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Уже летом
Андерсенград могут
окружить забором
Как сообщила начальник отдела культуры Ольга Вандышева, в конце марта администрация планирует провести конкурс
по выбору подрядчика по устройству ограждения игрового комплекса.
По техзаданию это будет металлическая решетка высотой в 1,8 метра, широкие ворота которой позволят пропускать большое количество желающих посетить крупные мероприятия, но по ночам
они будут закрываться.

По ее словам, необходимость огородить детский игровой городок
возникла еще в 2014 году, когда
Андерсенград получил охранное

Читайте :
в номере
Почему из ЦМСЧ
№ 38 увольняюти?
ся врачи?

обязательство, по которому администрация обязана ежегодно
проводить в городке реставрационные работы. Начальник отдела
культуры отметила, что это дорогостоящие мероприятия, потому что
комплекс постепенно разрушается, причем происходит это по вине
жителей города, проникающих
на его территорию с наступлением
темноты. Поэтому она обратилась
к жителям города с пониманием
отнестись к этой вынужденной мере, призванной защитить уникальный объект от вандализма.
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Рейтинги: Александр Дрозденко —
в группе лидеров
В «Национальном рейтинге губернаторов» глава
Ленинградской области по результатам январяфевраля 2017-го года занял 4-е место. Оценку
деятельности глав субъектов Российской Федерации провел Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Опрос, проведенный среди представителей
экспертного сообщества, подтвердил лидирующие позиции
главы Ленинградской области Александра Дрозденко.
По мнению экспертов, залогом этого являются успехи региона в экономике, социальной сфере и жилищном строительстве, сообщает пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области.
ПУЛЬС
ГОРОДА

Сегодня 1 марта
в 35 домах весь
день не будет
холодной воды

1 марта в связи с работами по замене задвижек
с 9.00 до ориентировочно
23 часов будет отключена
подача холодной воды в жилые дома и нежилые здания по адресам: проспект
Героев №№ 24 (2 подъезд),
26, 28, 30, 42, 44, 48, 50,
52, 29 (с 1 по 3 подъезд), 31
(1,2 подъезд), 46,47; улица Красных Фортов №№ 20,
18, 13, 10, 4, 2, 15, 9, 11, 3а,
10 а, 20 а; улица Солнечная
№№ 20, 23, 25, 57 (корп. 1,
2, 3), 53, 55, 27, 29, 16 а,
29 а.

Установлены
новые суммы
прожиточного
минимума
Изменился прожиточный
минимум на душу населения по основным демографическим группам. На душу населения он составляет
9211 рублей, для пенсионеров 8022 рубля, для детей
9015 рублей. Как пояснила
председатель комитета социальной защиты Ирина Наумова, исходя из этих сумм
происходит выплата пособий, компенсаций и оказание материальной помощи
населению.

Для слепых
и слабовидящих
посетителей
Управление Пенсионного
фонда по городу Сосновый
Бор стало более удобным
для посещения людям с огра-

Не дожидаясь
судебных исков

Должники должны сделать свой
вклад в развитие города
О том, какие меры принимает городская администрация для пополнения доходной части бюджета, рассказала заместитель главы администрации, председатель комитета финансов Ольга Козловская.

ниченными возможностями.
По словам его начальника
Александра Сироткина, здесь
установлены тактильные
информационные таблички, текст на которых набран
шрифтом Брайля, а в скором
будущем для слабовидящих
людей планируется сделать
рельефные и выкрашенные
яркой желтой краской дорожки.

О «Балтике»
и школе№ 2
Как сообщил председатель
комитета ЖКХ Даниил Винник, в рамках исполнения
работ по муниципальному
контракту на строительство
репетиционного зала школы
искусств «Балтика», произведена разработка котлована
для устройства фундамента.
На этой неделе начнутся подготовительные работы по его
монтажу.
Также ведутся подготовительные работы по капитальному ремонту школы
№ 2. Срок начала проведения реновации с приостановкой учебного процесса —
30 марта.

1 млн
443
тыс
рублей —
задолженность
более чем
за два периода
оплаты

Об электронных
услугах
Пенсионного
фонда
Начальник управления Пенсионного фонда по городу
Сосновый Бор Александр Сироткин призвал сосновоборцев активнее пользоваться
электронным сервисом получения государственных услуг.
По его словам, на официальном портале www.gosuslugi.
ru можно получить около
30 услуг Пенсионного фонда,
не приходя в эту организацию и не выстаивая очередей. Но пока среди активных
пользователей электронных
услуг преобладают получательницы материнского капитала, 90 процентов которых предпочитают интернетсервис походу в управление.

Сколько стоит квадратный метр
в Сосновом Бору
85904 рубля — такова в I квартале 2017 года рыночная
стоимость одного квадратного метра общей площади жилья
в специализированном жилфонде для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Стоимость утверждена постановлением городской администрации.
Цифра рассчитана просто: это средняя величина от ценовых предложений в Сосновом Бору, которые разнятся
от 76,4 до 91,4 тысяч рублей за квадратный метр.
Полный текст постановления: http://mayaksbor.ru/officially/
postanovlenie_ot_07_02_2017_275/
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При администрации
на протяжении многих лет
работает межведомственная комиссия по налоговым
и неналоговым платежам
в бюджет города. В ее составе представители администрации, налоговой инспекции, службы судебных приставов, пенсионного фонда,
депутаты городского совета.
По сути дела, представлены
все службы, которые так или
иначе задействованы в пополнении городской казны.
Комиссия ежемесячно рассматривает вопросы, связанные с неплатежами в бюджеты всех уровней, приглашает
злостных неплательщиков,
понуждает их к своевременной уплате налогов и арендных платежей.
«Практика показывает,
насколько эффективна такая работа, — отмечает Ольга Козловская. — Например, на первое в 2017 году
заседание комиссии, которое прошло 14 февраля, были приглашены 12 должников из числа тех, кто арендует имущество или земельные участки муниципалитета. Общая сумма их долга — 1 млн 443 тыс. рублей.
И хотя на первый взгляд

Комфортность проживания в городе конечно же
зависит и от своевременного пополнения бюджета
сума кажется небольшой,
но это задолженность более
чем за два периода оплаты.
К сожалению, пришли не все
приглашенные. Однако те,
кто все же дошел, принесли
платежные поручения на перечисление платежей».
Начинается работа по взысканию платежей в комитете по управлению муниципальным имуществом, который выставляет должникам претензию. Далее, если в установленный
КУМИ срок оплата не проходит, должника приглашают на комиссию, и если тот
не является и не погашает
долг, то по итогам рассмотрения на комиссии администрация обращается в суд
с требованием принудительно взыскать установленные
платежи.
«На прошедшей видеоконференции с губернато-

ром Ленинградской области
перед руководителями администраций всех муниципальных образований была
поставлена задача активизировать работу комиссий
по неплатежам, — подчеркнула Ольга Козловская. —
Поэтому мы продолжим
проведение ежемесячно комиссий с приглашением
должников. А всем, кто должен своевременно вносить
налоговые и неналоговые
платежи в городскую казну, советую не дожидаться
судебных разбирательств,
помнить, что это их вклад
в развитие нашего города,
его благоустройство, образование наших детей, строительство новых объектов,
ремонт дорог и помещений
учреждений и многое другое, что вписывается в понятие «город комфортного
проживания».

Дисциплинированные
арендаторы получат льготы
Порядка 120 миллионов
рублей задолжали арендаторы имущества и земли муниципальным властям. Темпы роста недоимки по аренде сохраняются
на уровне 13–15 % в год.

10%
льготы получат арендаторы, оплатившие аренду до
1 ноября

О работе КУМИ по сокращению и недопущению недоимки рассказала председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом Наталья Михайлова.
В частности, председатель
КУМИ отметила, что администрация четко отслеживает исполнение договорных обязательств арендаторами. В случае необходимости — выходит в суд
с исковыми требованиями,
по итогам исполнительные
листы передаются в служ-

бу судебных приставов для
открытия исполнительного производства. Один раз
в две недели списки должников публикуются в газете «Маяк».
Как известно, сроки платежей определены договорами.
Наталья Михайлова напомнила, что по аренде имущества платежи должны вноситься авансом до 5 числа
каждого месяца, по земле —
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего
за окончанием квартала.

КУМИ взывает к социальной ответственности арендаторов, поскольку от поступлений средств за аренду в значительной мере зависит формирование бюджета, включая социальные
обязательства администрации, возможность ремонтировать дороги, проводить
благоустройство и т. д.
Дисциплинированные
арендаторы могут претендовать на получение льготы по платежам. В случае,
если до 1 ноября текущего года они своевременно
и в полном объеме оплачивают аренду, то на следующий год им предоставляется льгота по арендной плате в размере 10 процентов.
И число арендаторов, пользующихся такой возможностью, растет.

Город

1 марта 2017 г.

3

Семеро первых

Почему подаренные городу депутатами детские
площадки могут быть демонтированы
Суть вопроса такова:
из 128 имеющихся в городе детских площадок
только 55 находятся в муниципальной собственности. Это значит, что город
их должен обслуживать
и нести ответственность
за безопасность играющих там детей. Про бесхозные де-юре площадки
еще советской постройки,
видимо, предстоит отдельный разговор. В этот раз
на депутатской комиссии
по вопросам ЖКХ решалась судьба игровых комплексов, подаренных жителям отдельными депутатами, депутатскими объединениями или организациями города чаще всего
в качестве одного из аргументов в период выборной
кампании.
Скорее всего, предполагает председатель КУМИ Наталья Михайлова, городу
придется отвечать за судьбу
всех бесхозных пока 73 площадок, но «пробный шар»
от прокуратуры в виде исковых требований «прилетел»
пока лишь по поводу семи
комплексов, подаренных городу депутатами и предприятиями.

Какова
судьба 73-х
бесхозных
площадок?

В исковых требованиях,
поясни ла Ната лья Викторовна, администрации
п р ед л а г ае тс я п ри зн ат ь
эти детские площадки бес-

«Чьих» будете?
Городская прокуратура предъявила
иски администрации по поводу бесхозных детских игровых комплексов на проспекте Героев у домов № 8,
№ 33 б, № 64, улице Ленинградской,
53 и на Парковой в районе домов
№ 15, № 17, № 32 а.

хозяйными и перевести
в м у н и ц и па л ьн у ю со бственность, что невозможно до тех пор, пока на них
не будут получены сертификаты соответствия, паспорта, договоры на установку и договоры пожертвования.
Два иг ровых комп лекс а : н а Лен и н г р а дской,
52 и проспекте Героев,8 были установлены в прошлом
году по инициативе двух
депутатов. Поэтому именно
их судьбой администрация
предложила озаботиться

Две сосновоборские школы —
одни из лучших школ в РФ
Более половины городского бюджета тратится
на раздел «Образование».
Об условиях, которые созданы в Сосновом Бору для
повышения качества образования, рассказал на коллегии регионального комитета общего и профессионального образования глава сосновоборской администрации Владимир Садовский.
«Сосновый Бор — энергетическая база Ленинградской области — атомград,
поэтому и требования к качеству образования у сосновоборцев традиционно высокие, — подчеркнул
он. — Образование всегда
у нас было приоритетным
направлением развития».
В 2016 году на раздел «Образование» было выделено
53 % от общей суммы бюджета города.
Сосновоборский городской округ является лидером в олимпиадном движении в Ленинградской области. Лучшим учащимся ежегодно вручается грант главы
администрации за достижения в различных конкурсах

и олимпиадах. В городе создан Центр по работе с одаренными детьми.
В число лучших школ России два года подряд входят
лицей № 8 и гимназия № 5.
Охват детей дополнительным образованием в городе
составляет более 80 %.
Сосновоборские школьники и учителя активно участвуют в проекте «Школа
Росатома», который раскрывает возможности для
реализации их талантов.
В 2016 году два педагога города стали победителями
в конкурсе проекта «Школа Росатома». Центр развития творчества и детский
сад № 1 стали победителями в конкурсе, проводимом Ассоциацией территории расположения атомных
станций. Проект «Прогулка в детском саду» позволил приобрести современное мобильное оборудование для прогулочных площадок.
В школах и детсадах ежегодно ведутся ремонты,
строятся новые спортплощадки.
Большое внимание уделяется созданию доступной

В число лучших школ России
два года подряд входят лицей
№ 8 и гимназия № 5

среды для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
«Не секрет, что и городская среда в целом влияет
на образовательный процесс, — подчеркнул, завершая выступление, глава администрации Владимир
Садовский. — За последние
годы в Сосновом Бору открылись современные городские спортивные площадки, более ухоженными
становятся улицы и бульвары, появляются очаровательные клумбы. Появился
сквер скульптур. Курс, взятый администрацией города
на благоустройство и чистоту города, высоко ценится
жителями. Сосновый Бор
как образовательная среда учит и детей, и взрослых
любить свой город, бережно
относиться к нему».

В 2016 году
на раздел «Образование»
было выделено

53 %
от общей суммы бюджета
города

народным избранникам,
которым следует всё-таки
постараться найти на них
необходимую для законного оформления в собственность города документацию. Без этого муниципалитет может забрать их,
лишь пройдя по трудному
и дорогому пути признания бесхозяйными и проведения технической экспертизы.
Депутатам было также
предложено заранее подумать и о судьбе других
«предвыборных» площадок, на которые еще не появились предписания прокуратуры.
Впрочем, отметила председатель КУМИ, эти площадки могут взять в собственность жители ближайших домов, передав
их обслуживание своим
управляющим компаниям. По Героев, 8, в частности, есть информация, что
жители готовы к такому
шагу, но протоколы общего собрания собственников по этому вопросу пока
не получены.
Подобное решение, хотя
и является выходом из ситуации, но по мнению депутатов, довольно пробле-

матично. Возникает ряд
вопросов — от собственности на земельный участок,
на котором стоит площадка
и желания жителей оплачивать ее содержание, до их готовности вместе с УК нести
ответственность за безопасность детей. И документы
на игровой городок, пусть
не такой большой пакет, как
для администрации, все равно нужны. Депутат Геннадий Алмазов предположил,
что получить сертификаты
на стандартное, по большому счету, оборудование для
детских площадок не должно стать проблемой. В КУМИ, похоже, считают также, потому что руководству
Ленинградской АЭС было направлено обращение
с просьбой сообщить, были ли их подарки, как значится на табличках, укрепленных на площадках Героев, 8 и Ленинградской, 52,
оформлены в собственность
этих домов по договору дарения. Если нет, то их техническая экспертиза слишком дорого обойдется городу, и «ничейные» городки проще будет демонтировать.
 Наталья Козарезова

Группы продленного дня откроют по
запросу родителей

Сосновоборская администрация утвердила Положение о группах продленного дня (присмотра и
ухода) в сосновоборских
школах. В документе говорится, что основанием
для открытия групп является запрос родителей.
Под присмотром и уходом в группах понимаются: организация питания
и хозяйственно-бытового
обслуживания учеников;
соблюдение режима дня.
Уточняется, что обеспечение режима дня включает: организацию прогулок,

проведение спортивного
часа (подвижных игр), отдых учеников и самоподготовку. Продолжительность самоподготовки зависит от класса обучения:
1,5 часа для 2–3 классов,
2 часа для 4–5 классов
и т. д.
Горячее питание (трехразовое — завтрак, обед, полдник) для учеников, посещающих группу продленного дня, осуществляется за счет родительских
средств.
Услуга является платной,
за счет родителей, льготы
не предоставляются. Размер родительской платы
утверждается постановлением администрации.
Полностью текст постановления на медиа-портале
«Маяк. Сосновый Бор»:
mayaksbor.ru/officially/
postanovlenie_
ot_13_02_2017_305/

Город
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Парк Белые пески
благоустроят уже в этом году
Как сообщает пресс-центр городской
администрации, продолжается реализация проекта по партиципаторному
бюджетированию «Я планирую бюджет». Об итогах работы по реализации
проекта рассказала заместитель главы администрации, председатель комитета финансов Ольга Козловская.
По словам Ольги Козловской,
в 2016 году были реализованы инициативы участников проекта 2014–2015 годов на общую сумму 15,8 млн руб.: за-

вершено строительство велосипедной
дорожки по ул.Ленинградской со стороны СКК «Энергетик» от ул. 50 лет

Октября до пр.Героев протяженностью
1,5 км; проведен фестиваль каменного
зодчества, результатами которого теперь
можно полюбоваться в сквере «Солнечный»; установлена спортивная площадка в детском саду № 3; отремонтирован
зал настольного тенниса, благоустроена
территория городского музея.
В 2016 году на участие в проекте
«Я планирую бюджет» поступило 94 заявки от граждан, по результатам работы
было выдвинуто 22 инициативы, из которых участниками проекта отобрано

для реализации в 2017 году — 7.
К сожалению, пока ни одна из инициатив на 2017 год не имеет финансового
обеспечения. Однако, в бюджет этого
года вошло проведение работ по благоустройству парка Белые пески на сумму 13,6 млн рублей. Эта инициатива
была выдвинута участниками проекта
2014 года, но в связи с необходимостью
выполнения проектных работ, реализация проекта затянулась. Завершение
работ по благоустройству планируется
на август 2017 года.

Официально

Заключение комиссии по землепользованию и застройке по результатам
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
земельного участка
15 февраля 2017 года г. Сосновый Бор
Полное наименование обсуждаемого вопроса: о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Парковая, з/у
№ 6, кад.№ 47:15:0106007:87.
Разрешённое использование земельного участка: многоквартирные многоэтажные жилые дома 5–18 этажей.
Наименование территориальной зоны: ОЖ (зона общественно жилого назначения).
Наименование
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции

Установленные
Запрашив градостроительном ваемые
регламенте террито- предельные
риальной зоны ОЖ
параметры
предельные параразрешеннометры разрешенго строительного строительства,
ства, реконреконструкции
струкции

Максимальная
высота здания

30 метров

Коэффициент исполь1,54
зования территории

№
Ф. И.О
п/п

Ответ

Предложения и замечания, поступившие в день публичных слушаний (15.02.2017 г.)
1–9: Подрезов В. Е., Воробьев В. С., Романов А. А., Галочкина В. Н., Михайлов Ю. В., Дутова С. Н., Уваров П. В., Сычев Е. А., Яровой А. Н.
— Замечаний нет
10.

Лунчев В. В.

См. предложения и замечания Лунчева В. В. после публичных слушаний (после
15.02.2017),

11–14: Костецкий В. В., Богачев А. В., Мудриченко Т. В., Иванов А.В — Замечаний нет
Предложения и замечания, поступившие после публичных слушаний (после 15.12.2017)

59 метров
3,09

Публичные слушания проводились в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета депутатов № 93 (с изм.) «Об утверждении «Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», с Правилами
землепользования и застройки муниципального образования
Сосновоборский городской округ, утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования Сосновоборский
городской округ от 22.09.2009 № 90 (с изм.).
Номер и дата издания решения главы Сосновоборского городского округа о проведении публичных слушаний: 24 января
2017 года № 02-р «О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции земельного
участка».
В период публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
г. Сосновый Бор, ул. Парковая, з/у № 6, кад.№ 47:15:0106007:87,
проведено:
1. Информирование заинтересованных лиц:
1.1. Публикация в газете «Маяк» 01 февраля 2017 г., № 4
(4830).
1.2. Другие способы информирования:
— размещение информационного сообщения на официальном
сайте администрации муниципального образования Сосновоборского городского округа Ленинградской области;
— организация экспозиции документации с 01.02.2017 г.
по 15.02.2017 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор,
ул.Ленинградская, д.46, в помещении научно-информационной
библиотеки.
2. Обсуждение
документации:
15
февраля
2017
г.
с 17.00 до 18.00 по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор,
ул.Ленинградская, д.46, каб. 370, в здании администрации муниципального образования Сосновоборского городского округа
Ленинградской области.
В публичных слушаниях приняли участие: 14 граждан, в том
числе члены комиссии по землепользованию и застройке (пофамильно): В. С. Воробьев, В. Е. Подрезов, А. А. Романов, В. Н. Галочкина, Ю. В. Михайлов, С. Н. Дутова.
Выступали: А. А. Романов, В. Н. Галочкина
Общее количество предложений и замечаний, поступивших

Предложения и замечания

1.

Лунчев В. В.

К большому моему сожалению, то, как были организованы общественные слушания и в какие сроки они были проведены, можно выставить массу претензий.
Во-первых, администрация города проинформировала жителей города через
газету «Маяк» о предмете очередных слушаний, о месте и времени их проведения, указав при этом, что с материалами, предварительно, можно ознакомиться
в библиотеке, на 1 этаже здания администрации, однако, для предварительного
ознакомления, были выложены в библиотеке только те же документы, ранее опубликованные в газете. Графических материалов, показывающих местонахождение рассматриваемого земельного участка, приложено — не было. Иначе говоря,
на вопрос «Где находится участок № 6 по ул.Парковой?» в материалах предварительного ознакомления, ответа нет.
Во-вторых, со своей стороны, за две недели до общественных слушаний, мною
была сделана запись замечаний в анкете участника общественных слушаний.
В-третьих, через неделю, чтобы удостовериться в случайности или не случайности
отсутствия графических материалов (схемы расположения земельного участка)
вновь пришел в библиотеку. Ничего не изменилось. В материалах для ознакомления только постановления главы администрации и библиотекарь тому свидетель.
В-четвертых, еще через неделю, на общественных слушаниях, в материалах предварительного ознакомления, моей анкеты уже не оказалось.
В-пятых, только на общественных слушаниях, удалось, не без сопротивления, выяснить, что участок № 6 находится вовсе не на ул.Парковой, как было объявлено,
а на пр. Героев. Иными словами, по строительному паспорту, уч.№ 6 отнесен к ул.
Парковой, а по факту находится на пр.Героев. Поскольку на противоположной
стороне участка, от пр.Героев, ул.Парковой нет (она только в проекте) то без графического материала ни один житель города не поймет о каком, именно, участке
идет речь и затрагивает ли предстоящее строительство его законные интересы?
В-шестых, по моему мнению, проведение общественных слушаний, в ситуации,
когда согласован проект, выдано разрешение на строительство и, уже не первый
месяц, ведется строительство, является фикцией и откровенной профанацией
по отношению к жителям города.
В-седьмых, на общественных слушаниях, организаторы этого мероприятия, попытались убедить меня в том, что моих замечаний среди анкет участников общественных слушаний не было, и что графические материалы для предварительного
ознакомления не обязательны, с чем я согласиться не могу, потому что воспринимаю всю ситуацию, в целом, непорядок. А что касаемо самого существа вопроса
общественных слушаний по участку № 6 по ул.Парковой (пр.Героев), то возражений, относительно вносимых изменений во вносимый регламент — не имею.

