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Состоится митинг памяти погибших 
моряков-подводников 
7 апреля с 10.45 до 12 часов у мемориала на ул. Ленинград-
ской (д. Устье) будет проводиться митинг, посвященный Дню 
памяти погибших моряков-подводников. Приглашаются горо-
жане и представители всех предпириятий и организаций.
Командование учебного Центра ВМФ

ПУЛЬС
ГОРОДА

 

Продолжается 
ремонт дорог
На минувшей неделе ямоч-
ный ремонт был выполнен 
по следующим улицам: пере-
крёсток на Копорское шоссе, 
улицы Парковая, Солнечная, 
Космонавтов, Ленинград-
ская, Петра Великого, Алек-
сандра Невского и Больнич-
ный проезд.
На этой неделе начинаются 
аварийные работы по ре-
монту объездной дороги че-
рез Ракопежский переезд. 
На Вокзальном проезде под-
рядчик монтирует ливневую 
канализацию и готовит «ко-
рыто» под основание буду-
щей полосы движения.

Навстречу 
субботнику
Говоря о подготовке к город-
скому субботнику, председа-
тель комитета ЖКХ посове-
товал управляющим компа-
ниям закупать краски, чтобы 
с их помощью обновить со-
держимое дворов — бордю-
ры, малые архитектурные 
формы, скамейки и т. д. Он 
предложил также объявить 
конкурс среди управляю-
щих компаний и определить 
победителя по результа-
там проведения месячника 
по благоустройству и суббот-
ника.

Получателям 
пенсий на почте 
необходимо 
срочно подать 
заявление 
Начальник Управления Пен-
сионного фонда по г. Сосно-
вый Бор Александр Сирот-
кин еще раз напомнил всем 
пенсионерам, получающим 
пенсии на почтовых отделе-
ниях, о необходимости на-
писать заявления в связи 
со сменой перечисляюще-
го пенсии банка. Заявление 
можно подать в Пенсионный 
фонд или заполнить его пря-
мо на почте.
Теперь причитающиеся по-
лучателям пенсии будут пе-
речисляться, минуя дан-
ный банк, непосредственно 
на почту. А банк, предлагав-
ший пенсионерам микро-
финансовые займы, пред-
ставители которого работа-
ли на территории почтовых 
отделений, больше не будет 
навязывать свои услуги по-
жилым людям.

В Андерсеграде 
доигрались 
до разжигания 
костров 
В выходные в Андерсенгра-
де подростки развели костер 
на Ратушной площади. Со-
трудники охранного пред-

приятия «Есаул», получив сиг-
нал, оперативно приехали 
на место, но злоумышленни-
ки уже разбежались, пой-
мать их не удалось. Но ви-
деокамеры зафиксировали, 
что это были 14–15-летние 
подростки.
Весеннее обострение под-
ростковой агрессии совпа-
ло по времени и со взрос-
лой озабоченностью охра-
ной уникального объекта. 
Не прошло и месяца, как 
вопрос защиты детского го-
родка обсуждался в админи-
страции и на совете депу-
татов. Перед этим звучали 
предложения огородить его 
забором. Но депутаты по-
ставили вопрос шире: пред-
ложили разработать специ-
альную программу защиты 
визитной карточки Сосново-
го Бора.

Первый клещ 
На прошлой неделе 759 со-
сновоборцев заболели ОРЗ 
(382 из них — дети), 30 — 
острыми кишечными инфек-
циями, 6 — пневмонией, 4 — 
скарлатиной, 18 — ветряной 
оспой.
От укусов собственных до-
машних животных постра-
дало трое взрослых горо-
жан. Проснулись и клещи. В 
Сосновом Бору уже есть по-
страдавший, мужчина 65 лет 
(укус был в пределах город-
ской черты).
На лечении в стационаре 
находятся 313 пациентов, 
«скорая помощь» выезжа-
ла по вызовам 460 раз, за-
регистрировано 25 обраще-
ний с травмами, проведе-
но 13 экстренных операций 
и 22 плановых.
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 14 человек и роди-
лось 8.

В центре 
«Надежда» — 
новая смена 
3 апреля в комплексном 
центре реабилитации и со-
циального обслуживания на-
селения «Надежда» начался 
очередной заезд.
На дневную форму пребыва-
ния в «Надежду» поступили 
33 получателя услуг, на кру-
глосуточную — 10. На от-
делении реабилитации для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья обслу-
живается 21 ребенок.
Сотрудники отделения со-
циальной помощи на до-
му обслуживают в апреле 
131 сосновоборца из числа 
имеющих право на эти виды 
помощи.
В социальной гостинице 
в эти дни находятся четверо 
несовершеннолетних сосно-
воборцев, и 39 подростков 
посещают группы дневного 
пребывания в центре.

Владимир Садовский призвал 
горожан к бдительности 

Открыта 
«горячая линия» 
Позвонив по номеру 8-800-100-20-01, можно со-
общить информацию о подозрительных предме-
тах, а также возможных противоправных действиях 
на объектах транспортной инфраструктуры.
Губернатор Ленинградской области также поручил 
усилить меры по обеспечению безопасности на со-
циальных и промышленных объектах региона. Алек-
сандр Дрозденко заявил о готовности 47-го региона 
оказать властям Санкт-Петербурга любую помощь, ко-
торая только может понадобиться в связи со взрыва-
ми в петербургском метрополитене.

