел. 8-952-268-50-71.
микроволновую печь и холодильник. Тел. 8-931-369- 

25-41.
маленькую стиральную машину типа «Фея», «Малютка»,  

«Белоснежка». Тел. 8-952-201-79-04.
пожилая женщина примет в дар сотовый телефон б/у.  

в рабочем состоянии. Тел. 8-950-018-16-18.
старый б/у рабочий сотовый телефон, типа Nokia XL или  

похожий. Тел. 8-951-659-02-52, Геннадий.
приму в дар или куплю растение алоэ. Тел. 8-965-085- 

39-38, Татьяна.
старую работающую кофемолку или блендер. Тел. 8-951- 

659-02-52.

кусок линолеума на большой балкон, можно б/у., очень  
нужен. Тел. 8-981-959-18-82.

СТОЛ НАХОДОК
8 марта, в р-не мэрии найдена черная сумка с балет- 

ками. Обращаться в редакцию, 222-93.
найдено кольцо около маг. «Магнит» (пр. Героев). Об- 

ращаться в редакцию, 222-93.
14 февраля около 18 часов, в р-не м. Светофор  най- 

дена большая связка ключей. Отдам при описании. 
Тел. 8-921-927-93-05.

грампластинки 80-90-х годов. Тел. 8-911-826-74-17. 

ПОМОГИТЕ
утеряна сумка с документами на имя Самохваловой  

Раисы Григорьевны. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-921-432-06-54, 8-962-696-11-36.

6 апреля у выездных ворот центра «Семья» по адресу  
ул. Молодежная, 5 был утерян кошелек черного цвета. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-921-434-
85-84.

ИЩУ

25 декабря вечером, пожилая женщина ошибочно  
оставила 1000 руб. в магазине. Верну деньги, если 
правильно укажете магазин, где она оставила деньги. 
Тел. 8-953-172-83-64.

ищу помощника без вредных привычек в частный дом.  
Тел. 8-931-342-26-08.

приглашаю пенсионера или пенсионерку до 70 лет  
на лето бесплатно отдохнуть в деревню, Костромскую 
область. С 1 июня.  Река Сосновый бор, газ, вода, дом 
новый, грибы, ягоды. Тел. 8-960-256-23-67-городской, 
8-967-680-21-31-деревенский, Алевтина.

литератор познакомится с любителями афоризмов,  
пародий и акростихов. Тел. 8-965-079-42-81.

ищу работу сиделки, няни.  Уборка на дому. Тел. 8-952- 
209-97-35.

ищу работу по уходу за пожилым человеком. Жела- 
тельно в дневное время. Могу приготовить, покормить, 
сделать укол внутримышечно, убраться. Опыт с 2009 
года. Тел. 8-952-218-36-34, Наталья.

ищу работу по уходу за пожилыми людьми, можно  
лежачими. Уборка, готовка, кормление. Тел. 8-950-
007-11-62.

ищу работу по уходу за пожилыми людьми. Уборка,  
приготовление еды, внутримышечные уколы. Тел. 8-951-
661-81-44, Ирина.

ищу работу сиделки, стаж 3 года, на целый день, можно  
с проживанием (русская). Тел. 8-921-590-37-34.

ищу работу по дому, по  уходу за пожилыми людьми.  
Тел. 8-904-333-056, Светлана.

сиделка. Большой опыт работы. Рассмотрю все вари- 
анты. Тел. 8-921-899-84-42.

ищу работу по уходу за бабушкой, можно круглосуточно,   
домашнее дело, уколы, уборка. Тел. 8-950-000-16-78.

ищу работу няни, сиделки. Уборка в жилых помещениях.  
Тел. 8-500-35-38-95.

генеральная уборка помещений. Мытье окон.  
Тел. 8-967-539-14-68, Мила.

ищу работу по ремонту электро-пневмо инструмента:  
перфораторы, болгарки, паркетки, шуруповерты акку-
муляторные, мотопомпы, бензотрамбовки. Тел. 8-981-
162-26-79.

ищу водителя пенсионера для доставки детей в школу.  
Возможно предоставление жилья. Тел. 8-952-364-
82-20.

ЗНАКОМСТВА
одинокий мужчина, 69 лет, без комплексов, без жи- 

лищных проблем познакомится с одинокой женщиной 
60-65 лет для совместного проживания. Тел. 8-911-
268-00-18.

Дорогая наша Дорогая наша 
Раиса Александровна Раиса Александровна 

Срезневская!Срезневская!
Все наше большое семейство Все наше большое семейство 
поздравляет Вас с Юбилеем!поздравляет Вас с Юбилеем!

У женщин нет возрастаУ женщин нет возраста
              И все об этом знают!              И все об этом знают!
Сегодня с юбилеемСегодня с юбилеем
        Все гости поздравляют,        Все гости поздравляют,
А что за юбилей,А что за юбилей,
        Останется пусть тайной!        Останется пусть тайной!
Вы так очаровательны,Вы так очаровательны,
              Добры необычайно!              Добры необычайно!
Мы Вам желаем счастья,Мы Вам желаем счастья,
                 Здоровья, долгих лет.                 Здоровья, долгих лет.
Не раскрывайте никомуНе раскрывайте никому
   Свой маленький секрет!   Свой маленький секрет!
Какой секрет? А сколькоКакой секрет? А сколько
      Вам на самом деле лет!      Вам на самом деле лет!