в письменном виде: 1, в том числе:
— до даты проведения публичных слушаний (в период ознакомления с материалами): — 0;
— непосредственно в день проведения публичных слушаний: —
0;
— в течение трех календарных дней со дня проведения публичных слушаний: — 1.
Общее количество предложений и замечаний, поступивших
по электронной почте: — 0.
Была доведена информация о том, что для создания правовых
условий использования данного земельного участка, а также для
приведения в соответствие разрешенного использования земельного участка с градостроительным регламентом территориальной зоны, рассматривается вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции земельного участка.Предложений и замечаний по рассматриваемому вопросу от участников
публичных слушаний не поступило.
По результатам публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции земельного участка,
комиссия по правилам землепользования и застройки решила:

С дополнительной информацией, в том числе и с графическими материалами, была
предоставлена возможность
ознакомиться в каб.265,
268 о чем было проинформировано в газете «Маяк»
от 01.02.2017 № 4 (4830). Тем
не менее, замечания об отсутствии схемы расположения
земельного участка принимаются и будут учтены при проведении последующих публичных
слушаний.
В информационном сообщении
о проведении публичных слушаний указано лицо ответственное за прием предложений
и замечаний. Ваш бланк не был
передан лицу ответственному
за прием предложений и замечаний. На момент изъятия
размещенных в библиотеке
информационных материалов
(перед началом публичных
слушаний) никаких замечаний
и предложений не было.
Адрес рассматриваемого земельного участка указывается
согласно данным кадастрового
учета.
Процедура рассмотрения
данного вопроса проведена
согласно ст. 40 Градостроительного кодекса и решения совета
депутатов МО СГО Ленинградской области от 21.09.2011 г.
№ 93.

признать публичные слушания состоявшимися, и рекомендует
главе администрации Сосновоборского городского округа принять решение о направлении материалов по результатам публичных слушаний в комитет по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области для принятия решения о предоставлении разрешения на запрашиваемый условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Парковая, з/у № 6,
кад.№ 47:15:0106007:87.
К настоящему заключению прилагается: протокол публичных
слушаний от 15.02.2017 г.
Председатель комиссии: В. Б. Садовский
Первый заместитель председателя комиссии: В. Е. Подрезов
Заместитель председателя комиссии: В. С. Воробьев
Секретарь комиссии: С. Н. Дутова
Члены комиссии: А. А. Романов, В. Н. Галочкина, Ю. В. Михайлов, Н. В. Михайлова, Д. Г. Бойцов, Ю. Н. Шустова, И. В. Кудрявцев,
А. Г. Соколова, Е. А. Кирьян, Д. А. Павлов, Е. И. Кострова, Д. А. Поничев, О. В. Мартынова, А. А. Павлов, П. В. Уваров, М. Б. Дмитревская,
Л. С. Павленко

Работа
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Лучший дозиметрист года
живет в Сосновом Бору

ПУЛЬС
ГОРОДА

Молодежь поздравила военнослужащих
К 23 февраля учащиеся Дома детского творчества
и школ города собрали около ста сладких подарков военнослужащим воинской
части 3705. Всего в акции
«Подарок защитнику Отечества» приняли участие более тысячи школьников.
А ребята из молодежного
центра «Диалог» подготовили для военнослужащих
этой части праздничный
концерт.

В проводимом в РосРАО конкурсе
два первых места заняли наши земляки

На столь масштабном конкурсе, впервые проводившемся на территории «РосРАО», действительно было
довольно нервно и напряженно. 21 февраля испытания проходили девять дозиметристов из пяти организаций дивизиона по транспортировке и переработке радиоактивных отходов Росатома, в том числе двое своих,
из сосновоборского филиала РосРАО (бывший Ленспецкомбинат «Радон»).
«Перед очередным этапом
профессиональных соревнований ребята и девушки
заметно переживали, желали друг другу «ни пуха,
ни пера», но подойдя к месту очередных испытаний,
собирались и уверенно выполняли порученные задания. Выбирали на расположенном по соседству столе
защитную одежду, обходили
испытуемый объект по кругу, буквально ощупывая его
снизу доверху прибором
для измерения радиации,
возвращались туда, где чувствовали повышенный фон.
В двух практических этапах
нужно было определить степень радиоактивности металлического фрагмента
и измерить уровень зараже-

Презентация
школьных бизнеспроектов

Иван Нефёдов занял
первое место

фото: Наталья Козарезова

«Нервно, напряженно,
но всё возможно!» — сосновоборский участник конкурса «Лучший
дозиметрист-2016» Иван
Нефёдов не зря надеялся
на успех: по итогам профессиональных соревнований он занял первое место. Второе — у его коллеги
по ФГУП «РосРАО» Дмитрия
Филончука. На третьем —
Иван Епишкин из железногорского ФГУП «ГХК».

Второе —
у Дмитрия
Филончука
Иван Нефёдов из ФГУП «РосРАО» исследует радиоактивность помещения
теоретической подготовки
вывел наших Ивана Нефёдова и Дмитрия Филончука в число победителей конкурса. Но ребята не собираются останавливаться на достигнутом. Они еще молоды,
и готовы дальше совершенствовать свое профессиональное мастерство.
В этом же уверен и директор Ленинградского отделения ФГУП «РосРАО» Александр Богуцкий: «На конкурсе мы смогли не тольКстати
ко показать себя, но и «подсмотреть» методы работы
Конкурс профессиодругих специалистов, нанального мастерства
учиться практикам рабов номинации «Лучший
дозиметрист-2016» прохо- ты на других предприятиях, что позволяет участнидил в рамках программы
кам не только увидеть этапы
Росатома «Человек года»
среди предприятий дивизи- своего развития, но и мотиона стадии заключительно- вировать на работу и движего цикла работы с радиоак- ние вперед. Это очень важно
и для населения: знать, что
тивными отходами.
мы не стоим на месте, учим-

ния помещения, причем делать это надо было под внимательными взглядами членов конкурсной комиссии.
Причем впервые навыки
конкурсантов оценивались
в соответствии с международными требованиями.
На теоретических этапах
конкурса дозиметристы делали расчеты и даже решали
задачи по своей специфике.
Именно высокий уровень

Сильные
конкуренты
В конкурсе «Лучший дозиметрист-2016»
в рамках конкурса Росатома «Человек года»
принимали участие специалисты из сосновоборского ФГУП «РосРАО», ФГУП «Горнохимический комбинат» Железногорска, АО
«ОДЦ УГР» Томска, АО «Радиевый институт
им. В. Г. Хлопина» Санкт-Петербурга, ФГУП
«Радон» Московской области.

ся, и не только по книгам.
Потому что главная цель
конкурса — это повышение степени безопасности,
которую может обеспечить
только достаточный опыт,
профессиональные навыки
и компетенция специалистов».
 Наталья Козарезова

4 марта Центр информационных технологий организовывает в фойе второго
этажа здания администрации презентацию бизнеспроектов старшеклассников, участников проекта
«Школа молодого предпринимателя».

Официально

Информация о заседаниях комиссии
по ведению работы
с организациями
по вопросам погашения задолженности по налоговым
и неналоговым платежам от 14.02.2017:
На
заседание
комиссии
14.02.2017 были приглашены
5 юридических лиц, 5 физических
лиц, а также 2 индивидуальных
предпринимателя, имеющих задолженность по арендной плате
за помещения и земельные участки. Общая сумма задолженности
должников составила 1 443 тыс.
руб. Из числа приглашенных
юридических лиц на заседание
комиссии не явились руководители ООО «Сосновоборская мониторинговая служба», ГПК «Содружество», ООО «Русский стиль».
Одним из юридических лиц ООО
«Терминал плюс» задолженность
была погашена в день заседания
комиссии. (О. Г. Козловская, заместитель главы администрации,
председатель комитета финансов)

Учащийся колледжа завоевал первое место
Есть свободные рабочие места
на областном чемпионате WorldSkills
для инвалидов
Справка

В Ленинградской области подведены итоги I Регионального чемпионата
WorldSkills Russia — конкурса профессионального мастерства.

За призовые места боролись
400 молодых специалистов —
учащиеся ведущих колледжей
и техникумов области, а также
ребята из других регионов.
Учащийся Сосновоборгского
политехнического колледжа
Александр Унгурян завоевал
первое место в соревновании электромонтажников. Достойно выступить Саше помог

мастер-наставник, Александр
Руденко. Сейчас студент готовится к участию в отборочных соревнованиях, где будет
представлять Ленобласть и
бороться за право вступления в национальную сборную
World SkillsRussia.

WorldSkills — международное
некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем создания профессиональных стандартов посредством организации
и проведения конкурсов среди
студентов средних учебных заведений. Российская Федерация является членом движения
WorldSkills International с 2012 года. Соглашение о сотрудничестве WorldSkills с Ленинградской
областью подписано в январе
2014 года.

Февраль в этом году стал месяцем начала временных работ, ежегодно организуемых молодежно-спортивным центром «м» и Сосновоборским филиалом
областного центра занятости.
Их участниками традиционно становятся
самые невостребованные на рынке труда сосновоборцы — учащиеся подростки от 14 лет и старше и молодые безработные, от 16 до 35 лет. В составе первой бригады патронажной службы по оказанию помощи ветеранам — 10 несовершеннолетних. За работу
с 3 по 27 февраля, по 2 часа в день, дети заработают по 3 тысячи рублей каждый, плюс доплаты от службы занятости — порядка одной тысячи.
Молодые безработные инвалиды заняты благоустройством. Продолжительность смены, по сравнению с прошлым годом, увеличена до одного месяца,
а зарплата из средств городского бюджета осталась прежней — 10 тыс. руб.
в месяц, плюс доплата центра занятости — 1700 руб. В бригаде есть свободные рабочие места.

Правопорядок
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Следствие ведет сосновоборский
следственный отдел СК
О результатах работы следственного отдела по городу Сосновый Бор следственного управления Следственного комитета
РФ по Ленинградской области за 2016 год
рассказывает руководитель следственного отдела по г. Сосновый Бор, подполковник юстиции Мария Дятленко.
За прошлый год следователями следственного отдела по г. Сосновый Бор рассмотрено 188 сообщений
о преступлениях, в результате возбуждено 61 уголовное дело, отказано в возбуждении уголовного дела
по 89 сообщениям.
В производстве следователей находилось 95 уголовных дел. Окончено расследование 44 уголовных дел,
из которых 41 дело с об-

Сводка
происшествий
За минувшую неделю полицейскими было зарегистрировано 204 сообщения
о преступлениях. Возбуждено 5 уголовных дел. Раскрыто 2 преступления. Составлен 91 административный
протокол. В дежурную часть
доставлено 7 иностранцев
за нарушение пограничного
режима. За это время выявлено 91 нарушение ПДД. Всего за данный период произошло 19 ДТП, все без пострадавших.

Житель
Узбекистана
обнаружен мёртвым
в Ручьях
24 февраля в деревне Ручьи
возле дома по улице Рыбацкая был обнаружен труп уроженца Республики Узбекистан
1975 года рождения. На теле
погибшего имелись следы телесных повреждений.
На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.

Избили и отняли
телефон
23 февраля около 6 часов
утра жителя города избили
возле дома № 8 по улице Ленинградская, после чего похитили телефон.

Жена напала
на мужа
24 февраля помощь врачей понадобилась мужчине 1982 года рождения. Ему
по месту жительства нанесла

винительным заключением направлено прокурору,
3 уголовных дела прекращено.
— Расскажите, пожалуйста, подробнее о самых
громких преступлениях
прошлого года.
В январе 2016 года было окончено расследование
и направлено в суд уголовное дело в отношении гр-на
Г., который совершил преступление, предусмотренное
ч. 4 ст. 111 УК РФ, в отношении гр. А. в гаражном боксе гаражного кооператива
«Звездочка», расположенного на Копорском шоссе.
В марте окончено расследование и направлено

в суд уголовное дело в отношении гр-на А., по факту совершения им убийства К. Приговором Ленинградского областного суда
от 12.05.2016, подозреваемый признан виновным
в совершении указанного,
назначено наказание в виде
лишения свободы сроком
9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один
год.
В апреле 2016 года окончено расследование и направлено в суд уголовное дело
в отношении гр-на Е., который совершил убийство
Смирнова А. И. в квартире
дома № 8 по ул. Ленинской.

В июне завершено расследование и направлено в суд
уголовное дело в отношении гр-на Х., который совершил убийство своего сына
в квартире дома № 29 по пр.
Героев.
В сентябре окончено расследование и направлено
в суд уголовное дело в отношении гр-ки Ш., которая
совершила убийство своего
бывшего супруга в квартире
дома 61 по пр. Героев.
— Как обстоят дела с коррупцией в нашем городе?
В нашем следственном отделе на постоянной основе осуществляется работа
по выявлению и расследованию преступлений кор-

рупционной направленности.
По сообщениям о таких
преступлениях в прошлом
году возбуждено 9 уголовных дел: 4 дела по фактам
покушений на дачу взятки, 2 дела по фактам злоупотребления должностными полномочиями, 2 дела —
по фактам посредничества
во взяточничестве, 1 дело —
по факту покушения на получение взятки. Расследовано и направлено в суд 5 уголовных дела о совершении
преступлений, таких как
дача взятки, злоупотребление должностными полномочиями.
 Станислав Селин

Боец Росгвардии
пропал в Чечне

Управляющая компания ответила
за открытый чердак

Полиция ищет военнослужащего войсковой части 3761, пропавшего в Чеченской
Республике. Мужчина имеет регистрацию
в Сосновом Бору.
Военнослужащий проходил службу
на станции «Наурская» в Чечне. Из особых
примет — родимое пятно на лице.
Всем, владеющим какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просьба обращаться по телефонам:
8 (812) 312–22–55 — оперативный дежурный и 8 (812) 610–33–79 — дежурный по розыску.

Прокуратура города провела
проверку информации СМИ
по поводу подростков, которые свисали с крыши девятиэтажного дома. Напомним,
сведения об этом инциденте
появились на различных ресурсах, в том числе в «Маяке»,
27 января.
Как показала проверка, в левом крыле многоквартирного
дома № 15 по улице Красных
Фортов был сорван навесной

замок с чердачной двери, тем
самым открыт доступ на крышу дома, где находились подростки.
На данный момент в адрес

директора СМУП ЖКО «Комфорт» внесено представление
об устранении нарушений Жилищного кодекса РФ и Федерального закона «О противодействии терроризму».
Руководителем управляющей
компании указанное представление признано законным и обоснованным, к дисциплинарной ответственности привлечено должностное
лицо.

Объявление
ранение ножом супруга. Потерпевший был госпитализирован в ЦМСЧ-38 с колоторезаной раной предплечья.
Проводится проверка.

С признаками
подделки
21 февраля в банке на улице
Ленинградская была обнаружена купюра номиналом 5 тысяч рублей с признаками подделки.
Проводится проверка.

Сожгли коляску
и велосипед
24 февраля жильцы дома
№ 11 по Липовскому проезду сообщили в полицию о том,
что у них в подъезде кто-то
сжёг коляску и велосипед.
Сотрудники полиции проводят
проверку по этому факту.

Представились
сотрудниками
прокуратуры
21 февраля в дежурной части
зарегистрировали очередной

Объявление

материал по факту мошенничества. В этот раз злоумышленники представились
сотрудниками прокуратуры
и попросили жертву оказать
помощь: купить коньяк и положить на телефон 10 тысяч
рублей.
По данному факту проводится
проверка.

Кража со стройки
24 февраля с территории
стройплощадки станции было
похищено имущество.

Похититель украл
товар и попытался
скрыться
26 февраля в магазине «Дикси» на улице 50 лет Октября была совершена попытка хищения товара на сумму
3197 рублей. Подозреваемый
в совершении преступления
был задержан. Житель Соснового Бора 1984 года рождения ранее неоднократно привлекался к административной
и уголовной ответственности.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Ведется прием в Общественном совете
при ОМВД

Спасли собаку

2 марта с 17.00 до 18.30 в кабинете 329 здания администрации городского округа ведет прием жителей города член Общественного совета при ОМВД России по г. Сосновый Бор Ленинградской области Г.В. Алмазов.

22 февраля спасатели 71 части оказывали помощь собаке, которая провалилась
в шахту лифта.

Возбуждено уголовное дело
по статье 161 УК РФ «Грабёж».

И снова мошенники
25 февраля в полицию обратился очередной заявитель,
ставший жертвой мошенников. У него похитили 68 тысяч
рублей.
Этим же днём другой заявитель сообщил о пропаже
138 тысяч рублей.
Сотрудники полиции проводят
проверку.

Торговали
датчиками
и озонаторами
22 февраля в полицию поступило сразу несколько жалоб
от жителей улицы Комсомольская, Космонавтов, Красных
Фортов и проспекта Героев
по поводу продавцов, которые
ходили по квартирам и предлагали приобрести противопожарные датчики и озонаторы
воздуха.
Сотрудники полиции проводят
проверку по этому факту.

Пожар
в «Дружбе»
21 февраля в СНТ «Дружба»
в одном из домов загорелись перекрытия на чердаке.
На месте происшествия работал 71 отряд пожарной части.

Отдел Министерства
Внутренних дел России
по г. Сосновый Бор
Ленинградской области

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ:

На должности:

• Следователь следственного отделения
образование высшее юридическое —
заработная плата от 30 000 т. р.
• Участковый уполномоченный полиции
образование высшее юридическое —
заработная плата от 30 000 т. р.
• Полицейский и Полицейский (водитель)
отдельного взвода патрульно-постовой
службы полиции
образование не ниже среднего (полного) —
заработная плата от 25 000 т. р.
• Полицейский, полицейский (кинолог)
изолятора временного содержания
заработная плата от 25 000 т. р. и выше,
(льготный период службы 1 год за 1.5,
дополнительный отпуск)
• Специалист информационных технологий
по связи и защиты информации тыла
образование высшее или среднее
техническое и опыт работы по направлению
деятельности, заработная плата от 35 000 т. р.
Продолжительность ежегодного отпуска
40 календарных дней;
Возможность получения высшего юридического образования в Санкт-Петербургском
университете МВД России, бесплатно в период службы.

Читатели пишут
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«Никому нет
дела до сквера
у стелы»
З

дравствуйте! В районе храма в центре города стоит стела в честь Победы в страшной войне. Как грустно видеть состояние
сквера рядом с этим памятником, превращенного в площадку для выгула собак почтенными гражданами. Никому нет дела до этого. Делают детские площадки, парки скульптур, что угодно, только не ремонт
вокруг стелы, где плитки изуродованы, проросли травой, все заплевано, загажено. Горько за тех, кто еще
помнит войну.
Будут ли помнить её их дети, внуки, правнуки, которые приходят к стеле попить пиво, погрызть семечки,
поорать?
Мое письмо не опубликуют. Это и понятно, но пусть
хоть прочтут те, которым не до «такой ерунды», есть
дела «поярче», «значительнее».
Пенсионерка, ветеран труда, Иванова М. И.

От редакции
Сообщаем и автору письма, и всем нашим читателям — жителям города, что городской администрацией
как раз намечено благоустройство всей пешеходной зоны вдоль улицы Космонавтов от собора иконы Божией Матери «Неопалимая купина» до торгового центра
«Крым». И это будет полная реконструкция тротуара
и пешеходных дорожек с созданием ливневой канализации. Делать ремонт сквера у стелы при отсутствии
«ливнёвки», по мнению администрации, нет никакого
смысла — всё вновь размоет водой.
Этот дорогостоящий проект намечен на неопределенное пока будущее, а в наступившем году в городском бюджете выделены средства на создание проектов
только трёх тротуаров — к школам № 3, № 5 и № 6, выделенных городскими депутатами как приоритетные.

В центре бульвара у храма появится свето-музыкальный фонтан и зона отдыха вокруг. Подробный
материал по скверам — на www.mayaksbor.ru и в одном из ближайших номеров «Маяка»

«Неужели люди не видят,
во что превратили этот кусочек
проспекта?»
П

роспект Героев, если идти по направлению к стеле, превращен в площадку
выгула собак. Такое впечатление, что хозяева, с целью приобщения к прекрасному,
ведут их по аллее, любуясь на храм. Собаки сами
по себе «гуляют» летом по травке, зимой по снежку, загаженному предыдущими собачниками. В оттепель результаты этих прогулок оттаивают и их
нужно либо перепрыгивать, либо обходить стороной. Владельцы животных не убирают за своими
любимцами и стыдливо отворачиваются, когда их
собачка садится в позу кенгуру. Правда, некоторые
не отворачиваются, а, наоборот, отслеживают этот
процесс, чтобы всё было сделано, как надо.