Ленобласть 
соболезнует 
Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко выразил соболезнования в связи с трагедией 
в петербургском метрополитене:
«От лица жителей Ленинградской области выра-
жаю искренние соболезнования родным и близ-
ким погибших в результате террористического ак-
та в петербургском метрополитене. Случившееся 
не оставило равнодушных. В этот трудный час вы 
всецело можете рассчитывать на помощь властей 
и жителей Ленинградской области. 
Мы с вами».

Область помогает 
пострадавшим в теракте 
По распоряжению губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко, жителям ре-
гиона, пострадавшим во время 
произошедшего накануне взры-
ва в петербургском метрополи-
тене, будет оказана материаль-
ная помощь из резервного фон-
да правительства.

Предусмотрена выплата в раз-
мере 500 тысяч рублей людям, 

получившим во время теракта 
травмы средней тяжести и тя-
желый вред здоровью, в размере 
250 тысяч рублей — людям, полу-
чившим легкие повреждения.

На данный момент подтвер-
дилась информация о том, что 
во время взрыва пострадали два 
жителя Ленинградской области — 
из Кингисеппского и Тосненско-
го районов.

Ленинградская область также 

готова предоставить финансовую 
помощь семьям погибших жите-
лей региона в размере 1 млн ру-
блей. Пока информация о погиб-
ших уточняется, проходит опо-
знание.

Накануне вечером в Ленинград-
ской области были усилены меры 
безопасности на объектах транс-
портной, промышленной и соци-
альной инфраструктуры.

На состоявшемся в понедель-
ник 3 апреля заседании город-
ской антитеррористической ко-
миссии глава администрации 
Владимир Садовский заслу-
шал информацию руководите-
лей правоохранительных ор-
ганов, служб безопасности ре-
жимных предприятий, учреж-
дений культуры, образования 
о принятых мерах по усилению 
мер безопасности на объек-
тах производственной и соци-
альной инфраструктуры горо-
да в связи со взрывом в Санкт-
Петербургском метрополитене.

Глава администрации Сосно-
воборского округа Владимир 
Садовский выразил соболезно-
вания родственникам погибших 
и пострадавшим при взрыве.

«Администрация и правоохра-

нительные органы отслеживают 
ситуацию. Должностные лица 
всех ведомств, обеспечивающих 
безопасность в Сосновом Бо-
ру, получили соответствующие 
указания», — отметил глава.

Владимир Садовский призвал 
горожан к бдительности и на-
помнил, что на официальном 
сайте города в разделе «Безо-
пасность» размещены рекомен-
дации на случай террористи-
ческой угрозы. Ознакомиться 
с рекомендациями можно на 
сайте администрации (www.
sbor.ru).

В случае обнаружения по-
дозрительных лиц, бесхозных 
предметов гражданам рекомен-
довано обращаться по телефо-
нам полиции 02 или 2–26–65, 
а так же 2–10–24 — оперативный 
дежурный по городу.

3 апреля 
около 14.40 
произошел 
взрыв в ва-
гоне поезда 
между стан-
циями ме-
тро «Техно-
логический 
институт» 
и «Сенная 
площадь». 
Погибло 14 
человек. 49 
находятся в 
больницах.
СК РФ ква-
лифициро-
вал проис-
шествие как 
теракт

Вводятся 
дополнительные меры 
безопасности 
Как сообщил «Маяку» заме-
ститель главы администрации 
по безопасности и оргвопросам 
Андрей Калюжный, на комиссии 
было принято решение ввести 
усиленный режим безопасности 
в Сосновом Бору. В первую оче-
редь это коснётся работы потен-
циально опасных предприятий, 
учреждений образования, транс-
порта. Вводится усиленный по-
гранрежим.
Также руководством ЦМСЧ-38  
было озвучено решение о за-
крытии стационара для посеще-
ний. Ожидается, что запрет мо-
жет продлиться до снятия усилен-
ного режима.
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Этапы большого шоссе 
Что ожидает водителей сейчас и в перспективе 
реконструкции дороги в промзону 
Как уже известно всем ав-
томобилистам, на Копор-
ском шоссе возобновились 
работы по строительству 
круговой развязки в рай-
оне Вокзального проезда. 
Напомним, они стартова-
ли ещё в ноябре прошлого 
года и были приостановле-
ны в преддверии Нового 
года. Тогда подрядчиком, 
фирмой «Вега-2000», бы-
ли проведены предвари-
тельные работы по пере-
кладке газопровода, запу-
щена дополнительная по-
лоса движения со стороны 
Копорского шоссе в сторо-
ну улицы Ленинградская, 
проложены пешеходные 
дорожки. 29 марта глава 
администрации Владимир 
Садовский рассказал о те-
кущих планах реконструк-
ции шоссе и перспективах 
на будущее.