Никандрова, Васильевы,Никандрова, Васильевы,
Гранкины, Никонов, Тюкаловы, Гранкины, Никонов, Тюкаловы, 

Поддорогины, КодянПоддорогины, Кодян

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником –с профессиональным праздником –
Днём Советской пожарной охраны!Днём Советской пожарной охраны!
Мужество, отвага, бесстрашие, Мужество, отвага, бесстрашие, 
готовность в любых условиях вступить готовность в любых условиях вступить 
в схватку с огневой стихией – является в схватку с огневой стихией – является 
неотъемлемыми качествами пожарных неотъемлемыми качествами пожарных 
и спасателей.и спасателей.
Вы – настоящие герои сегодняшнего Вы – настоящие герои сегодняшнего 
дня!дня!
Низкий поклон в этот день всем Низкий поклон в этот день всем 
ветеранам, кто стоял у истоков ветеранам, кто стоял у истоков 
становления пожарной охраны, и становления пожарной охраны, и 
кто сейчас продолжает трудиться, кто сейчас продолжает трудиться, 
воспитывая молодую смену.воспитывая молодую смену.
Крепкого Вам здоровья, счастья, добра Крепкого Вам здоровья, счастья, добра 
и удачи! С праздником.и удачи! С праздником.
Начальник 37 ОФПС     И. В. КлингНачальник 37 ОФПС     И. В. Клинг

Поздравляем

Тамару
Прокопьевну

Саган
с Юбилеем!

Твоя большая семья и твои 
коллеги от всей души с боль-
шим поклоном и любовью!

Тебе желаем долгих-долгих лет,
Большого счастья, крепкого здоровья!
С юбилеем, родная тебя, поздравляем!
Мы желаем тебе много радостных дней!
За доброту твою, за руки золотые
За материнский твой совет,
Тебе мы все желаем,
    любимая, жить до ста лет!
Твои любимы, родные, близкие

Поздравляем любимого мужа, папуПоздравляем любимого мужа, папу

Бориса Олеговича Бориса Олеговича 
ЕфименкоЕфименко

с Днем рождения!с Днем рождения!
В этот день хотим пожелать тебе здо-В этот день хотим пожелать тебе здо-
ровья на долгие годы, семейного благопо-ровья на долгие годы, семейного благопо-
лучия, хорошего настроения.лучия, хорошего настроения.
Пусть все твои желания осуществля-Пусть все твои желания осуществля-
ются, планы с легкостью реализовыва-ются, планы с легкостью реализовыва-
ются, на работе все получается, и что-ются, на работе все получается, и что-
бы твои интересы и увлечения приноси-бы твои интересы и увлечения приноси-
ли удовольствие!ли удовольствие!
Оставайся всегда нашей опорой и са-Оставайся всегда нашей опорой и са-
мым любимым и родным мужем и отцом, мым любимым и родным мужем и отцом, 
и помни, что мы будем рядом всегда!и помни, что мы будем рядом всегда!
Любимая жена,Любимая жена,
сын Матвейсын Матвей

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

К Л Ё Н Е Н А Н Д У А Ё
Т А Т У О Т К А Т К З А С Т А В А

Б Ч И П К А Н А П Е Н Т
С А Ф А Р И И Е О Т Р А Д А

Л Н О С Ж Е Р А Р О П А К
З А В О Д Ь И В Т А М А Р А
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

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

участок 9 соток ИЖС, с постройками, в р-не карьеров.  
Цена 1500 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.

дачи в «Энергетике», «Малахите», «Южном» и д. Мустово.  
Тел. 8-921-358-36-75.

участок в СНТ «Клен», площадью  10 соток, оформлен в  
собственность, разработан, имеет подъезд, свет, цена 450 
тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Престиж», в непосредственной  
близости от карьерного озера, на участке расположен не-
достроенный дом (6х8), на свайном фундаменте, подведено 
электричество, есть возможность подключения газа. Цена 
999 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дом (объект не завершен строительством 70%), в д. Коваши,  
площадью 160 кв. м, на разработанном участке ИЖС 15 
соток. Электричество 15 кВт, хороший подъезд, река в 100 
м. в деревню подвели газ, цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-921-
307-64-97.

земельный участок 12 соток ИЖС, с расположенной на нем  
баней. Участок в черте города, ул. Ленинградская, разработан 
и имеет хороший подъезд, к участку подведены городские ком-
муникации, электричество 15 кВт, холодное водоснабжение, 
канализация. В пешей доступности к участку расположены: 
гипермаркет «Лента», школа, остановка о/т. Цена 4 млн.руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

кирпичный дом (объект не завершен строительством 60%),  
ул.  Ленинградская. Участок 10 соток, полностью разработан, 
огорожен, подведены городские коммуникации. Прописка,  
в пешей доступности к участку расположены: гипермаркет 
«Лента», школа, остановка о/т. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в д. Систо-Палкино, ИЖС, 15 соток,  
свет, хороший подъезд, в 150 м. остановка и магазин. Тел. 
8-921-307-64-97.

участок в ДНТ «Лотос», 10 соток,разработан, свет, в 300 м  
озеро. Тел. 8-921-307-64-97.