Не дай Бог сделать кому-то из владельцев замечание — услышишь в ответ: «не мешайте солнцем
наслаждаться» или «эту кучу не моя собака сделала». Сегодня задала вопрос одной даме, постоянно
гуляющей по этому маршруту с собаками: почему
она выгуливает их у стелы, и в ответ услышала, что
«тут все гуляют», а её собаки старые и далеко их она
вести не может. На предложение убирать за своими
собаками услышала привычное, что это не мое дело.
А дальше — оскорбления с переходом на личности.
Неужели люди сами не видят, во что превратили
этот кусочек проспекта? По-моему, если так любишь своего питомца, то нужно убирать за ним.
Из письма в группу «Маяка» «ВКонтакте»

«Письмо управляющим
компаниям, ответственным
за уборку тротуаров зимой»
С

разу отмечу, что положение с уборкой
улиц, дворов и тротуаров в нашем городе за последние 2 года заметно улучшилось. Но есть, как говорили раньше, отдельные недочеты. Об этом
и пойдет речь.
В воскресенье 19 февраля
на улице заметно потеплело, денем шел дождь со снегом, вечером лил дождь, а ночью выпал
обильный снег. Весь день тротуары никто не убирал, в понедельник утром снегоуборочной техники тоже не было видно. Люди,
как в старые недобрые времена,
лет 10 назад, шли к автобусным
остановкам, на работу по снежной каше, с трудом огибая лужи.
К вечеру ситуация не изменилась, тротуары никто не чистил.
Во вторник утром — без изменений, по-видимому, «ответственные» лица ждали, когда ударит
мороз. Дождались и во второй
половине дня пустили снегоуборочную технику, которая смела остатки снега с ледяной корки
тротуаров.
В результате тротуары превра-

тились в скользкие ледяные дорожки, на которых впору было
проводить конькобежный кросс
с препятствиями. Люди невезучие, у которых на ногах не было коньков, жались к обочинам
и выходили на газоны, где были
остатки снега. У меня нет официальной статистки, но полагаю,
что в такие несчастные дни резко
возрастает число травм при падениях на улице.
При тоталитарном режиме, который нещадно эксплуатировал
ручной труд, каждый дворник,
в душе мнивший себя профессионалом, во время снегопадов
выходил со скребком чистить
вверенный ему участок в любое
время дня и ночи, пока прохожие не затоптали снег. Техникисмотрители (надсмотрщики
ЖКО) требовали, чтобы тротуары были очищены от снега до самого асфальта.
В наше время всеобщей механизации, автоматизации и цифровых технологий, когда на каждом тракторе стоит навигатор
системы «ГЛОНАСС», появилась народная примета: если

встретишь дворника с метлой
или скребком — ждет тебя большая удача. Только беда в том, что
дворников — этот исчезающий
вид хомо сапиенс — стараниями
управляющих компаний пора заносить в «Красную книгу».
Подведем итоги. Большая
просьба к вам, господа управляющие:
— убирать снег на тротуарах,
пока он не превратился в ледяную корку;
— если по каким-то причинам
это не удалось, сразу после уборки снега посыпать тротуары песком.
Ответьте, почему это так трудно
сделать? Или у нас, как в фильме про королеву Викторию, один
лорд отвечает за заготовку дров
в лесу, другой — за их доставку
ко двору, третий — за закладку
дров в камин, четвертый — за разведение огня, а за тепло во дворце никто не отвечает? Кто в нашем городе отвечает за то, чтобы
жителям было удобно и безопасно ходить по тротуарам?
Михаил Данилов

Снимок, сделанный 20 февраля, в редакцию
прислала читатель «Маяка» Юлия Александрова
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Как происходит вырубка
деревьев в Сосновом бору
При строительстве новых
объектов и коммуникаций
порой не обойтись без вырубки деревьев. О том, где
в ближайшее время придется провести вырубки и
осуществляемым отделом
природопользования и экологической безопасности
администрации контролем
за этой работой рассказал
начальник отдела Дмитрий
Бойцов.
В Липово в районе биатлонной трассы, как сообщил Дмитрий Бойцов, будет
строиться линия электропередач и трансформаторная
подстанция. В отделе были
рассмотрены несколько вариантов прохождения трассы и выбран наиболее щадящий, который приведет к
потере минимального количество деревьев. Трасса пойдет вдоль ливневого коллектора. Работы начнутся уже в
феврале.

Телефоны отдела природопользования и экологической безопасности 6-28-33, 2-90-09.

В скором времени вырубки будут производиться в
новом ДНТ «Саванна» (рядом с ДНТ «Фортуна»).
В текущем режиме проводятся единичные вырубки
управляющими компаниями
на основании их заявок, в том
числе аварийных деревьев, а
также формовочная обрез-

ка, санитарные вырубки.
Вместе с тем, в сезон отдел
благоустройства планирует
проводить новые посадки деревьев вдоль улиц и коммуникаций.
Заказчики и производители работ, в случае необходимости вырубок, обязаны
делать это по согласованию
с администрацией и оплачивать так называемый восстановительный взнос в бюджет
города, эти средства направляются в том числе и на но-

вые посадки.
Например, в прошлом году
«Газпром» вел линию от д. Ракопежи в сторону Агрофирмы «Роса» и заплатил восстановительный взнос в размере 15 миллионов рублей.
Большой восстановительный взнос вносит и вышеупомянутое ДНТ «Саванна».
По сообщению начальника
отдела природопользования,
недавно было принято постановление, разрешающее
вырубку для прокладки коммуникаций в районе строящегося комплекса «Бастион»
на ул. Молодежной, они также платили восстановительный взнос.
Дмитрий Бойцов заверил,
что отдел природопользования и экологической безопасности держит эти вопросы под контролем и реагирует на обращения жителей, если поступают вопросы и сигналы о незаконных вырубках
зеленых насаждений.

Лес вдоль
Красных Фортов
вырубили под
трассу бытовой
канализации
Строительная компания «Бастион»
предварительно предупреждала, что с
13 февраля там начнется вырубка деревьев вдоль кромки лесного массива под
трассу бытовой канализации. По данным
отдела природопользования, на трассе
шириной в 5 метров под вырубку в рамках проекта попали 52 дерева, в том числе несколько крупных елей, а также деревья таких пород, как береза, ива, осина,
тополь. Дополнительно ничего не вырубалось. Восстановительная стоимость за
снос зеленых насаждений оплачена.

Законна ли торговля алкоголем на Комсомольской, 8
Жители Комсомольской,
8 обратились в администрацию города с просьбой проверить магазин
по продаже разливного пива, который не так давно
открылся на первом этаже
дома. По мнению жильцов,
в нём не только продают
слабоалкогольные напитки на разлив, но и используют точку в качестве кафе,
причём работающего и вне
установленного графика.
Между тем неподалёку находятся учреждения образования.

Заведение
работает
в формате
магазина

16 февраля, представители
комитета архитектуры и отдела экономического разви-

тия администрации проверили жалобу жителей.
Заведение работает в формате магазина и закрывается в одно и то же время, что
и расположенный по соседству «Верный», то есть
в 22 часа. Открывается оно
также согласно графику.
При этом в точке отсутствуют столики, где можно было бы распивать алкоголь.
Продажа пива осуществляется исключительно на вынос.
Однако претензия у администрации всё-таки бы-

ла, и связана она оказалась
с незаконно установленной
на фасаде рекламой. В адрес
руководства магазина было выдано предписание
об устранении нарушения.
В течение 3 дней вывеску
должны убрать, а в дальнейшем предприниматель обязан согласовать её установку а комитете архитектуры,
предварительно получив
разрешение жильцов на её
монтаж на общедомовом собрании.
«Никто не говорит о закрытии этого предприятия,

наоборот, мы хотим, чтобы
любой малый бизнес на территории Соснового Бора
развивался, причём максимально активно. Если проблемы будут устранены,
то мы окажем содействие
предпринимателю по развитию его бизнеса. Других
проблем, кроме незаконной
рекламы, здесь пока не выявлено», — отметил начальник отдела экономического
развития Павел Головин.
 Александр Варламов

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Объявление
Организатор торгов — ООО «Б. Э.П.» (ИНН
5249078727, адрес: г. Н. Новгород, ул. Бетанкура, 3–2, тел. (831)2963607, arbitrazh_nn@
mail.ru) по поручению конкурсного управляющего Шишкова Ю. В. (ИНН 524400516509,
СНИЛС 007–379–584–72, Нижегородская
область, Балахнинский р-он, п. М. Козино,
ул. Докучаева, 9–23), члена ПАУ ЦФО (ИНН
7705431418, Москва, Остаповский проезд, д.
3, стр. 6, оф. 201) сообщает о реализации имущества должника АО ССМУ «Ленатомэнергострой» (ИНН/КПП:4714023642/472601001)
посредством публичного предложения с открытой формой предложения о цене на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» на следующих условиях:
Лот № 1: цех металлоконструкций — имущественный комплекс, состоящий из нежилого здания арматурной мастерской,1-этажный
площадью 577,2 кв. м., лит.А; здания арматурного цеха N 3, 1–3 этажный площадью
3646,2 кв. м., лит А1; Склада арматрурных
сеток, 1 эт., площадью 761,3 кв. м., лит. А2,
Склада металла площадью 1464 кв. м.,
1 эт., лит.Б, Замощений и сооружений, доли
1700/3635 в общей долевой собственности, площадью 3635 кв. м., Канализационных сетей, доли 383/478, протяженностью
478 пог. м., Тепловой трассы протяженностью
298 п.м, назанчение: сооружения коммунальной сферы, Электрических сетей низкого напряжения протяженностью 0,574 км., Земель-

ного участка площадью 15927 кв.м: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: размещение объектов производственной базы, кадастровый № 47:15:0112005:77,
расположенных по адресу: Ленинградская
обл., г. Сосновый Бор, Промзона, и движимого имущества цеха металлоконструкций,
состоящего из 181 позиции, наименования
и количество которых размещены в сведениях о составе лота на сайтах: www.lot-online.ru,
http://bankrot.fedresurs.ru. Начальная цена
лота — 63496287 руб.
Лот № 2: бетонно-растворный цех — имущественный комплекс, состоящий из здания
временной проходной, площадью 38,4 кв. м.,
1-этажный, лит. А, сооружения навеса с краном эл. подвесным (незаверщен. Строительство, готовность 96 %)площадью застройки
461,2 кв. м., сетей канализации протяженностью 264,7 пог. м., Сетей телефонной связи протяженностью 0,26 км, Водопровода
хозпитьевого протяженностью 311,4 пог. м.,
Линия э/передач до прожекторной мачты
№ 3 протяженностью 0,4 км, Подъездной
дороги к складскому хозяйству протяженностью 287 п. м., Железнодорожного пути
к складскому хозяйству степень готовности
60 %, Площадки для хранения металлолома
с козл.краном ККТ5–5 тн. (незаверщен.стрво), Ограждения зданий нежилое, протяженность 512 пог. м, расположенных по адресу:
Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Пром-

зона, и имущества бетонно-растворного
цеха, состоящего из 33 позиций наименования и количество которых размещены
в сведениях о составе лота на сайтах: www.
lot-online.ru,
http://bankrot.fedresurs.ru.
Цена 19465893 р.
Лот № 3: Воздухонагреватель дизельный
FUBAGTAIFUN, Нивелир, Агрегат сварочный, универсальный, бензиновый MOSA TS
200 BS/CF, Туалетная кабина б/у — 5 шт.,
Компрессор С416 М, Пресс лабораторный.
Цена — 216198 р.
Лот № 4: Погрузчик фронтальный LG
952 Н. Цена — 2032920 р.
Начальная цена каждого лота снижается
каждые 5 рабочих дней на 10 %. Заявки принимаются с 10.04.2017 г. по 22.06.2017 г.
с 10:00 до 16:00 по Мск. Минимальная
цена, по которой может быть продано
имущество-10 % от его начальной цены. Ознакомление с условиями продажи, проектами
договоров задатка и купли-продажи, прием
заявок осуществляется на сайте www.lotonline.ru. С имуществом можно ознакомиться
по предварительной договоренности с организатором торгов в рабочие дни по месту его
нахождения, отчет об оценке имущества размещен на сайте ЕФРСБ. Перед подачей заявки необходимо внести задаток в размере 10 %
от начальной цены лота на спец. счет должника № 40702810642000020526 в ВолгоВятском банке ПАО Сбербанк г. Нижний

Новгород,
БИК:
042202603,
к/с:
30101810900000000603.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие в полном
объеме необходимые документы в электронной форме согласно требованиям Приказа
Минэкономразвития РФ № 495, а также обеспечившие поступление в установленный срок
суммы задатка. К заявке в форме электронного документа прилагается: выписка из ЕГРЮЛ,
полученная в срок не позднее 30 дней до даты
подачи заявки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица); копия
документа, подтверждающего полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя, копия документа, подтверждающего
оплату задатка, документы, подтверждающие
одобрение сделки, иные необходимые документы, указанные в ст. 110 № 127-ФЗ. Победителем признается участник, представивший
в установленный срок заявку с предложением максимальной цены на участие в торгах,
содержащую цену не ниже начальной цены
для определенного периода проведения торгов. Подписание договора купли-продажи
с победителем торгов — в течение 10 дней
с даты проведения торгов. Стоимость имущества должна быть оплачена в течение 30 дней
с момента подписания договора.

Медицина
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Почему из ЦМСЧ № 38
увольняются врачи? Как депутаты

пообщались с представителями медсанчасти

21 февраля традиционный «час администрации» на заседании совета депутатов был посвящен
волнующей всех сосновоборцев теме:
«О состоянии медицинского обслуживания населения
города Сосновый
Бор». Кроме самого доклада-отчета,
прозвучало много
вопросов.

Медицинская
статистика
За минувшую неделю медиками зарегистрировано 608 случаев ОРЗ (342 —
дети), у 23 человек диагностирована острая кишечная
инфекция, у 5 — скарлатина, 11 — пневмония, у 7 пациентов выявили ветряную
оспу.
На лечении в стационаре находится 291 пациент,
«скорая помощь» выезжала
по вызовам 376 раз, 2 человека были перегоспитализированы с инфарктом
миокарда в клиническую
больницу Сестрорецка,
1 ребёнок в Ленинградскую
областную детскую клиническую больницу.
За неделю в городе родилось 5 человек, умерло 10.

Хлор в воде
будут проверять
и индивидуально

Картина
в цифрах
Картину в цифрах и фактах
руководитель ЦМСЧ-38
Виктория Филин, присутствовавшая здесь же, поручила представить заместителю начальника ЦМСЧ
№ 38 Константину Микитюку.
Он подчеркнул, что наша
медсанчасть — единственное в области учреждение,
которое имеет службу промышленного здравоохранения — оказывает помощь
18,5 тысячам человек прикрепленных предприятий
и всему населению города.
За последние два года открыты паллиативное и профпатологическое отделения,
получены лицензии на эти
виды деятельности, а также
на экспертизу по медицинскому освидетельствованию
на алкогольное и наркотическое опьянение, на экспертизу профпригодности
и на психиатрическое освидетельствование.
Все планы по объемам
оказания специализированной стационарной медицинской помощи и скорой медицинской помощи
за 2016 год перевыполнены.
Финансирование медсанчасти в 2016 году составило
761,2 миллиона рублей.
Основные показатели здоровья, приведенные в докладе, в Сосновом Бору выглядят лучше, чем в среднем в области. Так, рождаемость в нашем городе составила 10,61 на тысячу населения (в области 9,26),
смертность — 10,67 (в области — 14,03). Смертность
от основных причин ниже,
чем в области и составляет (на 100 тысяч населения) 502,2 — от болезней
системы кровообращения
(в области — 732,2), 231,1 —

ПУЛЬС
ГОРОДА

Виктории
Филин (слева) было
задано несколько вопросов.
Один из них
озвучила
Виктория
Волхонская

от новообразований (в области — 236,8). Для сравнения средние данные по России (по данным Росстата):
смертность от болезней системы кровообращения —
614,1 на 100 тысяч населения, от новообразований —
201,6.

40 процентов врачей —
пенсионеры
В этой светлой отчетной картине были и нерадостные
штрихи. Кадровый вопрос
стоит по-прежнему остро.
Из 1421,25 должностей фи-

Реально на 318,25 ставках
врачей работают лишь
233 человека, а на 625 ставках среднего медперсонала —
495 человек

Цифры 2016 года
В детской поликлинике в 2016 году было 58881 посещений, во взрослой —
450329 посещений.
В круглосуточном стационаре осуществлена 12281 госпитализация, в дневном —
2592 госпитализации. «Скорая помощь» выезжала по вызовам 22091 раз.
Заболеваемость социально значимыми болезнями в Сосновом Бору составила: туберкулезом — 17,8 на 100 тысяч населения,
ВИЧ-инфекцией — 23,7 на 100 тысяч. Абсолютные цифры заболеваемости приведены
не были.
(Из доклада ЦМСЧ № 38 на заседании совета депутатов 21.02.2017)

зическими лицами занято 1055 мест, укомплектованность составляет 74,2 %.
При этом больше трети работающего медперсонала —
пенсионеры (39 %). Среди
врачей процент пенсионеров еще выше — 40,3 %.
Обеспеченность врачами
в Сосновом Бору составила в 2016 году 35,5 в расчете на 10 тысяч населения,
обеспеченность средним
медицинским персоналом —
77,7. Реально на 318,25 ставках врачей работают лишь
233 человека, а на 625 ставках среднего медперсонала —
495 человек. 33 % врачей
имеют высшую категорию,
13,6 % — первую, 1,6 % —
вторую. Для среднего медперсонала: 33,5 % — высшая
категория, 7,2 % — первая,
0,4 % — вторая.
В 2016 году из медсанчасти уволилось 22 врача
и было принято на работу
35 врачей.

Об увольнениях
«Почему увольняются врачи?» — На этот вопрос, прозвучавший на совете, ответила исполняющая обязанности начальника ЦМСЧ
№ 38 Виктория Филин.
По ее словам, они уволились
по объективным причинам,
не связанным с неудобством
работы в медсанчасти. «Все
доктора уволились по собственным личным причинам. И, к сожалению, в соответствии с законом о персональных данных без их
разрешения озвучить причины их увольнения на данном заседании я не могу» —
сказала она.

Правда, в диссонанс ее
словам прозвучало выступление одной из сотрудниц
ЦМСЧ № 38, которая заявила об оказываемом на нее
давлении со стороны руководства (выразившееся,
в частности, в неоднократных предложениях написать заявление об увольнении по собственному желанию), а также о ряде нарушений (в частности, в работе комиссии по летальным
случаям в медучреждении).
Она просила депутатов разобраться в сложившейся
ситуации и передала в аппарат совета пакет документов,
сообщив о своем одновременном обращении и в другие инстанции: прокуратуру, трудовую инспекцию,
ФМБА, Минздрав.
Напомним, что в истории
совета депутатов уже был
пример обращения сотрудников медсанчасти с просьбой разобраться в конфликте — в 2013 году на социальной комиссии обсуждалась ситуация, сложившаяся в участковой педиатрической службе детской
поликлиники, после чего
вопрос о медсанчасти был
вынесен на заседание совета, где народные избранники выразили крайнюю обеспокоенность сложившейся
ситуацией.
В данном случае депутаты
также обещали разобраться.
По мнению части депутатов, в докладе медсанчасти
не был отражен ряд важных вопросов, касающихся обслуживания населения.
В частности, ситуация с получением талонов на прием.
 Нина Князева

В последнее время жители
всё чаще жалуются в соцсетях на качество воды, в которой, по их мнению, преобладает хлор.
Как пояснила в минувший
понедельник на оперативном совещании главный санитарный врач города Ираида Егорова, на прошлой
неделе было произведено
34 пробы воды, отклонений
от нормативных параметров выявлено не было.
Но так как пробы проводятся в закреплённых точках, есть вероятность, что
в других местах существуют
определённые отклонения
от нормативов. Поэтому жителям стоит сообщать о подобных проблемах, в этих
случаях будет проводиться
индивидуальная проверка
качества воды.

Диспансеризация
для чернобыльцев
ЦМСЧ-38 и правление Сосновоборской организации Союз «Чернобыль»
России приглашают участников работ по ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС и лиц, к ним
приравненных, в период с 13 марта по 31 марта
2017 года, пройти медицинский осмотр в отделении профилактики (бывшая детская поликлиника)
с 8.00 до 13.00 часов.
Порядок прохождения медицинского осмотра:
— в регистратуре (здание
полклиники), по предъявлению полиса и паспорта, заказать медицинскую карту;
— с 8.00 до 9.00 в кабинете
№ 400 (здание поликлиники) получить направление;
— после прохождения медицинского осмотра, на втором этапе диспансеризации, с 9.00 до 11.00 часов, ежедневно по 31 марта 2017 г., обращаться
к врачу-терапевту Божеской Н. В. (каб. № 400).
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Зима, прощай!

Сосновоборцы с удовольствием
проводили Масленицу, а вместе с ней и зиму

А люди ни о чем не спорили — некогда было. Нужно
было подпевать зажигательным песням, водить хороводы со скоморохами, выбирать сувениры у народных умельцев, есть блины
у многочисленных палаток
и участвовать в разнообразных конкурсах.
Забавы были представлены на любой вкус. Хочешь,
перепиливай дрова на скорость или бейся подушками,
сидя на бревне. Нет? Тогда
можно дружно прыгать через верёвку, что раскачивают
двое казаков или устроить
бой на палках или мешках.
Самые смелые лезли на по-

фото: Наталья Козарезова (4)

Еще зима или уже весна?
Об этом в воскресенье спорили не только ведущие
общегородского праздника «Широкая Масленица»
на импровизированной
сцене у парадного входа
в мэрию, но и снег с иногда порывавшимся идти
дождем.