Весенний 
этап 

В частности, глава ад-
минист ра ции поясни л, 
почем у работы старто-
вали не совсем в пригод-
ное для этого время года. 
Владимир Садовский от-
метил, что выбранный пе-
риод для старта очередно-
го этапа реконструкции 
связан с получением оче-
редного денежного тран-
ша из областного прави-
тельства. Для того, чтобы 
начать последующий этап 
реконструкции, который 
затронет проезжую часть 
от пограничников в сторо-
ну Копорского шоссе, го-
род должен подать заяв-
ку на софинансирование 
в область не позднее июня, 
а для этого необходимо за-
вершить нынешние рабо-
ты. Их планируют закон-
чить ориентировочно в на-
чале июня.

До этого подрядчик дол-
жен провести работы по об-
устройству дренажа, стро-
ительству ливневой кана-
лизации, понижению уров-
ня дороги, ведущей в пром-
зону — сейчас она завыше-
на примерно на метр, что 
небезопасно для дорожно-
го движения.

Итогом нынешнего эта-
па станет появление кру-
говой развязки и двух до-
бавочных полос движе-
ния: со стороны улицы 
Ленинградская в промзо-
ну и в обратном направле-
нии со стороны Копорско-
го шоссе. Также будут об-
устроены пешеходные зо-
ны и смонтирована линия 
освещения.

Лето-осень 
Работы по реконструкции 

на этом не остановятся. Все-
го, как уточнил Владимир 
Садовский, эта история со-
стоит из семи этапов. Один 
из ближайших, если удастся 
получить финансирование 
из области — это ремонт бе-
тонной дороги от воинской 
части до круговой развязки 
с обустройством ливневой 
канализации, пешеходной 
зоны, съездов на улицы Ми-
ра и Пионерскую. На это по-
требуется ещё 33 миллиона 
рублей: 11 — местные и 22 — 
областные.

В перспективных планах — 
расширение улицы Ленин-
градская: от круговой раз-
вязки (в районе улицы Ком-
сомольская) до моста. Лик-
видация «узкого горлыш-
ка» у погранчасти (от воин-
ской части им. Андропова 

до кольца с чайкой) — там, 
по словам главы, необходи-
мо организовать 4-х полос-
ное движение. Также в пер-
спективе — расширение ря-
да левых поворотов в пром-
зоне — это позволит увели-
чить проезжую часть.

Что касается моста у по-
ждепо, который, как счита-
ют водители, является са-
мым узким местом, из-за че-
го и создаётся пробка, то по-
лосное движение на нём уве-
личивать не будут. Перепра-
ва была усилена в момент 
прошлого ремонта и расши-
рить её сейчас невозмож-
но. Строительство парал-
лельного моста, как это бы-
ло сделано в районе 80 км, 
по мнению администрации, 
нерентабельно: проводимые 
работы и так позволят во-
дителям с комфортом доби-
раться до промзоны.

О путях 
объезда 

На время реконструк-
ции шоссе, а особенно 
с 7 по 16 апреля, когда пла-
нируется полное закрытие 
движения транспорта в оба 
направления по улице Ле-
нинградская, водителям бу-
дут предложены альтерна-
тивные пути объезда.

Транспорт поедет в пром-
зону по Копорскому шоссе 
(вдоль проспекта Алексан-
дра Невского, мимо войско-
вых частей и далее в пром-
зону). Водители на личном 
транспорте смогут также 
воспользоваться дополни-
тельным путём: через садо-
водства с выездом в райо-
не Ракопежского переезда 

и по дороге, ведущей в сто-
рону строящейся ЛАЭС, 
с выходом между 1 и 2 оче-
редями станции.

Как сообщил председа-
тель комитета ЖКХ Даниил 
Винник, с 4 апреля «Спецав-
тотранс» приступил к ава-
рийному ямочному ремонту 
дороги за переездом. 

Весь а льтернативный 
маршрут объезда — от за-
езда возле «Росы» до Ра-
копежского переезда будет 
проинспектирован. Также 
на время производства ра-
бот, возможно, увеличит-
ся количество автобусов, 
которые будут доставлять 
людей до рабочих мест 
в промзону.

Александр Варламов   

Разметка 
будет 
В этом году в промзоне 
снова собираются на-
нести разметку, которая 
ещё летом 2016 года 
вызвала бурную волну 
негодования со сторо-
ны водителей («Новая 
разметка в промзону 
вернётся летом», «Маяк» 
от 25 января 2017). Те-
перь в её схему намере-
ны внести некоторые из-
менения в лучшую сторо-
ну, чтобы не застопорить 
движение транспорта 
в промзону и обратно. 
Нанести разметку пла-
нируют ориентировочно 
в июне — июле.

Стоимость 

нынешнего 

этапа работ 

составляет 

65 
миллионов 

рублей: 

32 миллиона — 

из областного 

бюджета 

и 33 — 

из местного.

Ямы залатают 
В ноябре прошлого года было отремонтировано покры-
тие дороги Ракопежи — СНТ «Строитель». Протяжен-
ность ремонтируемого участка составила 2,2 км. Сумма 
контракта составила 11 миллионов рублей. Этот уча-
сток дороги привели в порядок в связи с реконструк-
цией развязки на Копорском шоссе. Однако с началом 
весны стало очевидно, что в отдельных местах участок 
снова требует ремонта. Власти пообещали, что к мо-
менту перекрытия движения пришедшие в негодность 
участки альтернативной дороги будут отремонтированы. 
(«Дорогу Ракопежи — СНТ «Строитель» отремонтирова-
ли», «Маяк» от 30 ноября 2016 года).