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

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

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

земельный участок СНТ «Медик», д. Коваши, 10,4 сотки (фак- 
тически 14 соток), разработан, подключено электричество, 
огорожен забором, хороший подъезд, идеальное место для 
строительства загородного дома. Остановка и магазин в 500 
метрах. Лес и река в 200 м. Есть возможность покупки сосед-
него участка. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

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

жилой дом в черте города на ул. Некрасова (за ГК «Искра»).  
Общ. пл. 140 кв.м., без внутренней отделки, участок 7.7 
соток. Во 2 квартале 2018 года планируется водопровод, 
и электричество. Граничит с лесом, в 500 м. Калищенское 
озеро. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в СНТ «Строитель», 60 кв.м, 1 этаж отделан, 2 этаж и  
веранда без отделки, участок 6 +3 сотки. Цена 850 тыс.руб. 
Тел 8-921-307-64-97.

участок, в СНТ «Строитель», 6 сот., разработан и ухожен,  
хороший подъезд, граничит с лесом, прекрасное место для 
строительства загородного дома. Тел. 8-921-648-42-08

дачу в СНТ «Энергетик», дом 6х8. В доме два этажа, на  
первом две комнаты и кухня, на втором хол и две комна-
ты. Участок 6 соток, разработан и ухожен, по периметру 
огорожен забором, засажен кустами и деревьями, есть хоз 
блок. Подключено эл-во, водопровод, отопление печное. В 
СНТ круглогодично работает магазин. Цена 1150 тыс. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

участок 12 соток ДНТ «Лотос».  Один из самых высоких  
участков в ДНТ, сухой, разработанный. Природный грунт 
участка - песок. Можно сразу приступать к строительству. На 
участке имеется земля для посадок. Электричество 15кВт, до 
карьера с песчаным пляжем 600м, планируется газ. Тихое, 
спокойное место, до города Сосновый Бор 6 км, в собствен-
ности. Стоимость 650 тыс. руб. Тел. 8-921-559-75-36.

участок 6 соток ДНТ «Ручьи». Прописка. Есть уютный  
вагончик. Участок разработан, имеются грядки, плодовые 
кусты и деревья. Электричество 15кВт. До Финского залива 
с песчаным пляжем всего 900м. До остановки и магазина 
600 м. Собственность. Цена 990 тыс. руб. Звоните! Тел. 8-921-
561-09-76.

участок 12 соток в ДНТ «Приморский» (ранее огородничество  
«Липово»). Живописное место, пешком 5 мин до Финского 
Залива с песчаным пляжем. Рядом лес. До г.Сосновый Бор 
2 км. Межевание уже выполнено. В 2018 г. планируется: 
приватизация участков, ремонт дорог и проведение элек-
тричества. Продажа по членской книжке. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-921-379-41-03.

таунхаус 250 кв.м. в черте города, ул. Ленинградская (район  
Устье). Полностью готов для комфортного проживания. Вы-
полнена евро отделка высококачественными материалами, 
итальянская кухня с встроенной бытовой техникой, лестница 
из натурального дерева, камин из белого мрамора, паркетные 
полы, сделана хорошая шумоизоляция. Земельный участок 
3 сотки. Городские коммуникации: электричество, холодная 
вода, канализация. Отопление и горячая вода – электриче-
ский котел. Цена 23 млн.руб. Звоните! 8-921-380-53-19.

участок 10 соток в коттеджном поселке ДНТ «Престиж».  
Рядом лес и карьер с песчаным пляжем, всего 400 метров, 
отлично подходит для отдыха (рыбалка, грибы, ягоды). Элек-
тричество 15кВт. Газ. Хороший подъезд к участку зимой и 
летом. До г.Сосновый Бор всего 6км. Собственность. Цена  
890 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 10 соток (по факту 12 сот.) в ДНТ «Малахит». Граничит  
с пожарным водоемом и сосновый лесом, замечательный 
вид на лес и воду. Возможна прописка. Самый дальний от 
объездной дороги. Разработан, корни вывезены, хороший 
подъезд зимой и летом. Имеется вагончик. Есть щиток, элек-
тричество 15кВт., планируется газ, до карьера с песчаным 
пляжем 900м, до г.Сосновый Бор 4 км. В собственности. Цена 
750 тыс.руб. Звоните! 8-921-382-26-09.

участок 12 соток в ДНТ «Северная Пальмира». Разработан- 
ный, хорошие дороги, электричество 15кВт. (пуск планируется 
весной 2018г.), столб на границе участка, до озера 1,5 км., 
остановка в 500м., рядом лес, в собственности. Цена  450 
тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

2-этажный дом 6х8 м., с/т «Березка», 2011 года постройки  
с полной внутренней отделкой и мебелью. Электричество 
подведено. Колодец с технической водой (вода чистая). Полно-
стью разработанный и ухоженный участок 6 соток, много 
плодовых деревьев и кустов, 2 теплицы. На участке есть Баня. 
До г.Сосновый Бор с 5км., остановка в 250м., до р.Коваши 
400м. Дом и участок в собственности более 3-х лет. Подходит 
под ипотеку. Возможен обмен на 1-2-комн.кв. в г. Сосновый 
Бор. Цена 2,6 млн.руб. Звоните! 8-921-561-09-76.