Чучело
Масленицы сгорело
без остатка
за считанные минуты

крытый льдом столб за подарками. Скользкое дерево
долго не хотело поддаваться
удальцам, но ближе к концу праздника с его макушки
стали один-за другим снимать пакеты с призами. Для
малышей были свои развле-

чения: катание на карусели,
лошадях и пони.
За праздничное настроение отвечали выступающие
на сцене коллективы. Зрители притоптывали и пританцовывали в такт цыган-

ским мотивам ансамбля
«Аллюр», финским в исполнении «Pieni polku» и русским народным, что пел
«Хмель».
Под торжественное пение
«Хмеля» стоящую до этого

на сцене куклу, изображающую Масленицу, понесли
к месту сожжения. Но недаром в Прощеное воскресенье так тесно переплетаются
народные и православные
традиции: перед этим глава администрации Владимир Садовский вышел к горожанам и попросил прощения за всё, что ещё не сделал
для города. А участники гуляний, взявшись за ленты
«солнечного круга», раскрутили «солнышко».
Чучело Масленицы, символизирующее уходящую
зиму, облили бензином и подожгли (рядом, для безопасности, дежурили пожарные),
и оно сгорело без остатка
за считанные минуты. Означает ли это, что и настоящей
зиме, от которой мы порядком устали, осталось уже
не долго?
Будем на это надеяться,
ожидая прихода красавицы
весны.
 Наталья Козарезова

Этот папа может всё

Состоялся VII городской конкурс «Мой отец — молодец»

Восемь талантливых глав
семейств приняли в этом году участие в традиционном
городском мероприятии,
подготовленном при содействии комитета социальной
защиты администрации.
На протяжении почти трёх
часов папы то и дело демон-

фото: Александр Варламов (2)

Мой папа может всё — звучали лейтмотивом слова
ребят, пришедших в минувшее воскресенье в АртКарусель, чтобы поддержать своих отцов, которые
решили принять участие
в VII городском конкурс
«Мой отец — молодец».

стрировали на зависть окружающим, что настоящим отцам под силу многое, а точнее всё.
Как оказалось, участники
не только умеют мастерить

руками, но и вполне органично смотрятся на сцене,
выступая не хуже именитых
актёров, музыкантов и танцоров. Сесть во время танца на шпагат может далеко

не каждый мужчина, а некоторым конкурсантам это
оказалось вполне по плечу.
В итоге каждый из участников был отмечен заслуженной наградой, а глав-

«Отецмолодец
2017»
Алексей
Николаев

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

ное — искренними аплодисментами зрителей, в большинстве которых были члены семьи, и жюри — всё как
на подбор мужское. Так, грамоты за участие и ценные
подарки получили: Максим Баукин, Артём Берестов, Сергей Глебов, Владимир Серебряков, Андрей
Фомин.
Лауреатами конкурса
стали Василий Ашмарин
и Николай Новиков.
Титула «Отец-молодец —
2017» удостоился Алексей
Николаев.
 Александр Варламов
Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93
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Хор мальчиков
«Балтики» —
победитель конкурса

Самый первый музей
в Сосновом Бору
отметил юбилей

Особо был отмечен труд
основательницы музея
Александры Ивановны Крутяковой — участницы Великой Отечественной войны, внёсшей большой вклад
в военно-патриотическое
воспитание молодежи
в Сосновом Бору. На фронт
она ушла добровольцем
в июле 1941 года. Воевала

фото: Александр Варламов (3)

23 февраля музею Боевой Славы школы № 1 исполнилось 45 лет. В преддверии юбилейной даты,
22 февраля, здесь чествовали и вспоминали всех
тех, кто в своё время помогал становлению музея.

в 1064-м стрелковом полку 281 стрелковой дивизии
под Кингисеппом и на Ораниенбаумском плацдарме,
была командиром батареи —
что было редчайшим явлением для женщины. Освобождала Прагу. Участвовала в боях по освобождению
Варшавы, поддерживая артиллерийским огнем части
1-й Польской армии.
Именно благодаря ей
в 1969 году на базе школы
№ 1 был создан отряд красных следопытов, названный
«Поиск-70». Ребята собирали сведения о ветеранах Великой Отечествен-

ной войны, ходили в походы по местам боев. Накопленный за все годы материал позволил в 1972 году
открыть первый музей Боевой славы.
С 1970 года в течение многих лет проводились слеты
красных следопытов. Благодаря поисковой работе
школьников, было найдено
18 могил героев Ораниенбаумского плацдарма, установлены мемориальные доски и памятные знаки.
За активную работу музей
был награжден первым призом «Учительской газеты»,
в 1980-м ему присвоено зва-

Хор мальчиков Сосновоборской детской
школы искусств «Балтика» стал победителем
Санкт-Петербургского городского конкурса
«Поют мальчишки», который 25 февраля прошел в Северной столице.
Руководитель хора Светлана Золотухина, помимо этого, стала обладателем специального приза в номинации «Лучший дирижер», а концертмейстер хора Елена Максимова получила приз
в номинации «Лучший концертмейстер».
Кроме того, хор мальчиков СДШИ «Балтика»
по итогам конкурса был удостоен специального
приза за лучшее исполнение народной песни.

Спортивная информация

Дзюдо
Основательница музея
Александра
Ивановна
Крутякова
ние «Отличный школьный
музей». 16 учащихся награждены Почетным знаком Советского комитета
ветеранов войны «Подвигов
героев — будь достоин».
Сегодня руководство школы и ученики продолжают
развивать музей и почитать
заложенные в нём традиции, о чём не раз говорилось
на торжественном мероприятии, в котором приняли
участие дети войны, ветераны педагогического труда.
В преддверии юбилея
учащиеся подготовили импровизированный концерт,
на котором поздравили собравшихся с Днём защитника Отечества, который
как нельзя кстати совпал
с датой создания первого
в городе школьного музея,
посвящённого, в первую
очередь, защитникам Ораниенбаумского плацдарма.
 Александр Варламов

24 февраля в СКК «Малахит» прошло Первенство Северо-Западного федерального округа России по дзюдо среди юношей и девушек
2003–2004 г. р. В соревновании приняли участие 184 человека из всех регионов СевероЗападного федерального округа России.
Из сосновоборских спортсменов победителями
и призерами первенства стали:
1 место — Дмитрий Шматин, Денис Киселев
(прошли отбор в сборную команду на первенство России). 3 место — Марина Шмулий, Александр Ращупкин (попали в резерв сборной команды на первенство России).
На церемонии открытия соревнований заместитель председателя ЗакСа Дмитрий Пуляевский вручил директору СКК «Малахит»
В. А. Бражникову грамоту Законодательного собрания Ленинградской области.

Бокс
26 февраля в Санкт-Петербурге прошёл открытый ринг в «Школе бокса № 1 им. А. Морозова» среди юношей 2007–2008 г. р. и 2005–
2006 г. р. Победителями соревнований стали
воспитанники сосновоборский школы бокса
им. А. Мирошниченко: Кирилл Василица (весовая категория 36 кг) и Иван Богданов (весовая
категория 38 кг).

Волейбол
24–26 февраля в Санкт-Петербурге прошел
турнир по волейболу среди юношей и девушек
«Разорванное кольцо». Команда юношей ДЮСШ
(тренер Митченко Н. А.) стала бронзовым призером соревнований.

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

ЭЛЕКТРИК
ВСЕ

ВИДЫ

РА БОТ

8-921-557-57-00

Телепрограмма
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Понедельник, 6 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 – Новости
09:20, 04:15 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+
10:55 – «Модный приговор»
12:15, 03:15 – «Наедине со всеми» 16+
13:20, 14:15, 15:15 – «Время покажет»
16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+
17:00 – «Давай поженимся!» 16+
18:00 – «Первая студия» 16+
20:00 – «Пусть говорят» 16+
21:00 – Время
21:30 – Т/с «Штрафник» 16+
23:30 – «Вечерний Ургант» 16+
00:00 – «Познер» 16+
01:00, 03:05 – Х/ф «Отель «Мэриголд»:
Лучший из экзотических» 12+

РОССИЯ 1



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

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 – Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
23:15 – «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:35 – Т/с «Мастер и Маргарита» 16+
03:35 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5



06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
– «Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+
09:10 – «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:35 – Т/с
«Кремень 1» 16+
14:20, 15:20, 16:00, 16:40, 17:35 – Т/с
«Кремень. Оcвобождение» 16+
19:00, 19:40 – Т/с «Детективы» 16+
20:20, 21:10, 23:10 – Т/с «След» 16+
22:25 – Т/с «Майор и магия» 16+
00:00 – Х/ф «Любить по-русски» 16+
01:45 – Х/ф «Любить по-русски 2» 16+
03:35 – Х/ф «Любить по-русски 3. Губернатор» 16+

НТВ



05:10, 06:05 – Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20 – Т/с «Пасечник» 16+
12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:35 – Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 – Т/с «Улицы разбитых фонарей»

15:55 – Хоккей. «Авангард» (Омская область) - «Адмирал» (Владивосток). КХЛ 1/4
финала конференции «Восток» 0+
18:55 – «Спортивный заговор» 16+
19:25 – Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Рубин»
(Казань) 0+
22:25 – ЕвроТур. Обзор матчей недели

20:00 – «Петровка, 38» 16+
20:20 – «Право голоса» 16+
22:30 – «Бильярд на шахматной доске».
Специальный репортаж 16+
23:05 – «Без обмана. Куриный стресс»

16+

12+

16+

23:40 – «Итоги дня»
00:10 – «Поздняков» 16+
00:20 – «Наш космос: «Чайка» 16+
02:55 – «Сталин против Красной армии»

22:55 – Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Хэм» - «Челси» 0+
01:30 – Волейбол. «Динамо» (Москва) «Сахалин» (Южно-Сахалинск). Чемпионат
России. Женщины 1/4 финала 0+
03:30 – Х/ф «Никогда не сдавайся 2» 16+
05:30 – Д/с «Капитаны» 12+

00:00 – События 16+ 25-й час
00:30 – Х/ф «Перчатка Авроры» 12+
04:15 – Д/ф «Крах операции «Мангуст»

16+

14:55 – «Говорим и показываем» 16+
16:30, 01:15 – «Место встречи» 16+
19:40 – Т/с «Пёс» 16+
21:40 – Т/с «Учитель в законе. Схватка»

16+

03:40 – Т/с «Столыпин... Невыученные
уроки» 12+

МАТЧ ТВ



06:30 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:40, 12:25, 15:25,
18:25 – Новости
07:05 – «Спортивный репортёр» 12+
07:30, 12:30, 15:30, 18:30, 21:25, 00:55
– Все на Матч!
09:00 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины 0+
10:45 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины 0+
12:55 – Футбол. «Сандерленд» - «Манчестер
Сити». Чемпионат Англии 0+
14:55 – Д/с «Легендарные клубы» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 – «Настроение»
08:00 – «Доктор И...» 16+
08:30 – Х/ф «Дорогой мой человек»
10:40 – Д/ф «Наталья Рагозина. Нокаут от
блондинки» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 – События
16+

11:50 – «Постскриптум» 16+
12:50 – «В центре событий» 16+
13:55 – «Линия защиты» 16+
14:50 – Город новостей 16+
15:10 – «Городское собрание» 12+
16:00 – Д/ф «Влюблен по собственному
желанию» 12+

16:30 – «Естественный отбор» Ток-шоу
12+

17:30 – Т/с «Мама-детектив» 12+

12+

РЕН ТВ
05:00, 02:30 – «Странное дело» 16+
06:00 – «Документальный проект» 16+
07:00 – «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – «Новости» 16+
09:00 – «Военная тайна» 16+
11:00 – Д/п «Сон.Тайная власть» 16+
12:00, 16:05, 19:00 – «Информационная
программа 112» 16+
13:00 – «Званый ужин» 16+
14:50 – Х/ф «Особенности подледного
лова» 16+
17:00, 03:30 – «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:30 – «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 – Х/ф «Робин Гуд: принц воров» 12+
22:40 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ» 16+
04:30 – «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ К
07:00 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 – Новости
культуры
10:15, 01:40 – «Наблюдатель»
11:15 – Библиотека приключений
11:30 – М/ф «Остров сокровищ»
13:25 – Линия жизни. Гедиминас Таранда
14:30 – Из истории российской журналистики
15:10, 00:00 – Х/ф «Золушка-80»
16:45 – Габриэль Гарсиа Маркес. Больше,
чем любовь
17:25 – Гала-концерт «Виртуозы гитары»
18:20 – «Диалог с легендой. Ольга Лепешинская»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:00 – Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
20:50 – «Правила жизни»
21:15 – «Тем временем»
22:00 – Д/ф «Женщины-викинги»
22:55 – Д/ф «Такая безысходная свобода...»
23:55 – Худсовет
01:35 – Д/ф «Франсиско Гойя»
02:40 – Играет Валерий Афанасьев

Вторник, 7 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 – Новости
09:20 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+
10:55 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+
13:20, 14:15, 15:15 – «Время покажет»
16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+
17:00 – «Давай поженимся!» 16+
18:00 – «Первая студия» 16+
20:00 – «Пусть говорят» 16+
21:00 – Время
21:35 – Т/с «Штрафник» 16+
23:40 – «Вечерний Ургант» 16+
00:15 – Х/ф «Потомки» 16+
02:15 – Х/ф «Тайный мир» 12+
04:00 – Х/ф «Хроника» 16+

РОССИЯ 1



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

21:00 – Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
23:15 – «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:35 – Т/с «Мастер и Маргарита» 16+
03:35 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5



06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
– «Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+
09:10 – «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40 – Т/с
«Без права на выбор» 16+
14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40 – Т/с
«Привет от «Катюши» 16+
19:00, 19:40 – Т/с «Детективы» 16+
20:20, 21:10, 23:10 – Т/с «След» 16+
22:25 – Т/с «Майор и магия» 16+
00:00 – Х/ф «Классик» 16+
02:05 – Х/ф «Голубая стрела» 12+
03:55 – Т/с «ОСА» 16+
04:40 – Х/ф «Любить по-русски» 16+

НТВ



05:10, 06:05 – Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20 – Т/с «Пасечник» 16+
12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:35 – Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 – Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+

14:55 – «Говорим и показываем» 16+
16:30, 01:05 – «Место встречи» 16+
19:40 – Т/с «Пёс» 16+
21:40 – Т/с «Учитель в законе. Схватка»
16+

23:40 – «Итоги дня»
00:10 – «Мировая закулиса. Красота» 16+
02:40 – «Квартирный вопрос» 0+
03:35 – Т/с «Столыпин... Невыученные
уроки» 12+

МАТЧ ТВ



06:30 – Д/с «Заклятые соперники» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:25, 13:55, 15:00,
17:55, 19:30, 20:05, 20:55, 22:00 – Новости
07:05 – «Спортивный репортёр» 12+
07:30, 11:30, 15:05, 21:00, 00:40 – Все
на Матч!
09:00 – ЕвроТур. Обзор матчей недели

15:35, 20:10 – Специальный репортаж
12+

15:55 – Футбол. ЦСКА (Россия) - «Бенфика»
(Португалия). Юношеская лига УЕФА 1/4
финала 0+
18:00 – Смешанные единоборства. Bellator.
М. Кунен - Д. Бадд 16+
19:35 – «Реальный спорт» 12+
21:30 – «Звёзды футбола» 12+
22:05 – Все на футбол!
22:40 – Футбол. «Наполи» - «Реал» (Мадрид,
Испания). Лига чемпионов 1/8 финала 0+
01:10 – Обзор Лиги чемпионов 12+
01:40 – «Десятка!» 16+
02:00 – Х/ф «Ниндзя» 16+
03:45 – Х/ф «Самородок» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 – «Настроение»
08:00 – «Доктор И...» 16+
08:30, 11:50 – Х/ф «Двенадцать стульев» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 – События

12+

16+

09:30 – Х/ф «Обещание» 16+
12:00 – Специальный репортаж 16+
12:25 – Смешанные единоборства. М-1
Challenge. А. Шлеменко - П. Брэдли 16+
14:00 – Д/с «Жестокий спорт» 16+
14:30 – Д/ф «Военные игры-2017. Виват,
ЦСКА!» 12+

14:50 – Город новостей 16+
15:10 – «Без обмана. Куриный стресс»
16+

16:00 – Д/ф «Будьте моим мужем» 12+
16:30 – «Естественный отбор» Ток-шоу
12+

17:30 – Т/с «Мама-детектив» 12+

20:00 – «Петровка, 38» 16+
20:20 – «Право голоса» 16+
22:30 – «Жена. История любви» 16+
00:00 – Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг
в бездну» 12+
00:55 – «Право знать!» Ток-шоу 16+
02:25 – Х/ф «Сводные сестры» 12+
04:25 – Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти» 16+

РЕН ТВ
05:00 – «Территория заблуждений» 16+
06:00 – «Документальный проект» 16+
07:00 – «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – «Новости» 16+
09:00 – «Военная тайна» 16+
11:00 – Д/п «Тайны Иуды» 16+
12:00, 16:00, 19:00 – «Информационная
программа 112» 16+
13:00 – «Званый ужин» 16+
17:00, 03:50 – «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:50 – «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 – Х/ф «Разрушитель» 16+
22:10 – «Водить по-русски» 16+
23:25 – Ежегодная национальная премия
«Чартова дюжина» 16+
02:50 – «Странное дело» 16+

РОССИЯ К
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 – Новости
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «Театральный сезон»
12:20 – Д/ф «Богдан Ступка»
13:05 – «Эрмитаж»
13:35, 22:00 – Д/ф «Женщины-викинги»
14:30 – Из истории российской журналистики
15:10, 00:00 – Х/ф «Золушка-80»
16:45 – Д/ф «Светящийся след»
17:25 – Венский филармонический оркестр
под управлением Рикардо Мути
18:10 – Д/ф «Луций Анней Сенека»
18:20 – Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до
светлой полосы»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Искусственный отбор
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – «Игра в бисер». Генрих Бёлль.
«Бильярд в половине десятого»
22:50 – Д/ф «Главное в жизни - не
главное...»
23:55 – Худсовет
01:35 – М.Равель. Концерт для фортепиано
с оркестром

Среда, 8 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



06:00, 10:00, 12:00 – Новости
06:10 – М/ф «Моя любовь» 12+
06:40 – Х/ф «Настя» 16+
08:20 – Х/ф «Блондинка за углом» 16+
10:10 – Х/ф «Весна на заречной улице»
12+

12:15 – Х/ф «Королева бензоколонки»
12+

13:45 – Х/ф «Приходите завтра..» 6+
15:40 – «О чём поют мужчины» 12+
17:40 – Х/ф «Красотка» 16+
19:55, 21:20 – Х/ф «Москва слезам не
верит» 12+
21:00 – Время
23:10 – «Вечерний Ургант» 16+
23:50 – Х/ф «Статус: «Свободен» 16+
01:30 – Х/ф «Одна встреча» 16+
03:00 – «Модный приговор»
04:05 – «Контрольная закупка»

17:25 – «Петросян и женщины» 16+
20:40 – Х/ф «Любовь и голуби» 12+
22:35 – Праздничное шоу В. Юдашкина
01:10 – Х/ф «Стиляги» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



06:25 – Х/ф «Любить по-русски- 2» 16+
08:05 – Х/ф «Любить по-русски-3. Губернатор» 16+
10:00, 18:30 – «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 13:25, 14:15,
15:00, 15:55, 16:45, 17:35 – Т/с «След»
16+

18:40 – Х/ф «Спортлото-82» 12+
20:25 – Х/ф «Мужики!» 12+
22:20 – Х/ф «Морозко» 6+
23:55 – «Легенды РЕТРО FM» 12+
02:40 – Х/ф «Секс-миссия, или Новые
амазонки» 16+
04:55 – Т/с «ОСА» 16+

08:20 – Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» 12+
10:20 – Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+

16:20 – Т/с «Морские дьяволы» 16+
17:15 – Х/ф «Афоня» 0+
19:25 – Т/с «Пёс» 16+
21:30 – Т/с «Учитель в законе. Схватка»
16+

23:30 – «Все звезды для любимой» 12+
01:15 – Х/ф «Найди меня» 16+
02:45 – «Дачный ответ» 0+
03:40 – Т/с «Столыпин... Невыученные
уроки» 12+

МАТЧ ТВ



06:00 – Х/ф «Не может быть!»
08:00 – Праздничная программа Елены
Степаненко. «Бабы, вперёд!» 16+
10:30, 14:20 – Т/с «Цыганское счастье»

НТВ

12+

16+

06:30 – Д/с «Заклятые соперники» 12+
07:00, 09:05, 11:00, 16:25, 19:25, 21:25
– Новости
07:10 – Х/ф «ЭДДИ» 12+
09:15 – Смешанные единоборства. UFC. Х.
Нурмагомедов - Т. Фергюсон. Бой за титул
чемпиона UFC в легком весе. Т. Вудли - С.
Томпсон. Реванш 16+
11:05, 16:30, 00:40 – Все на Матч!
11:35, 14:05 – Специальный репортаж

14:00, 20:00 – Вести

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 – Сегодня

12+

РОССИЯ 1





05:10 – Д/с «Таинственная Россия» 16+
05:45 – Х/ф «Выйти замуж за генерала»

12:05 – Футбол. «Арсенал» (Англия) - «Бавария» Лига чемпионов 1/8 финала 0+
14:25 – Футбол. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Бавария» Финал. Лига чемпионов
- 1998 г. /99 0+
16:55 – Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции «Запад» 0+
19:30 – Лыжный спорт. Кубок Мира.
Спринт 0+
21:30 – «Реальный спорт» 12+
22:00 – Все на футбол!
22:40 – Футбол. «Барселона» (Испания) ПСЖ Лига чемпионов 1/8 финала 0+
01:10 – Обзор Лиги чемпионов 12+
01:40 – «Звёзды футбола» 12+
02:10 – Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины 1/4 финала 0+
04:00 – Х/ф «Бобби Джонс: Гений удара»
16+

ТВ-ЦЕНТР
06:15 – Д/ф «Наталья Варлей. Без страховки» 12+
07:05 – Х/ф «Дамское танго» 12+
08:50 – Х/ф «Медовый месяц» 12+
10:40, 11:45 – Х/ф «Девушка без адреса» 6+