Напоминание 

На данный момент с 9.00 до 21.00 дей-
ствует ограничение движения транспор-
та. С 7 по 16 апреля планируется пол-
ное закрытие движения в оба направ-
ления по улице Ленинградская (мост че-
рез реку Коваш): от Гаражного проезда 
в направлении Копорского шоссе.

Как сообщил председатель 
комитета ЖКХ Даниил Вин-
ник, с 4 апреля «Спецавто-
транс» приступил к аварийно-
му ямочному ремонту дороги 
за переездом.

Итогом ны-
нешнего 
этапа ста-
нет появле-
ние круго-
вой развяз-
ки и двух 
добавоч-
ных полос 
движения
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Сдача домов ЖК «Солнце» откладывается
Как сообщил генераль-
ный директор ООО «Мон-
тажСтрой» Владимир По-
ручиков, очередной пере-
нос сроков (до этого на-
зывались март, а потом 
май 2017 года) связан 
с недостаточным финан-
сированием, снизившим-
ся в прошлом году из-за 
уменьшения числа поку-
пателей квартир в новом 
комплексе.

В других городах, от-
метил гендиректор, ком-
пания строила жилье ис-
ключительно на собствен-
ные средства, но в Сосно-
вом Бору пришлось обра-
титься за кредитом в один 
из банков. Первый транш 
был получен в декабре про-
шлого года и позволил воз-
обновить затихшую было 
стройку. Но недостаточ-
но активно — на это жало-

вались дольщики «Солн-
ца», обратившиеся в ми-
нувший четверг к комис-
сии по ЖКХ. Очередная 
банковская выплата, уве-
рили их, поможет сделать 
работы более интенсивны-

ми и завершить первые два 
дома — № 73 и № 74 — при-
близительно к августу.

Банковский заём позво-
ляет завершить это строи-
тельство даже без прода-
жи свободных пока квар-

тир в «Солнце». Помешать 
стройке или даже совсем её 
прекратить, отметил Вла-
димир Поручиков, могут 
судебные разбирательства 
по поводу затянувшихся 
сроков сдачи объекта, по-
скольку в этом случае банк 
может разорвать имеющий-
ся кредитный договор. Ген-
директор подтвердил пра-
вомерность требований 
дольщиков, но просил их 
помнить о том, что отстаи-
вание своей правоты в суде 

не улучшит, а лишь ухудшит 
ситуацию, если лишивший-
ся кредитов застройщик бу-
дет еще и вынужден выпла-
чивать большие суммы неу-
стойки.

На запланированной 
в скором времени встрече 
застройщик пообещал более 
подробно сообщить о ходе 
строительства дольщикам 
и предоставить им новый 
план сдачи комплекса.

Наталья Козарезова  

Очередная банковская 
выплата поможет сделать 
работы более интенсивными 
и завершить первые два 
дома — № 73 и № 74 — 
приблизительно к августу.

Гендиректор 
считает, что 
отстаива-
ние правоты 
в суде лишь 
ухудшит си-
туацию

С 1 июня билет 
на автобус будет 
стоить 28 рублей 

Как в лучших домах...
В Сосновом Бору начали мыть 
дороги с добавлением шампуня
«Спецавтотранс» начи-
нает в эти весенние дни 
мыть дороги  и тротуа-
ры с добавлением в воду 
поверхностно-активного 
вещества, то есть мою-

щего средства. Как уточ-
нил «Маяку» руководитель 
предприятия Алексей Гри-
баненков, промывка дорог 
таким способом начнется с 
центральных улиц города и 

мостов. Отдельно будут по-
мыты участки дорог у авто-
бусных остановок. Работы 
запланированы на весен-
ний период.

С 1 июня 2017 года 
до 28 рублей повышается 
стоимость одной поездки 
на маршрутах общего поль-
зования в пределах город-
ской черты и стоимость 
проезда одного тарифно-
го участка — до 10 рублей. 
Такое решение было приня-
то на проходившем 3 апре-
ля заседании городской та-
рифной комиссии.

Члены комиссии приня-
ли во внимание представ-
ленные директором СМУП 
«Автотранспортное пред-
приятие» Валерием Мака-
ренковым экономические 
расчеты, согласно которым 
в 2016 году убыток по пас-
сажирским перевозкам об-
щего пользования составил 
более 10 миллионов рублей 
и не был покрыт за счет ком-
мерческой деятельности 
предприятия.

П о м и м о  у в е л и ч е н и я 

на 16,7 % стоимости разовых 
проездных билетов, с 1 ию-
ня повышается стоимость 
месячных проездных биле-
тов, в том числе проездных 
в садоводства, для школьни-
ков, студентов и работников 
образовательных учрежде-
ний. Предполагается, что 
эти меры позволят АТП 
снизить убытки более чем 
на два миллиона рублей.