2-этажный дом 94кв.м. в СНТ «Новокалищенское-1» из га- 
зобетона. Обшит сайдингом, частично выполнена внутренняя 
отделка. Дом построен на утепленной железобетонной 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 проведено. До г.Сосновый Бор всего 5км., до 
карьеров 500 м., остановка 500м. В собственности. Цена 2,4 
млн.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

жилой загородный дом 130 кв.м, ДНТ «Весна». Прописка.  
2-этажный дом из бруса, 2010 года постройки с полной 
внутренней отделкой. В дом заведена вода (скважина), а 
так же канализация (аэрационная станция). Полностью 
разработанный и ухоженный земельный участок 7 соток. 
Электричество проведено. Отопление: теплые полы, газовый 
котел, дровяной камин. г.Сосновый Бор 5км., песчаный 
карьер 300 м., остановка 500м. Стоимость 4.4 млн. руб. 
Тел. 8-921-382-26-09.

участок 6 соток в сад. «Дружба». Участок раньше разраба- 
тывался. Электричество: есть (рядом стоит столб). На улице 
есть общий колодец с питьевой водой. Рядом лес, богатый 
грибами и ягодами. До пожарного водоема всего 100 метров. 
Отличное место для отдыха. Остановка 600м. До г. Сосновый 
Бор 7км. Цена 350 тыс.руб. В собственности. Звоните! 
8-921-596-55-90.

2-эт. жилой дом, пл. 70 кв.м. На участке 5,5 соток. В СНТ  
«Березовая роща». Гараж, баня, теплица, плодовые деревья. 
Цена 2200 тыс. руб. Тел. 8-931-970-87-50.

2-эт. дом. (назначение жилой). На участке 10 соток в ДНТ  
«Престиж», без внутренней отделки. Фундамент – плита 9х10. 
Цена 3300 тыс. руб. Тел. 8-931-970-87-50.

дачный дом 60 кв.м., на участке 6 соток. В СНТ «Дружба».  
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-931-970-87-50.

участок 10 соток в ТСН «Престиж». Ровный, раскорчеван- 
ный. В ТСН есть газ, электричество. Тел. 8-981-181-62-20, 
4-66-05.

дом в д. Калище. Участок 4 сотки, своя дорога. Договор  
на электричество. Тел. 8-950-012-99-48.

3 участка в садоводстве «Клен». Тел. 8-921-741-06-07. 
земельный участок в ДНТ «Ромашка». Площадь 7,5 соток.  

В собственности. На участке дом: стены первого этажа сложе-
ны из кирпича, второго – из бруса 150х150. Участок огорожен 
забором из профнастила, разработан, ухожен. Есть 2 теплицы, 
колодец, два строения под хозблок. Есть плодовые деревья, 
кустарники, клубника, малина и др. В шаговой доступности 
два карьера. Участок электрофицирован, есть возможность 
подключить газ.  Хороший подъезд к участку, можно парковать 
4 машины. В 350 м. остановка автобуса и магазин. Цену 
узнаете, позвонив по тел. 8-921-741-06-07.

участок  в «Новокалищенском-1» 6 соток. В собственности,  
все взносы оплачены, участок разработан. Имеются яблони, 
вишня, слива, кусты красной и черной смородины, крыжов-
ника, жимолость, ежевика, малина. Колодец и бак под воду 
на 1 куб.м. Цена 570 тыс. руб. Тел. 8-921-374-86-09.

участок 15 соток в престижном месте д. Пей- 
пия (10 минут пешком до оз. Копанское). 
Тел. 8-953-165-80-96.

Зимний дом в живописном месте, окружен молоды- 
ми березами. Садоводство «Дружба». Площадь дома 
90 кв.м, участок 6,4  соток. Теплый дом из газобето-
на: 2  уютные спальни, кабинет с балконом, 2 сануз-
ла, кухня-гостинная с камином, навес для машины. 
Отопление — электрокотел, теплый пол, камин. Ка-
нализация, колодец, забор, электричество. Ремонт 
под отделку в 2018 г. Участок сухой. Счастливая 
загородная жизнь у леса на опушке — это реально! 
Тел. 8-964-378-98-10.

участок 25 соток. Цена договорная.Собственность. 
Электричество. Плодородная земля. Родниковая вода. 
Хорошая дорога. Прекрасный вид на залив. Лес. Эко-
логически чистая территория. Нетронутый природный 
ландшафт, охота, рыбалка, хороший подъезд к песчаному 
берегу залива — до 10 мин. Дер. Горки, п. Вистино, Кин-
гисеппский р-н. Участок имеет почтовый адрес. Строений 
нет. От г. Сосновый Бор 35 мин. езды. Продажа от хозяина. 
Тел. 8-921-422-65-73.

участок в СНТ «Балтика», 9,2 сотки, дом 6х6 м., баня,  вода.  
Цена договорная. Без посредников. Тел. 8-953-364-76-92, 
2-96-57.

участок ИЖС 7 соток в д. Ракопежи. Есть летний домик, хо- 
роший забор, питьевая вода, электричество 15 кВт. 7 мин. до 
города. Тел. 8-921-310-59-03, 8-911-846-70-62, Алексей.

участок 20 соток в СНТ «Корвет на Купле». Электричество,  
хозблок. Тел. 8-921-390-12-32.