11:30, 14:30, 21:30 – События 16+
12:45 – Х/ф «Будьте моим мужем...» 6+
14:45 – «Женские штучки» 12+
15:50 – Х/ф «Река памяти» 12+
17:35 – Х/ф «Моя любимая свекровь» 12+
21:45 – «Приют комедиантов» 12+
23:40 – Д/ф «Андрей Миронов. Баловень
судьбы» 12+
00:30 – Х/ф «Двенадцать стульев» 12+

18:40 – М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 6+
20:00 – М/ф «Три богатыря: Ход конем»

РЕН ТВ

РОССИЯ К

05:00 – «Тайны Чапман» 16+
08:30 – М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
10:00 – М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» 6+
11:20 – М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» 6+
12:50 – М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 6+
14:20 – М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» 6+
15:50 – М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 6+
17:10 – М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица» 12+

6+

21:20 – М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 16+
22:50 – Концерт М.Задорнова. «Апельсины
цвета беж» 16+
00:30 – «Территория заблуждений» 16+

06:30 – Канал «Евроньюс»
10:05 – Х/ф «Мистер Икс»
11:35 – Д/ф «Божественная Гликерия»
12:20, 00:45 – Д/ф «Весенние истории»
13:15, 01:55 – Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло
14:15 – Д/ф «Любовь и судьба»
14:55 – Х/ф «Воскресение»
18:10 – «Романтика романса». Галаконцерт
20:15 – Х/ф «Звезда родилась»
23:05 – «Королева чардаша». Анна Нетребко и Хуан Диего Флорес в гала-концерте
из Дрездена
01:40 – М/ф для взрослых «Летучий
корабль»

Четверг, 9 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 – Новости
09:20 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:40 – «Модный приговор»
12:15, 02:45, 03:05 – «Наедине со всеми» 16+
13:20, 14:15, 15:15 – «Время покажет»
16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+
17:00 – «Давай поженимся!» 16+
18:00 – «Первая студия» 16+
20:00 – «Пусть говорят» 16+
21:00 – Время
21:35, 22:35 – Т/с «Мурка» 16+
23:35 – «Вечерний Ургант» 16+

00:10 – Х/ф «Майор Гром» 12+
00:40 – Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 16+

РОССИЯ 1



05:00, 09:15 – «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 –
Вести
09:55 – «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 – Вести.
Местное время
11:55 – Т/с «Каменская» 16+
14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 – «Прямой эфир» 16+
18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 – Т/с «Чужое счастье» 12+
00:50 – Т/с «Екатерина» 12+
02:00 – Х/ф «Хозяин тайги» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5



06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
– «Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+
09:10 – «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:35, 14:30,
15:20, 16:00, 16:45, 17:35 – Т/с «Господа
офицеры» 16+
19:00, 19:40 – Т/с «Детективы» 16+
20:20, 21:15, 23:10 – Т/с «След» 16+
22:25 – Т/с «Майор и магия» 16+
00:00 – Х/ф «Клуши» 16+
02:05 – Х/ф «Ва-банк» 16+
04:05 – Х/ф «Ва-банк 2» 16+

НТВ



05:10, 06:05 – Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня

07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20 – Т/с «Пасечник» 16+
12:00 – «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:35 – Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 – Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+

14:55 – «Говорим и показываем» 16+
16:30, 01:05 – «Место встречи» 16+
19:40 – Т/с «Пёс» 16+
21:40 – Т/с «Учитель в законе. Схватка»
16+

23:40 – «Итоги дня»
00:10 – «Мировая закулиса. Зараза» 16+
02:45 – «Судебный детектив» 16+
03:40 – Т/с «Столыпин... Невыученные
уроки» 12+

МАТЧ ТВ



06:30 – Д/с «Заклятые соперники» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:45, 14:55, 16:20,
19:25 – Новости
07:05 – «Спортивный репортёр» 12+
07:30, 11:50, 15:00, 20:00, 01:00 – Все
на Матч!
09:00, 15:40 – Специальный репортаж
12+

09:30 – «Спортивный заговор» 16+
10:00 – Д/ф «Златан Ибрагимович» 12+
12:25 – Футбол. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов 1/8 финала 0+
14:25 – «Звёзды футбола» 12+
16:00 – «Десятка!» 16+

16:25 – «Континентальный вечер» 16+
16:55 – Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции «Восток» 0+
19:30 – Д/ф «Русская Сельта» 12+
20:30 – Футбол. «Ростов» (Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига Европы
1/8 финала 0+
23:00 – Футбол. «Сельта» (Испания) «Краснодар» (Россия). Лига Европы 1/8
финала 0+
01:30 – Обзор Лиги Европы 12+
02:00 – Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Галатасарай» (Турция). Евролига. Мужчины 0+
03:55 – Д/с «Капитаны» 12+
04:40 – Баскетбол. «Барселона» (Испания) УНИКС (Россия). Евролига. Мужчины 0+

Телепрограмма

1 марта 2017 г.
ТВ-ЦЕНТР

16:30 – «Естественный отбор» Ток-шоу

06:00 – «Настроение»
08:00 – Х/ф «Будьте моим мужем...» 6+
09:40 – Д/ф «Елена Проклова. Обмануть
судьбу» 12+
10:20, 11:50 – Х/ф «Домохозяин» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 – События

17:30 – Х/ф «Можете звать меня папой»

12+

16+

14:50 – Город новостей 16+
15:10 – Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
16:00 – Д/ф «Однажды двадцать лет
спустя» 12+

03:20 – Д/ф «Третий рейх: последние
дни» 12+
04:55 – Д/ф «Бегство из рая» 12+

12+

20:00 – «Петровка, 38» 16+
20:20 – «Право голоса» 16+
22:30 – «10 самых... Звёзды в завязке»
16+

23:05 – Д/ф «Смерть на съёмочной площадке» 12+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:30 – Х/ф «Река памяти» 12+
02:30 – Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова» 12+

РЕН ТВ
05:00, 04:30 – «Территория заблуждений» 16+
06:00 – «Документальный проект» 16+
07:00 – «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – «Новости» 16+
09:00, 13:00, 17:00 – «День открытых
секретов» 16+

12:00, 16:00, 19:00 – «Информационная
программа 112» 16+
20:00 – Х/ф «Огонь из преисподней» 16+
22:00 – «Смотреть всем!» 16+
23:25 – Х/ф «Монгол» 16+
01:40 – «Самые шокирующие гипотезы»
16+

02:40 – «Странное дело» 16+
03:40 – «Тайны Чапман» 16+

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

13
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15 – Х/ф «Весенний поток»
12:45 – Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк Хорватии»
13:05 – Россия, любовь моя! «Тайны
Унэнэн»
13:35 – Д/ф «Женщины-викинги»
14:30 – Из истории российской журналистики
15:10 – Х/ф «Звезда родилась»
18:05 – Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц»

18:20 – Острова. Вера Марецкая.
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – «Правила жизни»
21:10 – Культурная революция
21:55 – Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
22:55 – «Маскарад без масок»
23:55 – Худсовет
00:00 – Х/ф «История Гленна Миллера»

14:50 – Город новостей 16+
17:25 – Х/ф «Сводные сестры» 12+
19:30 – «В центре событий» 16+
20:40 – «Право голоса» 16+
22:30 – Д/ф «Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает» 12+
23:40 – Х/ф «Жених из Майами» 16+
01:15 – «Петровка, 38» 16+
01:30 – Д/ф «Сверхлюди» 12+
03:10 – Д/ф «Третий рейх: последние
дни» 12+
04:45 – «Жена. История любви» 16+

РОССИЯ К

Пятница, 10 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 – Новости
09:20 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+
10:55 – «Модный приговор»
12:15 – «Наедине со всеми» 16+
13:20, 14:15, 15:15 – «Время покажет»
16+

16:00 – «Мужское / Женское» 16+
17:00 – «Жди меня» 12+
18:45 – «Человек и закон» 16+
19:50 – «Поле чудес» 16+
21:00 – Время
21:30 – Т/с «Мурка» 16+
23:30 – «Вечерний Ургант» 16+
00:20 – «Студия звукозаписи. Искусство
записи» 16+
01:15 – «Студия звукозаписи. Картина
звуком» 16+
02:10 – Х/ф «Президент Линкольн: Охотник
на вампиров» 16+
04:05 – Х/ф «Домашняя работа» 16+

РОССИЯ 1



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

11:55 – Т/с «Каменская» 16+
14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 – «Прямой эфир» 16+
18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 – Т/с «Чужое счастье» 12+
00:50 – Т/с «Екатерина» 12+
02:10 – Х/ф «Свидание с молодостью»

ПЕТЕРБУРГ 5



06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 –
«Сейчас»
06:10 – «Утро на «5» 6+
09:10 – «Место происшествия»
10:40, 11:45, 12:40, 13:25, 14:25 – Т/с
«Спецотряд «Шторм» 16+
16:00, 16:45, 17:40 – Т/с «Майор и
магия» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:00,
23:55, 00:40 – Т/с «След» 16+
01:30, 02:10, 02:50, 03:20, 03:50, 04:20,
04:50, 05:20 – Т/с «Детективы» 16+

НТВ



05:10, 06:05 – Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 – Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20 – Т/с «Пасечник» 16+
12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25 – Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 – Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+

14:55 – «Говорим и показываем» 16+
16:30, 02:05 – «Место встречи» 16+
18:35 – «ЧП. Расследование» 16+
19:40 – Т/с «Пёс» 16+
23:35 – «Полюс долголетия» 12+
00:35 – Х/ф «Двое» 16+
03:40 – Т/с «Столыпин... Невыученные
уроки» 12+

МАТЧ ТВ



06:30 – Д/с «Заклятые соперники» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:00, 14:55 – Новости
07:05 – «Спортивный репортёр» 12+
07:30, 11:05, 15:00, 00:30 – Все на
Матч!
09:00 – Футбол. «Шальке» - Боруссия
(Мёнхенгладбах, Германия). Лига Европы
1/8 финала 0+
11:35 – Футбол. «Лион» - «Рома» Лига
Европы 1/8 финала 0+
13:35 – «Десятка!» 16+
13:55 – Д/с «Легендарные клубы» 12+
14:25 – Д/ф «Русская Сельта» 12+
15:30 – Специальный репортаж 12+

15:50 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16:20 – Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
18:00 – Все на футбол! 12+
18:30 – «Континентальный вечер» 16+
18:55 – Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции «Запад» 0+
21:25 – Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
23:00 – Профессиональный бокс. М. Власов - Т. Лоди 16+
01:10 – Х/ф «Эдди» 12+
02:55 – Д/ф «Победное время: Реджи
Миллер - Нью-Йорк Никс» 16+
04:15 – Х/ф «Боксёр» 16+
06:00 – Профессиональный бокс. Н. Потапов - А. Ниевес. Бой за титул чемпиона
по версии WBO NABO в легчайшем весе. К.
Шилдс - С. Шабадос. Бой за титул чемпиона
по версии NABF в среднем весе 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 – «Настроение»
08:00 – Д/ф «Галина Польских. Под маской
счастья» 12+
08:50, 11:50 – Х/ф «Моя любимая свекровь» 12+
11:30, 14:30, 22:00 – События 16+
13:00, 15:10 – Х/ф «Ника» 12+

РЕН ТВ
05:00, 02:20 – «Территория заблуждений» 16+
06:00 – «Документальный проект» 16+
07:00 – «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 – «Новости»
16+

09:00, 13:00, 17:00 – «День предсказаний» 16+
12:00, 16:00, 19:00 – «Информационная
программа 112» 16+
20:00 – Д/п «Быстрый удар: мировая военная элита» 16+
21:50 – «Смотреть всем!» 16+
23:00 – Х/ф «Скорость: Автобус 657» 16+
00:40 – Х/ф «Честная игра» 16+

06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 – Новости
культуры
10:20 – Х/ф «До скорого свидания»
11:50 – Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба»
12:05 – Д/ф «Дом на Гульваре»
13:05 – Письма из провинции. Киржач
(Владимирская область)
13:30 – Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
14:30 – Из истории российской журналистики
15:10 – Х/ф «История Гленна Миллера»
17:05 – Д/ф «Выходят на арену силачи.
Евгений Сандов и Юрий Власов»
17:50 – «Царская ложа»
18:35 – «Терем-квартету»- 30! Концерт
в ММДМ
19:45 – «Смехоностальгия»
20:10 – «Золото атамана Перекати-поле»
20:55 – Х/ф «Старая, старая сказка»
22:30 – Линия жизни. Николай Лебедев
23:45 – Худсовет
23:50 – Х/ф «Географ глобус пропил» 16+
01:55 – Д/ф «Обитатели болот»
02:50 – Д/ф «Навои»

Суббота, 11 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
06:10 – Х/ф «Родня» 12+
08:00 – «Играй, гармонь любимая!»
08:40 – М/с «Смешарики. Новые приключения»
09:00 – «Умницы и умники» 12+
09:45 – «Слово пастыря»
10:15 – «Алексей Баталов. Он же Гоша, он
же Гога..» 12+
11:15 – «Смак» 12+
12:10 – «Идеальный ремонт»
13:15 – «На 10 лет моложе» 16+
14:00 – Т/с «Манекенщица» 16+
18:15 – «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 – «Минута славы. Новый сезон»
21:00 – Время
21:20 – «Голос. Дети»
23:10 – «Прожекторперисхилтон» 16+
23:45 – Х/ф «Полтергейст» 16+
01:30 – Х/ф «Сынок» 16+
03:00 – Х/ф «Совсем не бабник» 16+
04:40 – «Модный приговор»

РОССИЯ 1



05:15 – Т/с «Чокнутая» 12+
07:10 – «Живые истории»
08:00, 11:20 – Вести. Местное время
08:20 – Россия. Местное время 12+
09:20 – «Сто к одному»
10:10 – «Семейный альбом» 12+

1:00, 14:00 – Вести
11:40 – «Аншлаг и Компания» 16+
14:20 – Х/ф «Пусть говорят» 16+
18:00 – «Субботний вечер»
20:00 – Вести в субботу
21:00 – Х/ф «Брачные игры» 12+
00:50 – Х/ф «Танго мотылька» 12+
02:55 – Т/с «Марш Турецкого 2» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5

07:25 – «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня
08:20 – «Устами младенца» 0+
09:00 – «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+



05:50 – М/ф «Тридцать восемь попугаев»,
«Куда идет слоненок», «Как лечить удава»,
«Бабушка удава», «Алло! Вас слышу!», «Три
банана», «Весенняя сказка», «Весенняя
сказка», «Беги, ручеек», «Сказка про храброго зайца», «В некотором царстве» 0+
09:00 – М/ф «Маша и Медведь» 0+
09:35 – «День ангела» 0+
10:00, 18:30 – «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 13:35, 14:20,
15:10, 16:00, 16:50, 17:40 – Т/с «След»
16+

19:00, 19:55, 20:40, 21:35 – Т/с «Туман»
16+

22:20, 23:15, 23:55, 00:35 – Т/с «Туман
2» 16+
01:25, 02:15, 03:10, 04:00, 04:55 – Т/с
«Группа Zeta» 16+

НТВ



05:15 – «Их нравы» 0+
05:35 – Т/с «Агент особого назначения»
16+

09:25 – «Умный дом» 0+
10:20 – «Главная дорога» 16+
11:00 – «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 – «Квартирный вопрос» 0+
13:05 – «Битва шефов» 12+
14:00 – «Двойные стандарты» 16+
15:05 – «Своя игра» 0+
16:20 – «Однажды...» 16+
17:00 – «Секрет на миллион» 16+
19:00 – «Центральное телевидение»
20:00 – «Ты супер!» 6+
22:30 – «Ты не поверишь!» 16+
23:30 – «Международная пилорама» 16+
00:20 – «ЁЛКА. Сольный концерт» 12+
02:00 – Т/с «Время Синдбада» 16+
03:40 – Т/с «Столыпин... Невыученные
уроки» 12+

МАТЧ ТВ



06:30 – Профессиональный бокс. Н. Потапов - А. Ниевес. Бой за титул чемпиона
по версии WBO NABO в легчайшем весе. К.
Шилдс - С. Шабадос. Бой за титул чемпиона
по версии NABF в среднем весе 16+

08:30, 10:50, 12:45, 13:25 – Новости
08:35 – Все на Матч! События недели 12+
09:05 – Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
11:00 – Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
12:50 – Все на футбол! 12+
13:30 – Специальный репортаж 12+
13:50 – Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины 0+
14:40 – Лыжный спорт. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
17:05, 23:00 – Все на Матч!
17:25 – Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции «Восток» 0+
19:55 – Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины 0+
20:45 – Смешанные единоборства. Fight
Nights. Н. Алекcахин - Я. Эномото 16+
23:45 – Конькобежный спорт. Кубок
мира 0+
00:10 – Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - «Брест» Кубок ЕГФ. Женщины 1/4
финала 0+
02:00 – Шорт-трек. Чемпионат мира 0+
02:20 – Волейбол. «Белогорье» (Белгород)
- «Нефтяник» (Оренбург). Чемпионат России.
Мужчины 0+
04:10 – Х/ф «Неоспоримый 3» 16+
06:00 – Смешанные единоборства. UFC. В.
Белфорт - К. Гастелум 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:10 – «Марш-бросок» 12+
06:45 – «АБВГДейка»
07:10 – Х/ф «Девушка без адреса» 6+
09:00 – «Православная энциклопедия»
6+

09:30 – Х/ф «После дождичка в четверг...»
10:45, 11:45 – Х/ф «Максим Перепелица»
11:30, 14:30, 23:40 – События 16+
12:50, 14:45 – Х/ф «Три дороги» 12+
17:05 – Х/ф «Дело судьи Карелиной» 12+
21:00 – «Постскриптум» 16+
22:10 – «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 – «Право голоса» 16+
03:05 – «Бильярд на шахматной доске».
Специальный репортаж 16+
03:35 – Т/с «Инспектор Морс» 16+

РЕН ТВ
05:00, 17:00, 01:40 – «Территория заблуждений» 16+
08:00 – Х/ф «Тёрнер и Хуч» 12+
09:55 – «Минтранс» 16+
10:40 – «Ремонт по-честному» 16+
11:20 – «Самая полезная программа» 16+
12:25, 12:35, 16:35 – «Военная тайна»
16+

12:30, 16:30 – «Новости» 16+

19:00 – Д/п «Засекреченные списки. Космические тайны: 5 засекреченных фактов
об НЛО» 16+
21:00 – Х/ф «Грань будущего» 16+
23:00 – Х/ф «Без лица» 16+

РОССИЯ К
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – Х/ф «Старая, старая сказка»
12:05 – Больше, чем любовь. Олег и
Лиза Даль
12:50 – Пряничный домик. «Семь футов
под килем»
13:20 – «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
13:50 – Д/ф «Обитатели болот»
14:40 – Спектакль «За двумя зайцами»
17:00 – Новости культуры
17:30 – Д/ф «Прогноз погоды для эпохи
перемен»
19:00 – «Романтика романса». Трио
«Лойко»
19:55 – Х/ф «Ищите женщину»
22:25 – «Белая студия»
23:05 – Х/ф «Бриолин»
01:00 – «Терем-квартету»- 30! Концерт
в ММДМ
01:55 – Д/ф «Король кенгуру»
02:40 – Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни
до города»

Воскресенье, 12 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



06:00, 10:00, 12:00 – Новости
06:10 – Х/ф «Вербовщик» 16+
08:10 – М/с «Смешарики. Пин-код»
08:25 – «Часовой» 12+
08:55 – «Здоровье» 16+
10:15 – «Непутёвые заметки» 12+
10:35 – «Пока все дома»
11:25 – «Фазенда»
12:15 – «ТилиТелеТесто» 12+
13:45 – «Теория заговора» 16+
14:40 – «Голос. Дети»
16:25 – «Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой» 12+
19:30 – «Лучше всех!»
21:00 – Воскресное «Время»
22:30 – «КВН. Высшая лига. Вторая игра
сезона» 16+
00:30 – Х/ф «Харлей Дэвидсон и Ковбой
Мальборо» 16+
02:20 – Х/ф «Скажи, что это не так» 12+
04:15 – «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1



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

10:20 – Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
11:00, 14:00 – Вести
11:20 – «Смеяться разрешается»
14:20 – Х/ф «Любовь, которой не было»
12+

16:15 – Х/ф «Вера» 12+
20:00 – Вести недели
22:00 – «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
00:30 – «Вещий Олег» 12+
02:00 – Т/с «Женщины на грани» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



05:50, 07:15, 08:45 – Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера» 12+
10:00 – «Сейчас»
10:10 – «Истории из будущего» 0+
11:00 – Х/ф «У тихой пристани» 12+
12:30 – Х/ф «Морозко» 6+
14:05 – Х/ф «Спортлото-82» 12+
16:00 – Х/ф «Мужики!» 12+
18:00 – Главное
20:00, 20:55, 21:50, 22:40, 23:30, 00:25,
01:15, 02:05 – Т/с «Отряд Кочубея» 16+
03:05, 04:00, 04:50 – Т/с «Группа Zeta»
16+

НТВ



05:10 – Т/с «Агент особого назначения»
16+

07:00 – «Центральное телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня
08:20 – Лотерея «Счастливое утро» 0+
09:25 – «Едим дома» 0+
10:20 – «Первая передача» 16+
11:05 – «Чудо техники» 12+
12:00 – «Дачный ответ» 0+
13:05 – «НашПотребНадзор» 16+
14:10 – «Поедем, поедим!» 0+
15:05 – «Своя игра» 0+
16:20 – «Следствие вели..» 16+
18:00 – «Новые русские сенсации» 16+
19:00 – Итоги недели
20:30 – Х/ф «Беглец» 16+
22:35 – Х/ф «Посредник» 16+
02:05 – Т/с «Время Синдбада» 16+
03:40 – Т/с «Столыпин... Невыученные
уроки» 12+

МАТЧ ТВ



06:30 – Смешанные единоборства. UFC. В.
Белфорт - К. Гастелум 16+
08:00, 08:35, 09:40, 11:05, 12:25 – Новости
08:05 – Все на Матч! События недели 12+
08:40 – «Диалоги о рыбалке» 12+
09:50 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
10:20 – Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины 0+
11:10 – Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины 0+
11:55 – «Непарное катание» 16+
12:30, 23:00 – Все на Матч!