Предыдущее повышение 
стоимости проезда в автобу-
сах АТП произошло с 1 ию-
ня 2016 года и составило 
24 рубля в пределах город-
ской черты и 8 рублей за од-
ну тарифную зону. Увеличе-
ние стоимости проезда бы-
ло вызвано убытком АТП 
по пассажирским перевоз-
кам в Сосновоборском го-
родском округе за 2015 год 
в размере более 7 миллио-
нов рублей.

Наталья Козарезова   

Для пожилых с 1 мая 
вводится бесплатный 
проезд на автобусах 
маршрутов 401 и 402 
С 1 мая на части межмуниципальных и смежных межрегио-
нальных автобусных маршрутов Ленинградской области вво-
дится бесплатный проезд для пожилых людей.
О таком намерении региональное управление по транспор-
ту уведомил ряд компаний — перевозчиков. Нововведение 
коснется всех пассажиров старше 75 лет, а для подтвержде-
ния права на бесплатный проезд необходимо будет предъя-
вить паспорт или его копию.

Помывка сосновоборских улиц и дорог шампунем началась уже вчера
ф
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В распоряжение «Маяка» 
попала видеозапись (мы 
опубликовали ее на сво-
ей страничке в социальной 
сети «Вконтакте»), на ко-
торой три квадроцикла 
и один мотоциклист рассе-
кают дюны на городском 
пляже. Происходило это 
30 марта. На вопрос, как 
жители города относятся 
к подобным ситуациям, со-
сновоборцы ответили сле-
дующим образом:
•Крайне негативно! Сра-

зу же звоню в полицию/ад-
министрацию — 41,2 %. 
•Пусть себе катаются, вам 

что жалко? — 27,5 %. 
•Отношусь негативно — 

17 %. 
•Мне всё равно — 6 %. 
•Я сам катаюсь — 3,3 %. 
Ещё 4,9 % опрошенных 

решили оставить свой от-
вет в комментариях. Кто-то 
утверждал, что квадроци-
клисты перестанут катать-
ся по пляжам, как только 
для них построят отдельную 
трассу, и сделать это они 
предлагали администра-
ции. Хотя находились сто-
ронники того, что специали-
зированное место для ката-
ния должно быть построено 
на деньги самих квадроци-
клистов: «нравятся гонки 
на квадроциклах, есть де-
нежка на их приобретение, 
собери единомышленников, 
скинься на оборудование 
маршрута гонок, договорись 
с администрацией на отве-
дение места для покатушек, 
и в путь!» 

Кто-то вообще выступал 
с громкими заявлениями, 
что ни людям, ни дюнам 

квадроциклы никакого вре-
да не наносят, а в городе есть 
проблемы поважнее, чем ка-
тание по берегу Финского 
залива.

Но большинство сосно-
воборцев выражали своё 
недовольство, резонно за-
мечая, что покупая подоб-
ный транспорт, неплохо бы-
ло бы узнавать, как и где его 
можно эксплуатировать.

Кроме того, сосновобор-
цам до сих пор памятен 
пример самой администра-
ции города, которая на день 
ВМФ летом прошлого года 
позволила собраться на го-
родском пляже огромному 
количеству военной мото-
техники…

Среда обитания

Выезд транспорта на побережье 
Финского залива запрещён 

В весенне-летний период 
высоким спросом у сосно-
воборцев, а также у гостей 
нашего города, пользуется 
отдых на побережье Фин-
ского залива. Администра-
ция ещё раз напоминает 
отдыхающим, что в Сосно-
вом Бору Правилами бла-
гоустройства запрещён 
выезд автомобилей на бе-
реговую полосу.

Как отметила начальник 
отдела внешнего благоу-
стройства и дорожного хо-
зяйства Татьяна Комаро-
ва, специальная комиссия 
будет постоянно патрули-
ровать прибрежные зоны 
Финского залива, чтобы вы-
являть нарушения.

Первое такое выездное 
заседание прошло 28 мар-
та. Специалисты комите-
та ЖКХ проверили въезд 
на городской пляж со сторо-
ны промзоны и обнаружили 
только следы шин от катаю-
щихся по дюнам квадроци-

клов. Но, по словам началь-
ника отдела благоустрой-
ства, никакие дополнитель-
ные ограждения не смогут 
остановить такой неболь-
шой транспорт.

Посетила комиссия и парк 
Приморский, по которо-
му раньше автомобилисты 
любили объезжать пробку 
по ул. Ленинградской. Пол-
тора года назад на участке 
парка от съезда возле ча-
совни до ул. Соколова были 
вырыты рвы, ограничиваю-
щие заезд транспорта. Од-
нако при осмотре рвов один 
из них оказался засыпан 
камнями, а на дороге были 
видны свежие следы авто-
мобилей. В отделе благоу-
стройства пообещали в бли-
жайшее время предпринять 
необходимые меры и пре-
градить въезд транспорту.

Жители города могут так-
же сообщать о нарушени-
ях в отдел благоустройства 
по телефону 6-28-26.