земельный участок в ДНТ «Ручьи», 10,4 соток. У залива.  
Собственность, дороги, электричество, заезд, ухожен, три 
стороны огрожены, ягодник, садовые деревья. После по-
стройки дома – городская прописка. Цена 1,8 млн. руб., торг. 
Тел. 8-952-227-67-40, 3-54-49.

кирпичную дачу с участком 6,4 соток в ДНТ «Дружба».  
На участке есть сад, теплица, колодец. Цена 875 тыс. руб. 
Тел. 8-921-182-10-73.

участок 15 соток земель личного подсобного хозяйства в  
д. Коваши. Обособленное расположение участка позволяет 
расположить на нем не только жилой коттедж для семьи, но 
и такие объекты, как база отдыха для рыбаков или неболь-
шие объекты строительства под какие-либо бизнес планы. 
Исключительность участка состоит в том, что с трех сторон 
его окружает река и выезд прямо на шоссе. Цена 2700 тыс. 
руб. Тел. 8-921-182-10-73.

Гаражи
кирп. гараж в кооп. «Победа» №346 (возле заправки АТП на  

пр. А. Невского). Размер 3,5х7 м, подвал по всему периметру, 
сухой, есть погреб, пол бетонированный, кессон, стены — 
кирпич. Цена 325 тыс. руб. Тел. 8-921-885-98-57.

автолодочный гараж, сухой, подвал по периметру с комна- 
той, везде хорошая отделка. Расположен в хорошем месте, 
рядом с каналом в Коваш. Цена договорная. Тел. 2-23-92, 
8-951-643-52-19.

лодочный гараж. Тел. 8-921-326-88-72. 

ДГТ, комнаты
ДГТ 2/5 эт. кирп. дома, 18 кв.м., душ. Тел. 8-921-326-88- 

72.
комнату на ул. Космонавтов, 26, хорошее состояние.  

Тел. 8-929-105-66-40.
комнату в 2-комн. кв. Тел. 8-921-326-88-72. 
комнату площадью 14 кв.м. в 2-комн. кв. (ул. Фортов, 8).  

Цена 1300 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

 1-комн. квартиры
Просторная 1-комн. кв. на ул. Парковой, общ. пл. 41,2  

кв.м со всей мебелью и техникой, с большой кухней 11 
кв.м, утепленной лоджией, совмещенным с/у и большой 
прихожей 6,9 кв.м со встроенной гардеробной. Свежий 
ремонт, вся мебель и техника входит в стоимость квар-
тиры. Чистый сложившийся подъезд, приятные соседи. 
Уютный обжитой район. Более 3-х лет в собственности, 
1 взрослый собственник, прямая продажа, документы 
готовы. Тел. 8-981-780-32-48.

1-комн. кв. в СПб, Ленинский проспект. Отличное со- 
стояние. С мебелью и техникой. Цена 3050 тыс. руб. 
Тел. 8-921-989-68-29.

1-комн. кв. Подходит под ипотеку. Возможна оплата  
материнским капиталом. Свободна. Цена 2150 тыс. руб. 
Тел. 8-921-309-17-60.

1-комн.кв. ДГТ. Цена 1400 тыс. руб. Торг. Тел. 8-921-309- 
17-60.

1-комн. кв. 36,5 кв.м., 3/14 этажного дома. Цена 2600 тыс.  
руб. Тел. 8-921-987-67-38.

1-комн. кв. Общая площадь 35 кв.м., с большой кухней,  
в центре города. Тел. 8-921-439-44-76.

1-комн.кв. 4/9 эт. кирп. дома. Тел. 8-921-326-88-72. 
1-комн. кв. Всеволожский р-он, посёлок Мурино, Новая  

улица, 11к3, общ. пл. 32 кв.м. с отделкой, в новом кирпично-
монолитном доме 2016 г.п. Застройщик ЦДС. Квартира в соб-
ственности. Дом сдан. Окна выходят на зеленый двор. Лоджия 
застеклена. В квартире произведена чистовая отделка. 15 
мин.пешком до м. Девяткино. Близко остановка обществен-
ного транспорта и КАД. Развитая инфраструктура (магазины, 
школа, д/с). Цена 2,6 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

1-комн. кв. на ул. Молодежная, 66, этаж 8. Квартира с хоро- 
шим ремонтом, кухня 9 кв.м., комната 14 кв.м., лоджия, с/уз. 
совмещен. Цена 2550 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

1-комн. кв. в кирпичном доме на пр. Героев. Прямая  
продажа. Тел. 8-951-686-40-03.

 2-комн. квартиры
2-комн. кв., 9 мкр., цена 2850 тыс. руб. или поменяю  

на 1-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-
989-68-29.

2-комн. кв. в д. Шепелево, кирп. дом, 1 эт., общ. пл. 43,4 кв.  
м, жил. пл. 27,1 кв.м, 3 сотки земли, рядом залив и озеро. 
Место красивое. Тел. 8-950-046-23-76.

2-комн.кв. Общая площадь 40 кв.м. Цена 2450 тыс. руб.  
Тел. 8-921-439-44-76.

2-комн.кв. на ул. Молодежной, 44. Общая площадь 50 кв.м.  
Цена 4000 тыс. руб. Торг. Тел. 8-921-987-67-38.

2-комн.кв. в кирпичном доме (ДМС). Рассмотрю вариант  
обмена. Тел. 8-952-211-18-14.