13:30 – Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар» 0+
15:55 – Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета 0+
16:25 – Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва) - «Анжи»
(Махачкала) 0+
18:25 – Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета 0+
19:25 – Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Ростов» - «Терек» (Грозный) 0+
20:55 – После футбола с Георгием Черданцевым
22:00 – Д/с «Жестокий спорт» 16+
22:30 – Конькобежный спорт. Кубок
мира 0+
23:45 – Х/ф «Пятиборец» 16+
01:40 – Шорт-трек. Чемпионат мира 0+
02:10 – Лыжный спорт. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
04:00 – Х/ф «Тактика бега на длинную
дистанцию» 12+
05:20 – Д/с «Капитаны» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05:40 – Х/ф «Можете звать меня папой»
12+

07:40 – «Фактор жизни» 12+
08:10 – Х/ф «Человек-амфибия»
10:05 – «Барышня и кулинар» 12+
10:40, 11:45 – Х/ф «Жених из Майами»
16+

11:30 – События 16+
12:35 – Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» 16+
14:30 – Московская неделя 16+
15:00 – Х/ф «След тигра» 16+
16:55 – Х/ф «Женщина его мечты» 12+
20:55 – Х/ф «Расплата» 12+
00:50 – «Петровка, 38» 16+
01:00 – Х/ф «Эмигрант» 12+
03:20 – Д/ф «Предатели» 16+
04:55 – Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» 12+
05:40 – Х/ф «Можете звать меня папой»
12+

РЕН ТВ
05:00 – «Территория заблуждений» 16+
07:00 – Х/ф «Без лица» 16+
09:40 – Х/ф «Грань будущего» 16+
11:45 – Т/с «Глухарь» 16+
23:00 – «Добров в эфире» 16+
00:00 – «Соль» 16+
01:30 – «Военная тайна» 16+

РОССИЯ К
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – «Обыкновенный концерт»
10:35 – Х/ф «Невероятное пари, или
Истинное происшествие, благополучно
завершившееся сто лет назад»

11:55 – Легенды кино. Геннадий Шпаликов
12:20 – Россия, любовь моя! «Русский
Север»
12:50 – Гении и злодеи. Отто Ган
13:15 – Д/ф «Король кенгуру»
14:00 – «Что делать?»
14:50 – «Пешком...» Москва сегодняшняя
15:15 – Концерт Зураба Соткилавы и
оркестра народных инструментов России
им. Н.П.Осипова
15:55 – Линия жизни. Зураб Соткилава.
16:50 – Библиотека приключений.
17:05 – Х/ф «Барон Мюнхгаузен»
18:35 – Искатели. «Клад Нарышкиных»
19:20 – Д/ф «Маргарита Терехова»
20:00 – Х/ф «Дневной поезд»
21:35 – Д/ф «Десять колец Марины
Цветаевой»
22:30 – Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, Зубин
Мета, Сейджи Озава и Оркестр Венской
филармонии. Концерт в Токио
00:05 – Д/ф «Прогноз погоды для эпохи
перемен»
01:35 – М/ф для взрослых «Пес в сапогах»
01:55 – Искатели. «Золото атамана
Перекати-поле»
02:40 – Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири»

На досуге
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Дворец культуры
Среда, 1 марта
18.00. Открытие выставки «Вышитые
полотна». Открытие клуба «Живая нить
творчества».

Воскресенье, 5 марта
15.00. «Зимний концерт». Отчётный концерт КСП «Ингрия».

«Волшебный Фонарь»
Суббота, 4 марта
12.00. Программа, посвященная Международному Дню кукольника «Все куклы
в гости к нам!» (для детей от 6 до 10 лет)

Воскресенье, 5 марта
12.00. Спектакль «Волшебный фонарик»
по пьесе К. Мешкова (для детей от 3 лет).

Андерсенград
Суббота, 4 марта
12.00. Познавательная программа
«За честь прекрасной дамы!»

Суббота — Воскресенье,
4–5 марта
13.00. Познавательная программа
из цикла «Народный календарь».

Воскресенье, 5 марта
12.00. Игровая программа «Моя любимая мама».

ЦРЛ «Гармония»
Четверг, 2 марта
12.00. Торжественное открытие
выставки-ярмарки прикладного творчества «Сосновоборский сувенир».

Пятница, 3 марта
20.00. Арт-проект «Сосновый Бронкс» —
фестиваль электронной музыки.

Суббота, 4 марта
17.00. Концерт ансамбля индийского
танца и музыки.

Воскресенье, 5 марта
13.00. «Подарочки для мамы» — концерт
детских вокальных коллективов, посвященный женскому Дню.

«Арт-Карусель»
Четверг, 2 марта
19.00. Открытие выставки молодых сосновоборских фотохудожников «Весенний марафон».

Пятница, 3 марта
15.00. Праздничный концерт коллективов «Арт-Карусели» — «Любимым, милым и родным», посвященный Международному женскому дню.

Воскресенье, 5 марта
16.00. Праздничный концерт, посвящённый 8 марта.

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

СОСНОВОБОРСКАЯ
1-5 марта
АФИША
Здание городской
администрации
Четверг, 2 марта
12.00. Торжественное открытие V Выставки-ярмарки изделий
мастеров художественных ремёсел
и предпринимателей города, «Жарптица», посвященной 8 марта.

Библиотека
семейного чтения
Четверг, 2 марта
16.30. Цикл: «Литературный четверг».
«Читаем Акутагаву Рюноскэ» (125 лет
Р. Акутагаве). Громкие чтения.

Воскресенье, 5 марта
15.00. Клуб любителей рукоделия
«Светёлка». «Объёмный декупаж».
Мастер-класс.

Детская библиотека
Среда, 1 марта
17.00 и 18.00. «Удивительный песок:
уроки вдохновения». Творческое занятие для детей по рисованию песком
на столах с подсветкой.

Четверг, 2 марта
17.00. «Линия сгиба». Творческое занятие оригами для дошкольников
и младших школьников.

Пятница, 3 марта
17.00. «Экологический экран: заповедники России». Тематическая беседа и мультимедийная программа для
младших школьников.

Суббота, 4 марта
16.00. «Зимние чтения». Развивающее занятие для младших школьников.
17.00. «Урок лепки». Творческое занятие для дошкольников и младших
школьников.

Клуб «Ручьи»
Воскресенье, 5 марта
15.00. «О времени и о себе» — творческая встреча с журналистом и бардом
Олегом Тарасовым.

Клуб «Ветеран» ДК «Строитель» поздравляет с первым весенним
праздником Днём 8 марта и приглашает 7 марта в 19 часов на
праздничный огонёк «Пусть радуют
весенние приметы!». В программе:
музыкально-поэтическая композиция; веселая викторина; чествование юбиляров; ретро-дискотека и
многое другое. Тел. 2-43-93, касса
2-22-71. (Совет клуба «Ветеран»)

«Сосновоборская рыбалка»
приглашает на лед
4 марта на озере Копанское состоятся соревнования по подледному лову
«Сосново-борская зимняя рыбалка — 2017». Будет разыгран Кубок главы Сосновоборского город-ского округа,
призы директора Ленинградской атомной станции.
Для участников соревнований будет направлен автобус по маршруту: 8.00 —
«АТП»; 8.10–8.15 — остановки «Москва»; 8.20 — «Природа»; 8.40 — «Сосновый
Бор». На лобовом стекле
будет табличка «Сосновоборская зимняя рыбалка —
2017». Обратное движение —
по окончанию мероприятия
ориентировочно в 15.30–
16.00. Количество команд,
индивидуальных участников
не ограничено.
Регистрация начнется
в 9.00 на месте соревнований — на льду оз. Копанское,
выход через территорию санатория — профилактория «Ко-

панское» Ленинградской АЭС.
9.45 — построение, подъем
флага, доведение условий соревнования. 10.00–13.00 —
соревнования, 14.00 — подведение итогов, вручение
призов, уха от организаторов
в столовой санатория — профилактория.
Применяемая снасть — любая, но не более 10 крючков.
Двойники и тройники считаются за 1 крючок. Использование эхолотов запрещается. Рыба ловится в садок
и предъявляется для взвешивания в целлофановом пакете с карточкой контроля вылова рыбы.

За I место в командном зачете будет вручен Кубок главы
Сосновоборского городского округа, медали, дипломы,
ценные призы. II, III места —
медали, дипломы, ценные
призы. I, II, III места в личном
зачете — медали, дипломы,
ценные призы. Специальные
призы — за самую большую
и самую маленькую пойманную рыбу, самому старшему
и самому молодому участнику соревнований, за лучшую
рыбацкую байку. Кроме того,
будут вру-чены призы за лучшую экипировку команды,
женщине — рыбачке, самому элегантному рыболову. Рыболову, поймавшему самую
большую рыбу, будет вручен
рыболовный крючок 17 века.
Лед на озере толстый, более 30 сантиметров, безопасность выхода на место соревнований гарантирована.

А. К. Кириленко,
председатель оргкомитета
соревнований

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

Верные друзья и защитники
На передержке РОО «Котопёс» ждут своих хозяев два замечательных пса. Курту — метису немецкого короткошерстного поинтера (курцхаар) — около двух лет. Он кастрирован,
приучен к выгулу. Пёс спокойный и адекватный, на других
животных агрессии обнаружено не было. Как и любая охотничья собака, очень любит побегать.
Дозор — кобель, возраст около пяти лет. Кастрирован,
к выгулу приучен. По характеру он нежный и пушистый, прямо как большая киса. Этот парень любит посидеть на коленях и очень любит «разговаривать». Каждое свое действие
он считает нужным озвучить. Ласковый, спокойный и симпатичный. На прогулке будет активно защищать хозяина от других собак и не откажет себе в удовольствии прогнать с его
дороги черную кошку. Чем не идеал?
Присмотритесь к ним: может, одна из этих собачек — ваш
будущий верный друг и защитник!

Официальная информация
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Извещение о проведении аукционов № 47-СбГО-9/2017 (по 7 Лотам)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (далее — КУМИ Сосновоборского городского округа) — организатор аукционов, сообщает
о проведении аукционов (по 7 Лотам) на право заключения до-

говора на размещение нестационарного торгового объекта (далее — НТО), согласно Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области,
утвержденной постановлением администрации муниципального

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской
области от 10.02.2017 № 303) — (далее соответственно — аукционы, договор на размещение НТО, Схема).

Идентифика№
ционный ноЛо- Место размещения НТО (адресный ориентир)
мер, согласно
та
Схеме

Площадь
Вид НТО
НТО
кв.м

Специализация НТО

Начальная Задаток
цена (руб.) (руб.)

52

1

ул. Загородная, з/у 6/2

24

Павильон

Продовольственные и непродовольственные товары

11750,40

5875,20

63

2

4 мкр. напротив ж/дома № 64 пр. Героев (за мага24
зином Якорь») у автобусной остановки

Павильон

Продовольственные товары

14688,00

7344,00

64

3

4 мкр., у второй очереди ТЦ «Робин Гуд» между
остановкой и магазином «Драйв Авто»

24

Павильон

Непродовольственные товары

14688,00

7344,00

65

4

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

52

Павильон совмещен ный
с остано вочным павильоном

Непродовольственные товары

31824,00

66

5

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

Павильон

Продовольственные товары

11750,40

67

6

Павильон

Продовольственные товары

Павильон совмещенный
с остановочным павильоном

Продовольственные товары

69

7

10 б мкр., ул. Молодежная, 32 в районе здания на24
чальных классов школы № 7
10 б мкр., ул. Молодежная напротив зд.26 а,
52
в районе автобусной остановки

Аукционы являются открытыми по форме подачи предложений о цене за право заключения договора на размещение НТО
(годовая плата за размещение НТО) и проводятся на основании распоряжения КУМИ Сосновоборского городского округа
от 14.02.2017 № 14-р.
Участниками аукционов являются юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Аукционы состоятся по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46, каб.№ 333.
Специализированная организация, осуществляющая от имени организатора аукционов переданные ей функции по подготовке и проведению аукционов: Муниципальное казенное учреждение «Сосновоборский фонд имущества» (далее — МКУ «СФИ»).
Предмет аукционов — право на заключение договора на размещение НТО.
Срок договора на размещение НТО: 5 лет.
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере,
согласно таблицы.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации единым

платежом по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел № 16, МКУ
«СФИ», ЛС 05453D01810)
ИНН 4714023321; КПП 472601001
р/счёт: 40302810900003001108
Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 044106001; ОКТМО 41754000; ЛС 05453D01810
Назначение платежа: «Задаток в счёт обеспечения обязательств по заключению договора на размещение НТО по результатам аукциона № 47-СбГО-9/2017, Лот № __».
Задаток должен быть внесен на расчётный счёт МКУ «СФИ»
до дня окончания срока приема заявок.
Задаток считается внесённым с момента зачисления денежных
средств на счет МКУ «СФИ». Документом, подтверждающим поступление задатка на расчетный счет МКУ «СФИ» является выписка со счета МКУ «СФИ».
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими
лицами не допускается.
Заявки (утвержденной формы) с прилагаемыми к ним докумен-

14688,00
31824,00

15912,00

Шаг
аукциона
(руб.)

Дата и время проведения
аукциона
03.04.17
353,00
11 ч. 00 м.
03.04.17
441,00
11 ч. 30 м.
441,00

03.04.17
12 ч. 00 м.

04.04.17
11 ч. 00 м.
04.04.17
5875,20 353,00
11 ч. 30 м.
04.04.17
7344,00
441,00 12 ч. 00 м.
04.04.17
15912,00 955,00
12 ч. 30 м.
955,00

тами, принимаются МКУ «СФИ» по рабочим дням с 09.00 до 17.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) начиная со 2 марта 2017 года по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская,
д.46 (здание администрации), каб. № 353–354, тел. для справок:
8 (81369) 4–82–02, 2–82–13, e-mail: sfi@meria.sbor.ru.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционах — 29 марта 2017 года в 17 часов 00 минут.
Участники аукциона будут определены 31 марта 2017 года
в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46, каб. № 333.
Настоящее извещение, проект договора на размещение
НТО и необходимая документация для проведения аукциона
№ 47-СбГО-9/2017 по 7 Лотам размещены на официальном сайте Сосновоборского городского округа (www.sbor.ru) в разделе
«ТОРГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО»
(www.sbor.ru/mau/).
Н. В. Михайлова, председатель КУМИ
Сосновоборского городского округа

Заключение комиссии по землепользованию и застройке по результатам
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка в территориальной
зоне ОЖ: многоквартирные многоэтажные жилые дома свыше 10 этажей
14 февраля 2017 года г. Сосновый Бор
Полное наименование обсуждаемого вопроса: предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
г. Сосновый Бор, ул. Парковая, з/у № 6, кад.№ 47:15:0106007:87.
Разрешённое использование земельного участка: многоквартирные многоэтажные жилые дома 5–18 этажей.
Наименование территориальной зоны: ОЖ (зона общественно жилого назначения).
Запрашиваемый условно-разрешённый вид использования:
многоквартирные многоэтажные жилые дома свыше 10 этажей.
Публичные слушания проводились в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета депутатов № 93 (с изм.) «Об утверждении «Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», с Правилами
землепользования и застройки муниципального образования
Сосновоборский городской округ, утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования Сосновоборский
городской округ от 22.09.2009 № 90 (с изм.).
Номер и дата издания решения главы Сосновоборского городского округа о проведении публичных слушаний: 23 января
2017 года № 01-р «О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».
В период публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
г. Сосновый Бор, ул. Парковая, з/у № 6, кад.№ 47:15:0106007:87,
проведено:
1. Информирование заинтересованных лиц:
1.1. Публикация в газете «Маяк» 01 февраля 2017 г., № 4
(4830).

1.2. Другие способы информирования:
— размещение информационного сообщения на официальном
сайте администрации муниципального образования Сосновоборского городского округа Ленинградской области;
— организация экспозиции документации с 01.02.2017 г.
по 14.02.2017 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор,
ул.Ленинградская, д.46, в помещении научно-информационной
библиотеки.
2. Обсуждение
документации:
14
февраля
2017
г.
с 17.00 до 18.00 по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор,
ул.Ленинградская, д.46, каб. 370, в здании администрации муниципального образования Сосновоборского городского округа
Ленинградской области.
В публичных слушаниях приняли участие: 11 граждан, в том числе члены комиссии по землепользованию и застройке (пофамильно): А. А. Романов, В. Н. Галочкина, Ю. В. Михайлов, С. Н. Дутова.
Выступали: А. А. Романов, В. Н. Галочкина
Общее количество предложений и замечаний, поступивших
в письменном виде: 0, в том числе:
— до даты проведения публичных слушаний (в период ознакомления с материалами): — 0;
— непосредственно в день проведения публичных слушаний: —
0;
— в течение трех календарных дней со дня проведения публичных слушаний: — 0.
Общее количество предложений и замечаний, поступивших
по электронной почте: — 0.
Была доведена информация о том, что для создания правовых
условий использования данного земельного участка, а так же для
приведения в соответствие разрешенного использования земельного участка с градостроительным регламентом территориальной зоны, рассматривается вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка: многоквартирные многоэтажные жилые дома свыше
10 этажей. Предложений и замечаний по рассматриваемому вопросу от участников публичных слушаний не поступило.

№
Предложения и заФ. И.О
п/п
мечания
Предложения и замечания, поступившие в день публичных слушаний (14.02.2017 г.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Романов А. А.
Галочкина В. Н.
Михайлов Ю. В.
Дутова С. Н.
Яровой А. Н.
Костецкий В. В.
Сычев Е. А.
Богачев А. В.
Нудьга О. В.
Данилян И. В.
Иванов А.В

Замечаний нет
Замечаний нет
Замечаний нет
Замечаний нет
Замечаний нет
Замечаний нет
Замечаний нет
Замечаний нет
Замечаний нет
Замечаний нет
Замечаний нет

По результатам публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования,
комиссия по правилам землепользования и застройки решила:
признать публичные слушания состоявшимися, и рекомендует
главе администрации Сосновоборского городского округа принять решение о направлении материалов по результатам публичных слушаний в комитет по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области для принятия решения о предоставлении разрешения на запрашиваемый условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Парковая, з/у № 6,
кад.№ 47:15:0106007:87.
К настоящему заключению прилагается: протокол публичных
слушаний от 14.02.2017 г.
Председатель комиссии: В. Б. Садовский
Первый заместитель председателя комиссии: В. Е. Подрезов
Заместитель председателя комиссии: В. С. Воробьев
Секретарь комиссии: С. Н. Дутова
Члены комиссии: А. А. Романов, В. Н. Галочкина, Ю. В. Михайлов, Н. В. Михайлова, Д. Г. Бойцов, Ю. Н. Шустова, И. В. Кудрявцев,
А. Г. Соколова, Е. А. Кирьян, Д. А. Павлов, Е. И. Кострова, Д. А. Поничев, О. В. Мартынова, А. А. Павлов, П. В. Уваров, М. Б. Дмитревская,
Л. С. Павленко

Реклама. Телефон рекламного отдела — 2-22-93
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Объявление

Объявление

СПК «Парус»

19 марта 2017 года в 12.00

в помещении № 370 (актовый зал) здания городской администрации
С О С Т О И Т С Я

12 марта в 12 часов

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
в зале № 270 здания городской администрации.
Явка обязательна

Правление

Организация предлагает

К ПРОДАЖЕ
НЕЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ:
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

1 марта 2017 г.

Объявление

15 марта в 18.30

«ЭХО»
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
СНТ
Начало регистрации в 11.15.
Содержание выносимых на обсуждение вопросов:
•
•
•
•
•
•
•

отчёт правления и ревизионной комиссии за 2016 год;
утверждение редакции Устава;
утверждение сметы на 2017 год;
вопросы по газификации и электроснабжению;
приём в члены садоводства;
утверждение протокола правления от 04.08.16.
другие вопросы по текущей деятельности садоводства.
Правление

в помещении №370
здания городской администрации
состоится

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ДНТ «Ветеран».
Явка обязательна.

ул. Пионерская, д. 4
№
помещения

Площадь
помещения
(м2)

Цена
помещения
(руб.)

5

105,6

7 761 600

11

78,9

5 799 150

4

82,9

6 093 150

9

78,2

5 747 700

Правление

ул. Ленинградская, д. 70
134,1

8 046 000

+7-921-409-80-50
смесь
ольха-осина
©§
8-931-360-28-58
5000, ЗИЛ

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»
Необязательный
предмет
в вузе

Суженый
Мальвины

Жена
сына

Страна
в Карпатах

Грунтовая
дорога

Качающаяся
кроватка

Каждая
из «ляля-фа»

Запретная
сладость

«Эпицентр»
революции роз

«С горы стрелой,
в гору за мной»

Они
плелись
и в них
плелись

Зверь с
вешалкой на
голове

Модель
Кроуфорд

«Заповедник
социализма»

Мохнатая
лапа

Укороченный
Людовик

«Лососевые
ядрышки»

Шоколад на
корню

Пьер
Безухов
как член
ложи

«Тихий
окоп»

Игра
...понг

Мера
шерсти
плохой
овцы
То, чем
кашляет
вулкан

«Пульс
мелодии»

Не поваляешь,
не поносишь

Населённый
...
«Радиоактивная»
буква

Уроженец
Петрозаводска

Агат с
расцветкой под
зебру

Краска
«под
рыжую
бестию»
Осипший
герой
скороговорки

Антипод
буквы
аз
Пупок
по
форме

«Поэт»,
применяемый в
технике

Выстрел по
сговору

Сестра
Барта
Симпсона

Живой
«миноискатель»

Сумка с
китайским барахлом
Крепость,
взятая
Суворовым

Атака с
воздуха

Человекраритет

«Смычка»
реки и
моря

Новогодний
эрзац
снега
Давление у
сантехника

Первый
выходец
в космос
Прятка
для
концов

Подарок
на первое свидание

(ответы на 18-й стр.)