Катание на квадроциклах — не редкое явление на Липовском пляже

Сообщайте о нарушениях в отдел бла-гоустройства по телефо-ну 8 (81369) 6-28-26

Сосновоборцы — об отношении к пляжным гонщикам

Кадр видеоролика, опубликованного 
в группе «Маяка» Вконтакте (vk.com/mayaksbor)

Дюна после «покатушек»

Справка 
В соответствии со статьёй 
65 Водного кодекса РФ, 
в границах водоохранных 
зон запрещаются дви-
жение и стоянка транс-
портных средств (кроме 
специальных транспорт-
ных средств*), если речь 
не идёт о дорогах с твёр-
дым покрытием.
Нарушение режима во-
доохранной зоны кара-
ется штрафом от трёх 
до четырёх тысяч рублей. 
Для должностных и юри-
дических лиц суммы суще-
ственно выше.
(К специальным транс-
портным средствам отно-
сятся машины «скорой по-
мощи», полиции и пожар-
ной охраны.)

В городских природных 
парках запрещается:
• Устраивать свалки му-
сора, загрязнять лес про-
мышленными и бытовыми 
отходами;
• Проезд и стоянка авто-
машин;
• Использование транс-
портных средств, в том 
числе квадроциклов;
• Устройство туристиче-
ских и рекреационных 
стоянок: установка пала-
ток, разжигание костров, 
использование мангалов;
• Распитие спиртных на-
питков;
• Беспривязное содер-
жание собак, с высотой 
в холке свыше тридцати 
сантиметров.

Депутаты рассмотрят
30 марта на депутатской комиссии по экологии, архитектуре 
и градостроительству были  рассмотрены вопросы предот-
вращения разрушения транспортом грунтовых дорог в При-
морском парке и дюн на городском пляже.
Членами комиссии было принято решение оценить ситуацию 
с выходом на место. Для этого  в ближайшее время будет ор-
ганизовано выездное заседание. Также в планах установить 
в Приморском парке информационные аншлаги, на которых 
разместят информацию о том, чего нельзя делать на терри-
тории.

Кстати
30 марта в полдень в дежурную часть ОМВД поступило 
сообщение о том, что на городском пляже квадроциклы 
гоняют по дюнам. Полицейские выехали на место, 
но нарушителей не обнаружили. По информации «Маяка», 
гонки продолжались не менее 1,5 часов.
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Уважаемые коллеги!
Коллектив Научно-
исследовательского тех-
нологического инсти-
тута имени А. П. Алек-
сандрова поздравляет 
коллектив Компании 
«Инфоцентр» — при-
знанного лидера в сфе-
ре оказания высокотех-
нологичных услуг свя-
зи — с 20-летием со дня 
основания!
C 1997 кампания ООО 
«Инфоцентр» как опера-
тор предоставления услуг 
связи прошла все этапы 
развития в области пре-
доставления услуг связи: 
от предоставления досту-
па к линиям связи через 
модем, выделенные ка-
налы на основе медных 
линий связи и до предо-
ставления современных 
высокоскоростных линий 
связи с полным комплек-
сом услуг связи (включая 
телефонию, интернет, те-
левидение).
Сегодня «Инфоцентр» — 
это городской оператор 
связи, входящий в груп-
пу компаний «ВестКолл». 
Собственная развитая 
сеть кампании на основе 
оптоволоконных линий 
связи покрывает прак-
тически всю территорию 
города и значительную 
часть промышленной зо-

ны, компания также об-
ладает собственными 
магистральными ВОЛС 
до Санкт-Петербурга.
Кроме жителей горо-
да, клиентами «Инфо-
центра» являются более 
400 предприятий и орга-
низаций Соснового Бора, 
среди которых админи-
страция города, ЛАЭС, 
«Холдинг ТИТАН-2», ФГУП 
«НИТИ им. А. П. Алексан-
дрова», дирекция строя-
щейся ЛАЭС, НИИКИ ОЭП, 
СУС, ВНИПИЭТ, коммер-
ческие банки и образо-
вательные учреждения.
Деятельность ООО «Ин-
фоцентр» всегда име-
ла важную социальную 
составляющую: на про-
тяжении нескольких лет 
ООО «Инфоцентр» обе-
спечивает работу город-
ской общеобразователь-
ной сети, муниципаль-
ной сети видеонаблюде-
ния «Безопасный город», 
участвует в формирова-
нии городского инфор-
мационного простран-
ства. Популярные среди 
сосновоборских пользо-
вателей информационно-
коммуникационные ре-
сурсы: «Городские конфе-
ренции» и справочный 
портал «Весь Сосновый 
Бор» работают при техни-
ческой поддержке «Ин-

фоцентра».
Приятно отметить, что 
коллективы НИТИ и Ин-
фоцентра связывает 
долговременное плодот-
ворное сотрудничество. 
НИТИ является одним 
из первых и постоянных 
клиентов Инфоцентра, 
заключив договор о со-
трудничестве в 1997 го-
ду. Начиная с 1997 года 
и по настоящее время, 
ряд специалистов НИТИ 
вместе с коллективом 
Инфоцентра участвуют 
в решении важных задач 
по информационному со-
провождению современ-
ных технологий предо-
ставления услуг связи.
Дорогие коллеги!
В день вашего юбилея 
примите наши теплые 
и искренние поздравле-
ния. Желаем каждому 
из вас доброго здоровья, 
счастья и новых творче-
ских достижений на бла-
го нашего любимого го-
рода!