2-комн. кв. Общая площадь 48 кв.м. Цена 3200 тыс. руб.  
Тел. 8-921-439-44-76.

2-комн.кв. с большой кухней. Срочно. Дешево. Тел. 8-929- 
105-66-40.

2-комн.кв. ДГТ на ул. Солнечной. Цена 1800 тыс. руб.  
Тел. 8-929-105-66-40.

2-комн. кв. на ул. Ленинградская, хорошее состояние. Цена  
3200 тыс. руб. Тел. 8-929-105-66-40.

2-комн. кв по ул.Сибирской в хорошем состоянии. Совсем  
недорого. Прямая продажа. Несовершеннолетних собствен-
ников нет. Комнаты большие 16 и 18 кв. м. Кухня 6 кв.м. 
Балкон. Тел. 8-965-761-20-06 и 8-921-989-68-29.

2-комн.кв. в 7 мкр., общ. пл. 57 кв.м. Хорошее состояние.   
Тел. 8-921-326-88-72.

2-комн. кв. Комнаты раздельные. Собственник. Рассмотрю  
вопрос обмена с доплатой. Тел. 8-921-384-55-09.

2-комн. кв. на ул. Петра Великого. Общ. пл. 57 кв.м.  
Прямая продажа. Тел. 8-951-686-40-03.

2-комн. кв., 2/5 эт. кирп. доме, интересной планировки, пл.  
74 кв.м., большие комнаты, 2 лоджии, мебель. Ремонт. Тихий 
двор. Цена 5300 тыс. руб. Тел. 8-905-273-23-39.

3-комн. квартиры
3-комн. кв. на ул. Парковая, панель, средний этаж. Цена  

4500 тыс. руб., торг. Тел. 8-921-989-68-29.
3-комн. кв. с ремонтом. Цена 4157 тыс. руб. Тел. 8-921- 

309-17-60.
3-комн. кв. на Героев, 5. Этаж 3/5. В хорошем состоянии.  

Цена 5300 тыс. руб. Тел. 8-921-987-67-38.
3-комн.кв. на Ленинградской, 62. Состояние чистое. Общая  

пл. 63 кв.м., лоджия, погреб. Прямая продажа. Тел. 8-905-
227-68-77.

3-комн.кв. в хорошем состоянии на ул. Ленинградской или  
поменяю на 2-комн.кв. Тел. 8-921-921-06-66.

3-комн.кв. в кирпичном доме. Цена 4300 тыс. руб.  
Тел. 8-929-105-66-40.

3-комн. кв. на ул. Петра Великого, 6. Этаж 5/9. Прямая про- 
дажа. И 3-комн. кв. на ул. Солнечная, 45, этаж 1/9. Прямая 
продажа. Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн. кв. с большой кухней на Копорском шоссе,  6. Этаж  
3/5. Прямая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн. кв по цене 2-комн., 2/9 этаж, район «Карусели» и 6  
школы. Комнаты 13, 18, 18 кв.м. Кухня 6 кв.м. С/у. раздельный. 
Две кладовки, лоджия. Встречные варианты подобраны. Не-
совершеннолетних собственников нет. Тел. 8-965-761-20-06 
и 8-921-989-68-29.

3-комн. кв. Комнаты раздельные. Собственник. Рассмотрю  
вопрос обмена с доплатой. Тел. 8-967-510-80-88.

3-комн. кв. на пр. Героев, 65, 5/9 эт., большая кухня, отличное  
состояние, прямая продажа. Тел. 8-965-083-44-17.

3-комн. кв. на 50 лет Октября, 17, две лоджии. Прямая про- 
дажа. 3/9 эт. Цена 3700 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

3-комн. кв. в с. Копорье, площадью 66 кв.м., 2 этаж,  
кирпичный дом, кухня 8,5 кв.м., комнаты 12,9,16 кв.м., 
кладовка и просторная застекленная лоджия. Копорье село 
с развитой инфраструктурой, в 25 км. от Соснового Бора, 
на территории села: дет. сад, школа, амбулатория, сете-
вые магазины «Магнит» и «Пятерочка». Цена 2,6 млн. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

3-комн. кв. на ул. Ленинградская, 60. Прямая продажа.  
Тел. 8-951-686-40-03.

3-комн. кв. на ул. Ленинградская, 62, первый этаж, но  
довольно высокий, до окон два метра. Квартира в хорошем 
состоянии, есть лоджия с погребом. Цена 4850 тыс. руб. 
Тел. 8-921-182-10-73.

4-комн. квартиры
4-комн. кв. в кирп. доме на ул. Молодежная, 33, 5 этаж. Общ.  

пл. 72 кв.м., две большие лоджии на обе стороны, состояние 
квартиры обычное. Во дворе школа 6, д/сад, магазины, до 
остановки автобусов 5 мин. Квартира свободна. Смотреть 
можно в любое время. Прямая продажа, подходит под ипотеку. 
Цена 4900 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

4-комн. кв. у магазина «Москва». Комнаты раздельные.   
Собственник. Рассмотрю вопрос обмена с доплатой. 
Тел. 8-921-394-22-90.

СДАЮ
1-2-3-4-комн. кв., дом, коттедж

ДГТ, 1,2,3-комн.кв. с мебелью и техникой. Тел. 8-950- 
041-10-12.