«Корж»
чернозёма

Теннисист
Сампрас

1 марта 2017 г.

Реклама. Телефон рекламного отдела — 2-22-93
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Авторский гороскоп на неделю со 2 по 9 марта от Валентины Шеповаловой

Именно в этом водовороте событий вы можете решить все проблемы

A Овен:

C Близнецы: E Лев:

Продолжается ваше активное взаимодействие
с обществом. Но, несмотря
на чрезмерное желание обновления всего, неплохо бы остановиться и укрепить свои позиции в учебе, карьере и работе. И что бы не иметь проблем
со здоровьем, обязательно уединяйтесь для отдыха и творческого осмысления планов.

Сейчас лучше всего
обратить все внимание на партнеров и друзей, потому что
ваша выдержка и терпение
во взаимоотношениях могут дать хороший творческий
импульс не только в карьере,
но и во взаимодействии с любимыми и детьми. Но избегайте авантюризма и желания
жить не по средствам.

B

D

Телец:

Сильный самоконтроль
и сдержанность в эмоциях помогут вам наладить взаимоотношения и с единомышленниками, и с вышестоящими покровителями. Силы придадут
новые творческие планы и другой взгляд на старые проблемы. Но главное: не забывайте
помогать людям — это залог
вашего успеха.

Рак:

Сейчас было бы неплохо заняться активным решением своих карьерных вопросов.
Помощь в этом вы можете получить из новых источников информации и благодаря знакомству с близкими вам по духу
людьми. А если хотите получить
яркие впечатления, то самое
время отправиться в увлекательное путешествие.

©¦´
РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДАЧНЫХ ДОМОВ

8-921-351-21-29

ВЫВОЗ МУСОРА
8-921-351-21-29

СТАРОЙ МЕБЕЛИ

Вас, как и Раков, потянет в дальние края, но звёзды
пока что советуют воздержаться от поездок. Вы отлично себя
чувствуете, но сильно зависите
от влияния извне. Справиться
с весенней депрессией помогут
занятия спортом и способность
находить общий язык с нужными вам людьми.

F Дева:

Вы полны желания общаться с деловыми партнерами и второй половинкой,
но итог этого общения не однозначный: с одной стороны, могут подкинуть много новых ярких идей, важной информации,
а с другой, окунуть в омут неясности и беспокойства. Помочь
должна выдержка и решимость
в действиях.

G Весы:

Главное сейчас —
не переутомляться, беречь силы, нервы и здоровье. Дел-то
невпроворот! Причем неотложных, отнимающих много сил
и времени. А помощи ждать неоткуда. У всех свои дела и заботы… Что же делать? Адекватно рассчитывать свои силы
и, по возможности, чаще отдыхать в уединении.

H

Скорпион:

Для вас сейчас работа — это не проблема! Энергии хватает, сил предостаточно,
удовольствие получаете практически от любой деятельности.
И, если даже появится желание
поменять ее, то вперед! Настроенность на победу и хорошие возможности реализовать
творческие планы помогут найти перспективную работу.

I Стрелец:

Сейчас для вас важна
семья и все, что с ней связано.
Звёзды рекомендуют использовать это время для изучения
своей родословной и построения генеалогического дерева
своего рода. Будет прекрасно,
если в это увлекательное занятие вы вовлечете своих близких и родственников и детей.

J Козерог:

Скорее всего, придется много ездить, знакомиться
с новыми людьми, завязывать
новые контакты, как дружеские, так и деловые. Домашние тоже потребуют вашего
внимания и заботы. Идите им
навстречу, именно сейчас, находясь в этом водовороте событий, вы можете решить все
проблемы.

K Водолей:

Интуитивное понимание истоков материальных
проблем даст вам возможность удачно и с выгодой продавать и покупать, искать и находить удачные и перспективные проекты и приобретения.
Правда, и общения будет с лихвой. Но не забывайте и отдыхать, беречь и восстанавливать
здоровье.

L Рыбы:

Постарайтесь это время использовать для решения
своих материальных проблем
и нахождения новых источников доходов. Именно сейчас,
благодаря обострившейся интуиции и пониманию психологии людей, могут найтись самые оптимальные направления. Но стоит трезво оценивать
все предложения.

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

Сонечку
Марголину
25 февраля
отметили Золотую свадьбу

Тамара и Борис Гаченко
От души их поздравляют
родные и друзья

Два преданных друг другу человека,
Вы путь прошли по жизни непростой.
Вы многое успели за полвека
И вот дошли до свадьбы золотой!
Порой вас жизнь вела упрямо в гору,
Ну а порой «качало» вас слегка.
Друг другу были вы во всём опорой
И шли по жизни об руку рука.
Конечно, жизнь — не ровная аллея,
Но вы сумели обойти холмы.
Живите дальше дружно, не болея.
Вас от души спешим поздравить мы!

ПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ
 Opel Astra, 1996 г. в., 1,6 АКПП, бензин, универсал, люк,
музыка. Тел. 8-921-398-69-85.
 Opel Astra J, 2012 г.в., 1,4 МКПП, цвет белый, компектция
COSMO, цена 500 тыс. руб. Тел. 8-921-398-69-85.
 Mazda 5, 2007 г.в., 1,8,минивен, в хор. состоянии. Тел.
8-921-398-69-85.
 Nissan Primera, 2006 г. в., 1,8 МКПП, цена 270 тыс. руб.
Тел. 8-921-398-69-85.
 Daewoo Nexia, 2008 г.в., цвет белый, цена 90 тыс. руб.
Тел. 8-921-398-69-85.
 Ford Tourneo Connect, 1,8 ТD, 2009 г.в., 7+1 мест, цена
425 тыс. руб. Тел. 8-921-443-82-88.
 Volkswagen Tiguan, 2009 г.в., цвет черный. Двигатель 1,4,
150 л/с. Тел. 8-911-022-32-58.
 Срочно! Chery Amulet А-15, 2007 г.в., цвет черный, кузов в
хорошем состоянии, не гнилая.Требуется замена распредвала и гидрокомпенсаторов. Цена 30000 руб., возможен
торг.; летнюю резину R-18 255х60 в хорошем состоянии.
Стояла один сезон, марка OKOHAMA, цена 13000 руб,
возможен торг. Тел. 8-952-267-38-38.
 зимнюю резину б/у., 205/55 R16. Тел. 8-921-344-3511.
 лодочный мотор «Toshatsu», 2009 г.в., 13,2 Квт, цена 40
тыс. руб.; лодочный мотор «Yamaha» 2СМНS, мощность 2
л.с. при обор. 4500 об/мин., масса 10 кг., цена 10 тыс. руб.
Тел. 8-911-278-38-49.
 устройство зарядки аккумуляторов; автоэлектрокомпрессор; стартер (Волга, Уаз), гл.тормозной цилиндр, др.
з/ч новые; колпаки колёс (14д)-новые; Бабина Б114; з/
части (Тойота): диск колеса (5отв) новые, бампер задний,
др.; шины 185/70 BrillaNTIS (50%)с дисками (5отв); шины
175/65. Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.
 распродажа новых автозапчастей, инструмента и приспособлений для ВАЗ-2101, 2107. Цены договорные после
осмотра. Тел. 2-34-52.
 для ВАЗ 2101, 2107: — сиденье заднее в салон, комплект
ремней безопасности, автокомпрессор «MINI» для накачки
колес, ключ динамометрический — момент затяжки 25
кгм, домкрат гидравлический г/п 1т., автоматическое
зарядно-предпусковое устройство для аккумуляторных
батарей «Орион RW- 265». Цены договорные. Тел. 8-931244-12-60.
 запчасти для KIA-SPORTAGE, 2010 г.в., колодки передние,
задние; ремень ZPM, натяжитель, подшипник. Новые, недорого. Тел. 8-921-879-51-37, Михаил.

РАЗНОЕ
 куплю-меняю-продаю фарфоровые статуэтки. Тел. 2-4298, 8-904-517-71-53.
 раритет «Знамя», бархат, разм. 150х150 см. Тел. 8-921189-03-57.
 ж/б кольца для колодца и канализации. Тел. 8-921361-04-87.

Ответы на сканворд № 7,
опубликованный на 16-й стр.

с Днем
рождения!
Милому солнышку
исполнилось 6 лет!
Желаю ей в жизни
лишь побед!
Пускай тебя все любят, обожают,
Балуют пусть, подарки покупают.
Пусть жизнь прекрасной будет,
словно сказка,
Чтоб были в ней всегда любовь и ласка.
Здоровья крепкого
я ей от всей души желаю,
Целую, очень нежно обнимаю!
Бабушка Наташа

 песок 10 кубов; камень-отсев 10 кубов; торф 10 кубов.
Тел. 8-951-683-80-09.
 2 очень красивых комплекта (серебро): кольцо+серьги,
цена договорная. Тел. 8-952-246-97-65.
 коллекция почтовых марок. Тел. 8-911-242-26-80,
Анна.
 марки, выпущенные в СССР, за рубежом (флора, фауна,
живопись и др.). Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.
 старинная икона в окладе и киоте, внутри две иконки
разм. 60/42, стеклянная дверца. За полцены. Тел. 8-960256-23-67, вечером.
 книги А. Дюма, приключенческая литература; очки
+2,5/+3, новые. Тел. 8-904-517-71-53.
 книгу «Рыбная кухня» 398 стр., содержание блюд из 18
наименований и многочисленных рецептов, цена договорная; книгу «Парикмахерское искусство» 254 стр., цена
договорная. Тел. 2-28-50.
 книги: советская, русская и западная классика разных
жанров. Отдельные книги и собрания сочинений. Вся
Маринина. Тел. 4-15-05, 8-921-401-22-66.
 журналы из серии «100 войн, которые изменили мир» , в
количестве 150 экз. + папки для переплета, в количестве
11 шт.; спорт. инвентарь: боксерские перчатки, накладки,
лапа, спортивная сумка, цена договорная. Тел. 8-921585-09-33.
 книги серии «Пламенные революционеры» 145 томов.
Тел. 8-952-211-15-71.
 англо-русский, русско-английский словарь с использованием грамматики– 150 руб.; англ.-русск. словарь 9000 сл.,
русск-англ. словарь 10000 сл. – 250 руб.; все местоимения
англ. яз. А. В. Нагорная – 80 руб.; англ. тематический словарь
2000 наиболее употребляемых слов и выражений – 40 руб.;
англ. предлоги – 65 руб.; выпросительные предложения
англ. яз. – 65 руб.; русско-японский разговорник, новый –
140 руб.; англо-русский словарь 20000 сл. – 300 руб.; англ.
яз справочник школьника – 250 руб.; Эрин Хантер «Котывоители», цикл 1 (полностью), цикл 2 1-6 кн., цикл 3 2,4-5
кн.– 240 руб./кн.; англо-русский словарь 53000 сл. 1981
г.в. В. К. Мюллер – 700 руб. Тел. 8-963-318-42-30, Лена.
 толковый словарь В. Даля, 3,4 том. Тел. 8-905-282-8957.
 коллекцию меломана «классика» с CD-дисками, богатые
иллюстрации. Тел. 8-911-085-21-58.
 фарфоровые тарелки, Япония (середина прошлого века,
эксклюзив). Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.
 аккордеон Weltmeister Stella. Состояние очень хорошее.
Тел. 8-921-313-94-93.
 лекарство для лечения позвоночных грыж «КАРИПАЗИМ», 10 флаконов, можно по 5 флаконов. Тел. 8-960260-15-79.
 лекарство в закрытых упаковках «Сегидрин», наличие
чека. Тел. 8-905-250-51-76.
 катетеры, размер 12 – 20 руб./шт.; инвалидное креслоколяска, б/у., цена 7000 руб., торг уместен. Тел. 8-996790-98-40.
 велосипед «WELS COMFORT-26», складной, б/у, хор. состояние, цена 4100 руб. Тел. 4-02-80.
 велосипед (Китай) б/у., в хор. состоянии, цена договорная.
Тел. 4-44-93.
 велосипед в хор. состоянии, цена 2500 руб. Тел. 8-921351-98-90.
 складной велосипед «Стелс», в хор. состоянии, цена 3000
руб., возможен торг. Тел. 8-950-033-18-28.
 березовые, дубовые веники. Тел. 8-951-686-57-71.
 нутромер индикаторный НИ 10-18-0,01, производство ф.
«Эталон». Тел. 8-981-162-26-79.
 набор в чемодане: эл. лобзик JIG SAW-950 Вт.; эл. дрель
«JMPACT DRIL» 1200 Вт. в комплекте со сверлами и абразивами на стержнях – 3500 руб. Тел. 8-921-569-27-85.
 якорь MAG PRO 75/4S к сверлильному станку на магнитной плите; редуктор кислородный в комплекте с резаком
по цене 500 руб. Тел. 8-921-569-27-85.
 новую бензопилу «Штиль MS 660», цена договорная. Тел.
8-951-663-70-48, Николай.
 бензогенератор, мощность 3,3 кВт., цена договорная;
металлический уголок 100х100 по 8 метров 6 штук. Тел.
8-921-760-81-81.
 распродажа слесарного инструмента, новые и б/у.: молотки, пассатижи, гаечные ключи, домкрат 1т., различные
приспособления. Тел. 2-34-52.
 отбойник с насадками, мало б/у., в отличном состоянии,
цена 15000 руб., торг. Тел. 8-900-626-34-36.
 зеркало в оправе (60x45 ), зеркало (25x60); переноскиудлинители; зарядка аккумуляторов 12в.; краскораспылитель электрический PG ECMOS (Германия); электродвигатель однофазный -0,64квт.; приспособление для нарезки
пазов; пилы ручные по дереву; топор; дисковая электропила

по металлу ( С6МРА HITACI); ножовки по металлу; развёртка на 24мм.; канистра 20 л. (сталь); шприц для смазки;
транзисторы-П-210в, ГТ-710а;ТЛ 2-200-10ДЛ-171-320-8-5;
Т 150-6-0,64-11; колонки радиоапаратуры; швелер сталь
10x10 600; Плитка ПХВ; станок резки капусты. Тел. 2-48-16,
8-911-727-39-23.
 мотокультиватор «Нева» в зав. упаковке, цена с чека.
Тел. 8-911-294-20-68.
 экраны на чугунные батареи: 1 шт. на 3 звена, 3 шт.
на 2 звена. Дешево. Тел. 8-929-100-75-96.
 краны шаровые, новые, 1/2“ д. вн-вн. 2 шт.; 1/2“ д. вннар.; новые универсальные прокладки д/ хол. и гор. воды.
Тел. 8-905-265-90-42.
 дубовые бочки, кадки для выдержки напитков и соления;
банные изделия из дуба. Тел. 8-921-633-60-24.
 семена, разные сорта томатов, огурцов, перцев своего
изготовления. Тел. 8-952-211-15-71.
 комбикорм для сельхоз. животных и птиц. Тел. 8-921370-25-71.
 грибы (соленые, маринованные, сушеные); огурцы соленые. Тел. 8-951-653-39-88.
 комнатные цветы: пальмы, юкки, нидуляриум. фикус,
бенжамин. Недорого. Тел. 8-911-761-84-20.
 аквариумные растения – анубиас с хорошей корневой
системой, дешево.Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.
 чагу, недорого. Тел. 8-905-281-56-98.
 беговую дорожку «Yukon», мало пользовались. Цена 15
тыс. руб. Тяжелый обруч для талии в подарок. Тел. 8-965756-07-12, Виктория.
 хрусталь, стекло (все новое). Недорого; металлические
зажимы для штор. Очень дешево. Тел. 8-905-265-90-42.

Мебель
 реально красивое большое настенное зеркало в резной
оправе цвета «красное дерево». Тел. 2-22-06.
 кухонная мебель, шкаф-купе, комод, тумбочка прикроватная, прихожая, трельяж, диван, 2 кресла. Тел.
8-951-679-58-46.
 кухонную мебель, 5 лет в эксплуатации, для кухни 7,5 м.
или д/дачи, в хор. состоянии, недорого. Тел. 8-950-03473-62, 4-01-75.
 компьютерный стол, б/у. в хорошем состоянии, размер
120х60х75, цена 3000 руб.; офисное кресло, б/у, размер
сидения 48х45 см., регулировка высоты и наклон спинки.
Цена 3000 руб. Тел. 8-981-683-32-12.
 диван финский, раскладной, мало б/у, длина 1600 мм.,
цена 8000 руб. Тел. 8-921-899-87-21.
 новый красивый большой угловой диван. По бокам тумбы с
полками (цвет «венге»). Цвет дивана бежевый, однотонный.
Недорого, цена 9000 руб. Тел. 8-950-025-15-22.
 1,5-спальный диван, цена 3000 руб. Тел. 8-921-65003-58.
 3-створчатый шкаф 140х75 для кухни или дачи (светлый)
от чешской кухни. Тел. 8-921-338-62-01.
 кровать 180 х 220 см, цвет темно-коричневый, 2 тумбочки
прикроватные и комод. Цена 30000 руб. Тел. 8-921-58192-72, Любовь.
 кровать деревянная (1,9х1,3) тёмн.цвет; шкафы двухдверные тёмного цвета для одежды; диван,кресло,ковры (3x2);
дорожка на пол (0,8X5,0). Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.
 спальный гарнитур: кровать 160х200, комод 85х85х40, 2
прикроватные тумбочки, платяной шкаф 160х210х65, цвет
светлый бук. Цена 13000 руб. Тел. 8-911-022-88-60.
 шкаф для посуды б/у., (2100х880х590), темнокоричневого цвета, зеркальный, 2 деревянные+4 стеклянные полки, внизу 3 ящика, фасад трехгранный; кровать
1,5-спальная, б/у., темно-коричневого цвета. Самовывоз.
Тел. 8-921-984-92-58.

Бытовую технику, электронику
 телевизор «AKIRA» б/у., 450х600х600 мм., по диагонали
520 мл. Тел. 8-921-984-92-58.
 электрокотел бытовой, 24 Ватт, комбинированный (уголь,
дрова, эл-во). Тел. 8-921-099-45-25.
 новый верх к 3-конфорочной эл. плите; электрочайник
«Скарлет» 2,8 л. Дешево. Тел. 8-929-100-75-96.
 мультиварка новая (в упаковке), Франция. Тел. 8-911085-21-58, Галина Прокопьевна.
 холодильник «Саndу» двухкамерный (125+45x60); пылесос «Комплект 1250 -Электроника»; электросамовар 3 л.;
нагревательный элемент к эл. чайнику; электрочайники
(нержавейка) 2,5 л.(алюминий) 2,5л; обогреватель («травмайка») 1,0 квт; перфоратор (б-25, м-13 ) со свёрлами.
Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.
 холодильник, электросамовар. Тел. 8-951-679-58-46.
 холодильник «Samsung», б/у, 595х646х1774, объем 200л.,
цена 8500 руб. Тел. 8-905-274-18-96.
 2-камерный холодильник «Минск 15М», б/у., в хорошем
состоянии. Тел. 8-921-338-62-01.
 морозильник «Бирюса». Тел. 8-911-727-39-23, 2-48-16.
 домашний мини-кинотеатр, цена 3000 руб. Тел. 8-905289-02-12.
 увлажнитель воздуха, очень дешево. Тел. 4-69-08.

Для детей
 коляску-трость «Jetem Holiday», цена 2900 руб. Тел. 8-905288-64-99.
 коляску синего цвета, в хор. состоянии, недорого.
Тел. 8-921-314-12-19.
 коляску «Zeklwa», с деревянным вентилируемым дном.
Амортизация на кожаных ремнях. Шасси 61 см. Состояние
на твердую «4». Цена 2000 руб. Тел. 8-952-366-30-10.
 детские ролики (налокотники, наколенники) для детей от 5
лет, мало б/у., цвет розовый. Тел. 8-911-286-22-70.
 детский развивающий музыкальный коврик «Зоопарк»
с игровой подушкой, цена 2000 руб.Тел. 7-27-80, 8-962703-07-60.
 детская ванночка со сливным отверстием, почти новая,
цена 400 руб; бальные костюмы для мальчика 9-10
лет+туфли 36 размер. Тел. 8-905-250-51-76.
 очень красивая пеленальная доска, цена 1000 руб.
Тел. 8-905-250-51-76.
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 кровать-манеж, мало б/у, цена 2000 руб. Тел. 4-02-80.
 одежду и обувь на мальчика до 3 лет. Недорого, б/у, состояние хорошее. Тел. 8-921-364-70-76.
 детская обувь для садика; красивый кожаный пиджак на
мальчика. Тел. 8-950-040-01-22.
 детские вещи на мальчика 7-9 лет. В очень хорошем состоянии. Недорого! Тел. 8-981-700-18-46, 8-911-90-60-782.

Одежду, обувь
 полушубок, натуральный мутон, цвет коричневый,
цена 600 р. Тел. 8-952-366-43-20.
 шубу распоротую из овчины особой выделки, р-р. 48-50.
Дешево. Тел. 8-905-265-90-42.
 шубу из нутрии средней длины с капюшоном. внизу рисунок.
Размер 48-50. Цена 20000 руб. Тел. 8-962-706-45-50.
 2 шубы из нутрии, размер 48, 54. Тел. 8-904-517-71-53.
 красивый бархатный пиджак, р. 46-48; новый мужской
плащ, цвет темно-синий, р. 48-50 на рост 182; мужские
зимние шапки, р. 59-60. Тел. 8-950-040-01-22.
 платье с очень пышной юбкой. Цена 2800 руб. Тел. 8-904614-49-02.
 сапоги женские 39-40р. коричневые. Тел. 2-48-16,
8-911-727-39-23.