От коллектива Научно-
исследовательского 
технологического инсти-
тута им. А. П. Алексан-
дрова 
В. А. Василенко,
генеральный директор 
НИТИ

Уважаемые сотрудники 
«Инфоцентра»! 
Поздравляю вас с 20-летием 
компании!
Ваша работа является  приме-
ром эффективного  продвиже-
ния современных технологий. 
Вам удалось накопить хоро-
ший опыт и стать одним из ве-
дущих интернет-провайдеров  
Соснового Бора.
Вы смогли добиться достойных 
результатов, завоевать дове-
рие и уважение  горожан.
Желаю  каждому сотруднику 
профессионального успеха и 
роста, хорошего настроения и 
удачи,  а коллективу — вопло-
тить в жизнь все задуманные 
проекты.
Пусть сегодняшняя юбилей-
ная дата станет для вас точкой 
отсчета в определении новых 
перспектив и горизонтов.

Григорий Нагинский, 
генеральный директор 
АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» 

Уважаемая Ольга Бори-
совна, поздравляем Вас 
и в Вашем лице весь кол-
лектив с 20-летним юби-
леем ООО «Инофцентр».
Ваша компания — один 
из первых интернет-
провайдеров нашего го-
рода. Первым быть всегда 
трудно, но почетно и ответ-
ственно. Сегодня на про-
сторах виртуальной сети 
кипит жизнь не менее бур-
но, чем за окнами наших 

квартир. Интернет — будто 
площадка для миллионов 
людей в мире и десятков 
тысяч в Сосновом Бору.
Занимая одно из ведущих 
мест на рынке продвиже-
ния интернет-услуг, вы ак-
тивно развиваете сетевые 
возможности и материаль-
ную базу своей компании.
Цифровая виртуальная 
сеть — одно из перспек-
тивнейших творений чело-
вечества. Это целая эпоха, 

открывшая невиданные го-
ризонты!
Поздравляем Вас с юбиле-
ем и желаем непрерывно-
го коннекта, надежных се-
тей и не виртуальных воз-
можностей!
А. В. Иванов, 
глава Сосновоборского 
городского округа 
В. Б. Садовский,
глава администрации 
Сосновоборского 
городского округа

Генеральному директору 
аевой Ольге Борисовне 

Техническому директору 
Недорезову Игорю Александровичу 

Уважаемая Ольга Борисовна! Дорогие коллеги!
От всей души поздравляем вас и весь коллектив 
«Инфоцентра» с 20-летним юбилеем!

За десятилетия работы в Сосновом Бору ваша ком-
пания зарекомендовала себя как надежный пар-
тнер. Современные технические решения, профес-
сионализм, широкая компетенция, деловая и соци-
альная ответственность, обязательность характе-
ризуют деятельность вашего предприятия на про-
тяжении многих лет. Информационное простран-
ство города невозможно представить без ресурсов 
Инфоцентра, а для многих горожан вы стали своим 
городским оператором.
Выражаем вам искреннюю признательность за на-
ше многолетнее сотрудничество. Желаем вам 
и всему коллективу дальнейшего повышения уров-
ня обслуживания предприятий и частных пользова-
телей, надежной и безопасной работы на многие 
годы!

С уважением, 
Коллектив ОИКТ ЛАЭС 

Окно в интернет
В 1997 году в команде «Ин-
фоцентра» под руковод-
ством Ольги Баевой рабо-
тало всего четыре чело-
века. С тех пор коллектив 
менялся, увеличивался, но 
генеральным директором 
всегда остается Ольга Бо-
рисовна. 
Редакция «Маяка» поздрав-
ляет своего многолетнего 
надежного партнера с 20-
летием. И желает оставать-
ся всегда таким же креп-
ким стабильным плечом, 
обеспечивающим мгновен-
ныю связь с миром!
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Наши хоры 
покорили Гданьск 
30 марта — 1 апреля про-
ходил II Международный 
фестиваль-конкурс детских 
и юношеских хоров в Гданьске 
(Польша). На нем с большим 
успехом выступили хоры со-
сновоборской детской школы 
искусств «Балтика» под руко-
водством Татьяны Ставиновой. 
Юношеский хор занял 1 место, 
образцовый коллектив кон-
цертный хор мальчиков и юно-
шей — 2 место.

«Задоринки» 
вернулись с успехом 
из Европы 
28 марта — 2 апреля ансамбль 
Образцовый ансамбль народ-
ного танца «Задоринки» (Центр 
развития личности «Гармо-
ния») традиционно участвовал 
в международном фестивале 
«MeDeFiK in Europe», который 
проходил в Вене, Будапеште, 
Праге, Остраве. Ансамбль вер-
нулся с яркими впечатлениями 
и заслуженной наградой — ди-
плом лауреата.

Конкурс 
«Академия» 
25 марта на VIII Международ-
ном конкурсе инструменталь-
ного творчества «Академия» 
в Санкт-Петербург с успехом 
выступил Народный самодея-

тельный коллектив Симфони-
ческий оркестр сосновобор-
ской школы искусств «Балти-
ка». Коллектив занял II место, 
руководит оркестром Леонид 
Зеленковский.