1-2-3-комн. кв. для семьи или командированным.  
Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.

комнату на ул. Космонавтов. Тел. 8-953-166-21-05. 
комнату в квартире для рабочих, ИТР, организации, семье.  

Тел. 8-921-384-55-09.
1-комн. кв. в хорошем состоянии. Тел. 8-953-166-21-05. 
1-комн. кв., ул. Сибирская, 12, жил. пл. 18 кв.м., теплая, окна  

на лесную зону. Имеется: мебель, холодильник, телевизор, 
стиральная машинка. Хозяин. Цена 20000 руб. Тел. 8-921-
79-77-666.

2, 3, 4-комн.кв. с мебелью и бытовой техникой для руководи- 
теля, ИТР, рабочих,  организации. Тел. 8-967-510-80-88.

3-комн. кв. на ул. Молодежная, 33 по цене 1-комн. кв.  
Квартира практически без мебели, только кухня, стиральная 
машина-автомат и диван. Тел. 8-921-182-10-73.

дом с огородом в деревне на летний сезон. Тел. 8-931- 
342-26-08.

коттедж в садоводстве «Ромашка». Цена 40 тыс. руб.  в месяц  
+ электричество. Тел. 8-953-166-21-05.

сдается в аренду помещение 30 кв.м. (цоколь) на  
длительный срок. Тел. 8-921-338-62-01.

СНИМУ
1-2-3-4-комн. кв.

1-2-3-комнатные квартиры для семьи или командиро- 
ванных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921-316-97-32.

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

организация срочно снимет 1-2-3-4-комн. кв. у хозяина.  
Тел. 8-906-248-02-21.

МЕНЯЮ
1-2-комн.кв.

1-комн. кв. в кирп. доме на 2-комн.кв. Тел. 8-921-326- 
88-72.

2-комн. кв. 6/9 эт. кирп. дома, кухня 9 кв.м., жил. пл. 32 кв.м.,  
лоджия 6 кв.м. на 1-комн. кв. Тел. 8-921-326-88-72.

КУПЛЮ
квартиры, зем. участок, гараж

1,2-комн.кв. Тел. 8-905-227-68-77. 
1,2-комн. кв. Агентов прошу не беспокоить. Тел. 8-921- 

648-42-08.
2-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-989- 

68-29.
2-комн.кв. во 2, 3, 9 мкр. Недорого. Тел. 8-921-358-36-75. 
2,3-комн. кв. у собственника на ваших условиях. Рассмотрю  

любые предложения. Тел. 8-952-211-18-14.
3-комн. кв. Рассмотрю обмен. Тел. 8-921-326-88-72. 
4-комн. кв. большой площади у хозяина. Помогу с обменом.  

Тел. 8-921-211-18-14.
4-комн.кв. у собственника или помогу с разменом.  

Тел. 8-921-921-06-66.
гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32. 
земельный участок в районе Соснового Бора, рассмотрю  

варианты с домом. Агентов прошу не беспокоить. Тел. 8-981-
756-53-14.

земельный участок или дом, не далеко от города Сосновый  
Бор. С возможностью подключения электричества. В соб-
ственности. У хозяина. Звоните по телефону 8-921-422-63-
69, Владимир.
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Информационное сообщение 
В соответствии с «Положением 
об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», утверж-
денным Приказом Госкомэкологии 
России от 16.05.2000 № 372, пун-
ктом 5 статьи 6 «Положения о по-
рядке организации и проведения 
общественных слушаний объектов 
государственной экологической 
экспертизы на территории муни-
ципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области», утвержденного 
решением совета депутатов Со-
сновоборского городского округа 
от 05.08.2015 № 105 в редакции 
на 28 декабря 2016 года (далее — 
Положение) администрация Сосно-
воборского городского округа ин-

формирует общественность о том, 
что в адрес главы Сосновоборско-
го городского округа поступило 
заявление директора ООО «Сосно-
воборский машиностроительный 
завод» (Заказчика) с предложени-
ем о проведении общественных 
слушаний по проекту технической 
документации «Установки ком-
плексной обработки газов SC».

Заявление (Заказчика) соответ-
ствует требованиям, указанным 
в пункте 1.1, пункте 1.2 статьи 
6 Положения.

ООО «СМЗ» (Заказчик) указал сле-
дующие необходимые сведения:

1. Заказчик намечаемой дея-
тельности: ООО «Сосновоборский 
машиностроительный завод» (ООО 
«СМЗ») (юридический и фактиче-
ский адрес: 188544, Ленинград-

ская область, г. Сосновый Бор, ул. 
Мира, д. 1. Тел/факс: (81369)73009. 
E-mail: office@sbmz.ru).

2. Тема общественных слушаний: 
обсуждение проекта технической 
документации «Установки ком-
плексной обработки газов SC».

3. Рекомендательная дата, время 
и место проведения общественных 
слушаний (предложение Заказчи-
ка — ООО «СМЗ»): 28 мая 2018 года 
в 17 часов 00 минут, в здании адми-
нистрации Сосновоборского город-
ского округа Ленинградской обла-
сти (ул. Ленинградская, дом. 46).