ОТДАМ
 городской совет женщин предлагает бесплатно одежду,
обувь всем желающим. Обращаться по адресу: ул. Сибирская, 9. Воскресенье с 12 до 16 ч.
 отдам в заботливые руки собак и кошек. Тел. 8-905254-46-42.
 отдам в заботливые руки стерилизованную кошку, т. к.
много других животных в одной квартире. Серая с белыми
лапками и грудкой, симпатичная, возраст 6 лет. Тел. 8-905254-25-92, 8-953-172-83-64.
 отдам в добрые руки котят от сибирской кошки, возраст
1 месяц, едят сами. Тел. 8-904-648-81-80.
 отдам в добрые руки очаровательного щенка метис
лабрадора, девочка 2 мес., цвет белый (палевый). Тел.
8-965-019-86-28, Анна.
 отдам собаку для охраны с отличными сторожевыми
качествами, также подходит для охоты, метис сеттера и
овчарки, девочка, 1 год, очень умная, знает все команды.
Тел. 8-965-019-88-79, Надежда.
 инвалидную коляску и ролатор. Тел. 8-921-56-59-825.

СТОЛ НАХОДОК
 найдена карта Сбербанка на имя Nikolai Miluvwtkin. Обращаться по тел. 8-921-382-18-36.
 найдено водительское удостоверение на имя Панфилова
Владислава Дмитриевича, 1996 г. р. Тел. 4-14-48.

ПОМОГИТЕ
 нашедшего документы на имя Манакова Юрия Анатольевича просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-951679-62-54.
 утеряна трудовая книжка на имя Ермолаева Андрея Борисовича. Прошу вернуть. Тел. 8-931-237-69-71.

ИЩУ
 огородничество кооператива «Земляк» ищет доброго, ответственного председателя. Тел. 8-904-558-60-34.
 ищу желающих на лето отдохнуть в деревне в Костромской
области на берегу реки в доме со всеми удобствами. Бесплатно. Не работать. Тел. 8-960-256-23-67, вечером.
 стройная, русская пенсионерка ищет работу по уходу,
приготовлении пищи, уборке на 2-3 часа. Тел. 8-960256-23-67.
 ищу работу тракториста-машиниста, все категории. Согласен на любую работу. Тел. 8-966-758-99-47.
 ищу работу электрика, помогу с ремонтом квартиры.
Тел. 8-960-274-01-26, 8-931-256-94-57, Михаил.
 ищу работу по уходу за ребенком-инвалидом. Тел. 8-921579-81-76.
 ищу работу сиделки, вызов 2 раза в день, оплата по договоренности. Тел. 8-950-044-68-85.
 ищу работу по уходу за пожилыми людьми и уборке, заберу
из школы и отведу в школу ребенка (есть пед. образование),
передержка животных в домашниих условиях – заботу и
уход гарантирую. Тел. 8-911-736-09-16.

ЗНАКОМСТВА
 женщина 60 лет, желает познакомиться с мужчиной в
возрасте 60-70 лет для серьезных отношений. Тел. 8-906279-83-65, вечером.
 стройная образованная женщина 57/170, русская
познакомится с одиноким мужчиной для серьезных отношений. Пьющие, судимые не беспокойте. Тел. 8-960256-23-67, вечером.
 диплом ИВС №0072037, рег. № 23820, выданный
11.06.2003 г. Самарским Государственным Университетом на имя Толстых Ирины Владимировны, считать
недействительным.

Выражаем благодарность всем
друзьям, соседям, знакомым, а
также сотрудникам ЛАЭС и СП
«Копанское», оказавшим помощь
в организации похорон

Леонида Игоревича
ДЕМЕНИКА
Семья Деменик
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки
 танхаус, с земельным участком ИЖС,
с отделкой. По низкой цене! Тел. 8-921922-81-60.
 дача с домом, ухоженным участком в «Энергетик».
Цена 1580 тыс.руб. Тел. 8-921-309-17-60.
 участок в ДНТ «Ручьи». Тел. 8-921-326-88-72.
 2-этажный дом 100 м; (пеноблок) на участке 10
сот, 7 км до города СНТ «Ромашка, пригоден для
постоянного проживания, в 500 м. от озера. В доме
3 жилые комнаты, кухня, с/у, и котельная. Участок
10 соток, разработан, ухожен, имеется баня, колодец с пит. водой. В 500 м. автобусная остановка, в
пешей доступности магазин. Цена 3,15 млн. руб.
Тел. 8-981-756-53-14.
 участок в ДНТ «Балтийское» 10 соток, в собственности, раскорчеван, имеет хор. подъезд, свет планируется к концу 2016 года, все взносы включая
за подключение эл-ва оплачены. Озеро в 800 м.,
остановка общ. транспорта в 300м. Цена 420 тыс.
руб. Тел. 8-981-756-53-14.
 участок 15 соток в д. Воронкино (с. Копорье) Ломоносовского р-на, участок разработан, имеется
подъезд, столб эл-ва по границе участка, рядом
речка, лес. Прописка, выполнено межевание, док-ты
готовы к продаже. Тел. 8-981-756-53-14.
 разработанный земельный участок в СНТ «Пассаж»,
10 соток, озеро и остановка общ. транспорта в 300м.,
подведено электричество, хороший подъезд. Цена
450 тыс.руб. Тел. 8-981-756-53-14.
 участок в СНТ «Клен», площадью 10 соток, оформлен в собственность, имеет подъезд, свет планируется 2016 году, установлены столбы электричества,
цена 290 тыс. руб. Тел. 8-981-756-53-14.
 земельный участок 9 соток (можно 18) в д. Коваши, разработан, в 300 м огромный пруд- озеро и
река Коваш. До залива с песчаными пляжами 10
мин. на машине, рядом лес. Цена 600 тыс. руб. Тел.
8-981-756-53-14.
 земельный участок 7 соток в ДНТ «Сосновое»,
городская черта, разработан, хор. подъезд. Цена
500 тыс.руб. Тел. 8-981-756-53-14.
 разработанный участок ИЖС в с. Копорье, 15
соток, хороший подъезд, столбы эл-ва по границе
участка. Копорье-село с развитой инфраструктурой,
школа, дет. сад, амбулатория, магазины, хорошее
автобусное сообщение с г. Сосновый Бор и Ломоносов. Соседние участки застроены. Цена 550 тыс.
руб. Тел. 8-981-756-53-14.
 дачу в 500 м. от озера, на участке 7 соток расположены дом 50 кв.м., баня, хоз помещение с
гостевой комнатой на 2 этаже, колодец с питьевой
водой, плодовые деревья, кусты, хороший подъезд
к участку, остановка 11 маршрута и магазин в 300
м. Цена 2,1 млн. руб. Тел. 8-981-756-53-14.
 дачу в СНТ «Ромашка», 70 кв.м., на ухоженном,
разработанном участке, площадью 10 соток. На
участке расположены колодец с питьевой водой,
просторная баня с комнатой отдыха, теплица и
два сарая. Остановка общественного транспорта
и магазин в 200 м., карьерное озеро в 500. Кусты,
плодовые деревья. Цена 2,6 млн. руб. Тел. 8-921307-64-97.
 дачу в СНТ «Строитель», на участке 7соток. Дом
кирпичный 70 кв.м., 2 эт., На разработанном и
ухоженном участке, также расположена баня, гараж,
имеются плодовые деревья, кусты. Цена 1,1 млн.
руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 коттедж 200 кв.м в ДНТ «Весна», возможна прописка. Дом 2-х этажный, 2015 года постройки с
полной внутренней отделкой, с мебелью и бытовой
техникой. На земельном участке 6 соток выполнены
ландшафтные работы, есть интернет, спутниковое
телевидение. До озера с песчаным пляжем 300м,
до остановки 400м, до г.Сосновый Бор 5км. Тихое
спокойное место, отлично подходит для постоянного
проживания и отдыха. Цена 8,8 млн. руб. Звоните!
8-921-422-63-69.
 участок 12 соток, СНТ «Лужки 2» (рядом деревня
Мустово и Систо-Палкино). Разработан, до Финского залива с песчаным пляжем 1,2 км., рядом
автобусная остановка и магазин, до города 15 км,
в собственности, (тихое, спокойное место). Цена
420 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

Реклама, объявления — 2-22-93
 2-эт. дом 98 кв.м в СНТ «Новокалищенское-1» из
газобетона, без наружной и внутренней отделки,
на утепленной плите, большая кирпичная печь,
утепление кровли 200мм. Строили для себя. Продается в связи с переездом. На участке 6,5 соток
есть сруб 3х4+2, колодец, теплица, деревья, кусты,
грядки. Электричество 15кВт. До г.Сосновый Бор
всего 5км., до карьеров 500 м., остановка 500м.
В собственности. Цена 1,9 млн.руб. Звоните! 8-921422-63-69.
 участок 10 соток СНТ «Ветер». Разработан (не
торф), сделан въезд, подключено электричество,
по периметру участка вылета бетонная лента со
столбами (столбы выложены кирпичной кладкой с
колпаками), есть ворота. Можно сразу преступить к
строительству. Живописное место (пешком 5 мин. до
карьера с песчаным пляжем, вода чистая пригодна
для купания и рыбной ловли). Рядом лес (грибы,
ягоды), 6 км до г.Сосновый Бор. В собственности.
Цена 850 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.
 участок 10 соток ДНТ «Молодёжное». Разработан
и отсыпан, электричество 15кВт, до карьера с песчаным пляжем 800м, планируется газ (уже рядом
прокладывают газопровод), возможна прописка
(тихое, спокойное место), автобусная остановка
700 м. до города 7 км, в собственности. Цена 500
тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.
 участок с вагон бытовкой, 12 соток в ДНТ «Северная Пальмира». Разработанный, отсыпан, завезены
железобетонные блоки для фундамента, хорошие
дороги, электричество летом 2017г., столб на границе участка, до озера 1,5 км., остановка в 500м.,
рядом лес, в собственности. Цена 490 тыс.руб.
Звоните! 8-921-422-63-69.
 участок 11,25 соток ДНТ «Фортуна». Участок раскорчеван, отсыпан и выровнен, возможна прописка,
основание песок с глиной, сухой, электричество
осень 2017 г. (за электричество уже оплачено), до
Северного и Южного карьеров с песчаным пляжем 2
км., остановка в 500м., рядом лес, в собственности.
Звоните! 8-921-422-63-69.
 участок 12 соток ДНТ «Смолокурка», въезд через
шлагбаум. Участок раскорчеван, частично отсыпан
суглинком. Электричество 15кВт. Подходит для
постоянного проживания и отдыха (возможна прописка). Планируется газ. Рядом карьер с песчаным
пляжем, всего 200 метров, вода чистая пригодна
для купания и рыбной ловли. До г.Сосновый Бор 6
км. В собственности. Цена 420 тыс.руб. Звоните!
8-921-422-63-69.
 участок 10 соток ДНТ «Балтийское». Участок раскорчеван и выровнен, возможна прописка, сухой,
до Северного и Южного карьеров с песчаным
пляжем 900 м., остановка 700м., до города 8 км.,
электричество летом 2017 г. (за электричество
уже оплачено), в собственности. Цена 390 тыс.руб.
Звоните! 8-921-422-63-69.
 участок 10 соток Садоводство «Ольха». Участок
не разработан, на участке растут замечательные
ели и березы, основание песчаное, сверху плодородный слой, до Северного и Южного карьеров
с песчаным пляжем 1,5 км., остановка 700м., до
г.Сосновый Бор 8 км., электричество летом 2017 г.
(по границе участка стоит столб, за электричество
уже оплачено), тихое, спокойное место, в собственности. Отличная цена, всего 250 тыс.руб. Звоните!
8-921-422-63-69.
 участок 12 соток ИЖС д.Ирогощи (с.Копорье).
Ровный, сухой участок, плодородная земля. Солнечная сторона, хороший подъезд зимой и летом
(тихое, спокойное место). Электричество: столб по
границе участка. Рядом лес, отличное место для
грибников и охотников (лоси, кабаны, гуси, утки).
Для любителей рыбалки, не далеко расположены
реки и озера. До села Копорье с развитой инфраструктурой 4 км. До г. Сосновый Бор 27 км. Отличная
цена, всего 250 тыс.руб. Собственность. Звоните!
8-921-422-63-69.
 земельный участок 15 соток в д. Пейпия,
в 10 мин. ходьбы от Копанского озера.
Тел. 8-953-165-80-96.
 земельный участок в садоводстве «Балтика», 2-этажный дом, участок 7 соток.
Имеется колодец, сарай, поликарбонат.
теплица. Тел. 8-921-369-85-55.
 дача в СНТ «Березовая роща», участок 4 сотки,
сухой ровный. Посадки: деревья, кусты, ягоды,
цветники. Домик 12 м., сухой, летний. Колодец,
свет, теплица, забор. В 50 м. лес, озеро, магазин,
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остановка автобуса №10. В 7 км. от Соснового Бора.
Хорошие соседи. Собственник. Цена 600 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-911-756-09-80.
 кирпичный дом обшитый сайдингом, площадь
дома 53 кв.м., газовое отопление, все удобства в
доме, общ. площадь земли 5 соток. Дом находится
в Нижегородской обл., село Гагино. Возможен обмен на жил. площадь в Сосновом Бору. Стоимость
дома 1200 тыс. руб. До Н. Новгорода 1ч.30 мин.
Тел. 8-967-570-47-52, Светлана, 8-953-365-2524, Виталий.
 разработанный участок в СНТ «Новокалищенское-2», 16 соток, в 10 мин. ходьбы от песчаных
карьеров. Участок тихий, сухой, готов под строительство загородного дома. Электричество,
забор, проезд круглый год. Цена 1500 тыс. руб.
Тел. 8-911-225-09-58.

 участок 25 соток в д. Горки, пос. Вистино.
Электричество. Хорошая земля, вода, дорога. На участке строений нет, граничит с лесом.
Вид на залив. Торг. Тел. 8-921-422-65-73.
 участок 12 соток (небольшой лес) в ДНТ
«Приозерное». Спланирован. 380 В. Колодец.
В 20 м. озеро, в 100 м. река, в 150 м. карпятник.
Газ за околицей. Цена 1350 тыс. руб. Тел. 8-921951-40-77.
 2-эт. жилой дом 130 кв.м. со всеми удобствами,
с сауной, с участком 8,5 соток, 2-эт. баней в СНТ
«Новокалищенское-2». Хороший подъезд, остановка городского транспорта в пяти минутах. Можно
прописываться. Цена 6380 тыс. руб. Тел. 8-921182-10-73.
 участок 12 соток у леса в ДНТ «Энергетик». 2-эт.
дача, колодец, три теплицы, баня, два гаража,
разные посадки, металлический сарай. Цена 1,6
млн. руб. Тел. 8-921-648-57-39.

Гараж
 кирпичный отделанный гараж в г/к «Лесник»
на песке, комната отдыха и погреб отделены.
Тел. 8-981-120-84-00.
 гараж в черте города. Тел. 8-921-326-88-72.
 лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-88-72.
 2-эт. лодочный гараж на берегу реки Коваш (временный поселок). Цена 870 тыс. руб. Тел. 8-921095-22-60.

Квартиры
 квартиры в ЖК «Солнце» от 1700 тыс.руб.
Срок сдачи июнь 2017 года! Очень хорошие
планировки. Тел. 8-921-922-81-60.

Комнаты, ДГТ
 комната 18 кв.м. с лоджией 6 кв.м., в хорошем
состоянии. Тел. 8-921-987-67-38.
 комнату в общежитии 12 и 18 кв.м. Тел. 8-921326-88-72.
 комнату 12 кв.м., ЛЗ, ПП, (СПб., Брест. б-р, 15), до
«Автово» 15 мин. Для сдачи в найм подходит. Цена
1250 тыс. руб. Тел. 8-931-360-79-82.
 комнату 12 кв.м. в 3-комн. кв. от собственника,
либо поменяю на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-921404-10-36.
 комнату в общежитии на Кр. Фортах за 800
тыс. руб. Тел. 8-921-927-22-60.

1-комн. квартиры
 1-комн. кв. в 10 мкр. Цена 2 млн. руб. Тел. 8-921309-17-60.
 1-комн. кв. пр. Героев, кухня 9 кв.м., площадь
39/19 кв.м. С хорошим ремонтом. Тел. 8-921987-67-38.
 1-комн. в., 3/5 эт. кирп. дома, в хор. состоянии.
Тел. 8-921-326-88-72.
 1-комн. кв. на ул. Молодежная, 26, 5/9 эт. дома,
общ. пл. 36 кв.м., комната 16 кв.м., кухня 8,4 кв.м.
Тел. 8-921-798-79-39, Ирина.
 1-комн. кв. на ул. Кр. Форты, 20, кирп., 4/5
эт. дома. Общ. пл. 33 кв.м., кухня 6,5 кв.м.,
комната 17 кв.м. Стеклопакеты, батареи
поменяны, уютная, теплая, есть балкон.
Остается встроенные кухня и шкаф-купе.
Подходит под ипотеку. Цена 2790 тыс. руб.
Тел. 8-921-989-68-29, 8-921-307-00-11.
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2-комн. квартиры
 2-комн. кв. во 2-ом мкр. Ремонт. Цена 2650 тыс.
руб. Тел. 8-921-309-17-60.
 2-комн. кв., 2/9 эт. кирп. дома. Тел. 8-921-32688-72.

3-комн. квартиры
 3-комн. кв. на 10 этаже 12-этажного нового
дома, с отличным ремонтом. Тел. 8-921922-81-60.
 3-комн.кв., кухня 10 кв.м. Прямая продажа. Цена
3700 тыс. руб. Прямая продажа. Тел. 8-921-92706-66.
 3-комн. кв в 7 мкр, кухня 9 кв.м., в хорошем состоянии. Тел. 8-921-927-06-66.
 3-комн. кв. в кирпичном доме, 2 мкр. Недорого.
Возможен обмен. Тел. 8-952-211-18-14.
 3-комн. кв., 3/9 эт. кирп. дома в хор. состоянии.
Недорого. Тел. 8-921-326-88-72.
 3-комн.кв. в с. Копорье, площадью 66 кв.м. 2 этаж,
кирпичный дом, кухня 8,5 кв.м., комнаты 12 и 9,16
кв.м., кладовка и просторная застекленная лоджия.
Копорье село с развитой инфраструктурой, в 25 км. от
Соснового Бора, на территории села: дет. сад, школа,
амбулатория, сетевые магазины «Магнит» и «Пятерочка». Цена 3,1 млн. руб. Тел. 8-981-756-53-14.

4-комн. квартиры
 4- комн. кв. солнечная сторона, чистый подъезд.
Цена 3500 тыс.руб. Тел. 8-921-927-06-66.

МЕНЯЮ
2-комн. кв.
 2-комн. кв., кухня 8 кв.м., жил. пл. 30 кв.м., лоджия
на 1-комн. кв. Тел. 8-921-326-88-72.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., гараж
 1-2-3-комн. кв. для семьи или командированным. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-02139-69.
 в Черногории за 5 евро/сутки с чел. 2-уровн.
дом, каменный, меблированный дом-дача. Жилая
площадь 120 кв.м. с земельным участком 6 соток,
огорожен. 3 спальни, 2 с/узла, 2 душевые кабины,
веранда, спутниковое ТВ, центральная канализация
и питьевая вода, вся инфраструктура. Или обменяю на квартиру в Сосновом Бору, Н. Петергофе,
С-Петербурге. Рассмотрю все варианты. Приглашаю
с 20 июня по конец сентября. Тел. 8-921-557-3486.
 в аренду гаражный бокс в ГС «Березка», ул. Молодежная, 2А с возможностью последующей его
покупки, с оплатой в рассрочку до конца 2017 года.
Тел. 8-921-920-42-40.

СНИМУ
ДГТ, 1-2-3-4-комн. кв.
 1-2-3-комнатные квартиры для семьи или командированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21,
8-921-316-97-32.
 1-2-3-комн. кв. для семьи, а также для инженерного
состава. Тел. 8-953-163-83-13.
 семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого. Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 7-09-85,
8-911-114-13-63.
 3-комн. кв. для семьи руководителя. Тел. 8-921361-61-24.
 организация дорого снимет любое жилье у хозяина. Тел. 8-921-927-22-60.

КУПЛЮ
ДГТ, квартиры, гараж, зем. участок
 1-комн. кв. у собственника. Рассмотрю все.
Тел. 8-905-227-68-77.
 дом, дачу, земельный участок, недострой.
Тел. 8-921-631-78-47.
 земельный участок в районе Соснового Бора, рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не беспокоить.
Тел. 8-981-756-53-14.
 земельный участок или дом, не далеко от города
Сосновый Бор. С возможностью подключения электричества. В собственности. У хозяина. Звоните по
телефону 8(921)422-63-69 Владимир.
 гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-9732.
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Реклама. Телефон рекламного отдела — 2-22-93

Прогноз погоды

1 марта 2017 г.

Весенняя премьера

«Перезимовали!», — весело расчирикались воробьи. «Перезимовали!», — застучал по тающему снегу дождик. «Перезимовали!», — закричали мартовские
коты. Услышав предваряющие её появление реплики партнеров, весна величественно выплыла на сцену. Она столько раз репетировала за эту зиму свой
эффектный выход, что выучила роль назубок: снять белую шубу, поправить
на снежной шее тающее ожерелье, заплакать искренними слезами радости…
Теперь главное вспомнить, что это уже не репетиция, а настоящий весенний
спектакль, и не уйти со сцены до лета.
« Без пяти минут весна!» Фото Натальи Осиповой.
Поделитесь красотой! Присылайте ваши фотографии сосновоборских пейзажей на mayak@sbor.net или в группу «Маяка» «Вконтакте» vk.com/mayaksbor.
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8-960-245-28-67

Соснового Бора
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В Сосновом Бору

ПЕ Р ЕТЯ
Е ТЯ Ж К А
МЕБЕЛИ РЕМОНТ,
РЕСТАВРАЦИЯ

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

до 2 т.
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