4. Место и время ознакомления 
общественности с проектом техни-
ческой документации «Установки 
комплексной обработки газов SC»: 
городская публичная библиотека 
по адресу: Ленинградская обл., 

г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 
дом 46, а также на официальном 
сайте города Сосновый Бор http://
www.sbor.ru/в разделе/экология/
общественные обсуждения. Вре-
мя ознакомления с материалами: 
со дня официального опубликова-
ния постановления администра-
ции городского округа о назначе-
нии общественных слушаний.

5. Место, время и сроки прие-
ма заявок от заинтересованной 
общественности для включения 
в состав рабочей группы по про-
ведению общественных слуша-
ний: прием заявок осуществля-
ется по установленной форме 
в здании администрации город-
ского округа, ежедневно в дни ра-
боты библиотеки с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00 с 19 апреля 

2018 года по 25 апреля 2018 года 
(включительно). 

6. Ф. И.О., должность лица, от-
ветственного за прием заявок 
от общественности для вклю-
чения в состав рабочей группы 
по проведению общественных 
слушаний: Алмазов Геннадий Вла-
диславович, ведущий консультант 
совета депутатов, служебный ка-
бинет N329 или 325 здания ад-
министрации городского округа, 
тел: 881369 (6–28–77), моб. тел. 
8921– 431-74-27.

7. Численный состав рабочей 
группы по проведению обществен-
ных слушаний — 9 человек.

Глава администрации 
Сосновоборского городского 
округа Садовский В. Б.

Официальная информация

Очередное общее собрание ОНТ «Прибрежный»
26 апреля (чт) с 18.30 до 21.00

в зале № 370 здания городской администрации (ул. Ленинградская, д. 46)

Объявление

Повестка дня:
Отчет председателя правления за 2017 г.1. 
Отчет ревизионной комиссии2. 
Утверждение плана работ и сметы расходов 3. 
на 2018 год.

Утверждение размера и сроков внесения 4. 
взносов на 2018 год
Рассмотрение заявлений5. 
Довыборы правления6. 
Разное7. 

Правление ОНТ «Прибрежный»

Администрация информирует
Администрация Сосновоборского город-

ского округа информирует о принятии ре-
шения по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленин-
градской области, утвержденные решени-
ем совета депутатов от 22.09.2009 № 90 
(с изм.), в части дополнения градостроитель-
ного регламента территориальной зоны О-2 

(Специальная общественно-деловая зона) 
видом условно разрешенного использова-
ния «Приюты для животных».

Условно разрешенные виды использова-
ния: Приюты для животных 

Информация о назначении публичных 
слушаний будет опубликована после при-
нятия решения главой муниципального 
образования Сосновоборский городской 
округ.

Официальная информация

Общее собрание СНТ «Ветер»
5 мая в 12.00 на территории садоводства у дома правления
Повестка дня:

Отчет председателя правления и ревизионной комисси.1. 
Выборы членов правления и ревизионной комиссии.2. 
Рассмотрение и утверждение взносов и сметы доходов и расходов.3. 
Прием в члены СНТ, сроки оплаты взносов, разное.4. 

Правление

Объявление
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Напи-
ток с

полотен
Пикассо

Дет-
ский
курорт

Сорт
яблок и
команда
собаке

Марок-
канец

Воен-
ный

наскок

Взрос-
лый чер-
тёнок

Вели-
кий

канцлер

«Фаль-
шивый»
фанта-
зёр

«Премия»
за науч-
ные раз-
работки

Божья
альтер-
натива
яичницы

Испор-
тила

райскую
жизнь

Фран-
цузский
актёр
Филип

Речной
«отстой-
ник»

С неё
начина-
ется

Родина

Созда-
ние об-
разов

Царст-
венный
враг

Христа

Раб-
ство

Железя-
ка, кося-
щая под
человека

Остров
с дере-
вянными
церквями

Природ-
ная упа-
ковка

фруктов

Процесс,
чтобы
дров на-
ломать

Рас-
тение,
символ
Беларуси

Тенор
Пава-
ротти

Слова,
переве-
дённые
писком

Неле-
тающая
птица

«Струна
души»

Место
памят-
ных за-
рубок

Ангел-
храни-
тель

на шее

Баба для
запря-
жённой
кобылы

Буква в
форме
подковы
у греков

Белая
глина

Запас-
ной вы-
ходной

Взятка
«в

законе»

Старое
удоволь-
ствие

Часть
туши

Одежда
из дыря-
вого

одеяла

Слёзо-
пускание
в три
ручья

Горячи-
тельное
под па-
русами

Охота
на

львиную
шкуру

Партия
для

Курни-
ковой

Актриса
Сёмина

Натель-
ное

«граф-
фити»

Нерв-
ный

«дрыг»

«Тихий»
кошмар

Бочка
в

небе

Стопо-
рящее
устрой-
ство

Острая
сканди-
навка

Сверх-
верхний
этаж

Друг
Дейла

«Звезда-
нутый»
коп

Реклама. Сканворд

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 21-й стр.)

Большой выбор теплиц
с поликарбонатом шириной:

1,6М, 2,1М, 2,5М, 3М, 3,5М.
Автонавесы, дачные беседки

Бесплатная доставка
ТЕЛ: 8-921-932-16-94
         8-921-375-50-73
САЙТ: W W W.SADOVO DSPB. RU 



18 апреля 2018 г..20 18 апреля 2018 г..20 Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

ÎÊÍÀ

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67

  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
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