Весенняя мечта 
27 марта образцовый коллек-
тив эстрадного танца «Полнолу-
ние» (руководитель Ольга Мед-
ведева, ГКЦ «Арт-Карусель») 
принял участие в Междуна-
родном детском и юношеском 
конкурсе-фестивале «Весен-
няя мечта 2017». В конкурсе-
фестивале приняло участие 
более 20 детских коллективов 
из Латвии и России. Коллектив 
«Полнолуние» занял II место.

Весенний ветер 
2 апреля коллектив эстрадно-
го и восточного танца «Роза 
Каира» (руководитель Марина 
Мхитарьян) принял участие в VI 
открытом танцевальном фести-
вале «Весенний ветер 2017». 
Коллектив завоевал 2 дипло-
ма — за I место и 1 диплом 
за II место.

3 апреля в большом зале зда-
ния администрации прошло 
награждение победителей 
и участников городского фо-
токонкурса «Обнимашки с ми-
лашкой».

Конкурс был организован ко-
митетом социальной защиты 
населения, комитетом образо-
вания и пресс-центром админи-
страции. Цель конкурса — по-
пуляризация доброты, любви 
и дружбы родителей со своими 
детьми, — по мнению органи-

заторов, достигнута. Победите-
лями конкурса стали Наталья 
Коновалик, Валерия Никоно-
ва и Екатерина Нерезькова. 
Победители получили призы — 
конструкторы ЛЕГО, а участ-
ники утешительный приз — фо-
торамку.

Победителей и участников 
фотоконкурса «Обнимашки 
с милашкой» наградили

Победители, участники конкурса и главы сфотографировались на память
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К чему огород городить? Или заметки 
по поводу ограждения Андерсенграда 

Автор 

письма — 

Владимир 
Лунчев, 

архитектор, 

эксперт. 

С 2002 по 2004 

годы предсе-

датель градо-

строительной 

комиссии при 

совете депу-

татов 

Грусть и печаль 
ложится на ду-
шу от одной 

только мысли, что 
огораживание Андерсен-
града может стать явью. 
Ничего более абсурдно-
го, чем укрыть крепость, 
пусть даже и миниатюр-
ную, детскую, за забором, 
и выдумать невозможно… 
Тем более, что крепость 
стоит на холме, окружён-
ном застройкой.

Пространственная ком-
позиция этого  чудо-
городка замысливалась, 
исходя из уже сложившей-
ся застройки, и задача ар-
хитектора как раз и состо-
яла в том, чтобы объеди-
нить разнородные типовые 
жилые дома в единый гра-
достроительный ансамбль. 
Именно поэтому вся пре-
лесть в восприятии нашего 
памятника и состоит в том, 
что он посреди застройки 
появляется неожиданно, 
почти случайно, дополня-
ет и украшает её.

Но поскольку вопрос 
об охране городского 
бренда, благодаря газе-
те «Маяк», вынесен на об-
щественное обсуждение, 
то позволю и себе выска-
заться на сей счёт.

Для любого деликатно-
го дела, а в нашем случае 
он именно такой, уместна 
поэтапность и последова-
тельность. На первом эта-
пе, вероятно, следует опре-
делиться с условными гра-
ницами памятника. В дан-
ном случае даже условные 
границы будут совершен-
но не очевидными, потому 
что элементы благоустрой-
ства Андерсенграда прак-

тически вплотную подходят 
к окружающим его домам. 
Считаю, что никто, кроме 
автора Андерсенграда (ар-
хитектор Савченко Ю. Т.) 
делать это права не имеет.

На втором этапе решает-
ся задача — какими худо-
жественными средствами, 
на пересечённой местно-
сти, может быть обозначе-
на условная граница памят-
ника. При этом выбор обо-
значения условных границ 
территории должен быть 
таким-же оригинальным, 
как и сам памятник. Это мо-
гут быть элементы фрагмен-
тарного благоустройства, 
дополненные малыми фор-
мами в виде декоративных 
пеньков, шаров или скуль-
птур сказочных персонажей. 

Но опять-таки по данному 
вопросу, в первую очередь, 
должен высказаться автор 
Андерсенграда и только по-
том, может быть, объявлен 
конкурс.

Следующий этап связан 
с разработкой проекта ху-
дожественной подсвет-
ки не только памятника, 
но и всей территории. Ра-
боты по осуществлению ве-
черней подсветки можно со-
вместить с работами преды-
дущего этапа, так как элек-
трические кабели должны 
заменить воздушную элек-
тропроводку, а осветитель-
ные приборы, по преимуще-
ству заглублённые и в анти-
вандальном исполнении, за-
менить приборы освещения 
существующие, как очевид-
но случайные.

Параллельно, с выполне-
нием работ по вечерней под-
светке, могут выполнять-
ся работы по проектирова-
нию и устройству системы 
территориального видео-
наблюдения, также в скры-
той проводке, и с установ-
кой таких камер наблюде-
ния, которые не притягива-
ли бы к себе 

внимание. Грамотно вы-
полненное освещение, до-
полненное скрытной систе-
мой видеонаблюдения — за-
лог успешной профилакти-
ки правонарушений.

Не лишней окажется и та-
кая мера, как профилакти-
ческая работа участкового 
с подростками из близлежа-
щих домов, а возвращение 
ставки сторожа Андерсен-
града, вообще может све-
сти проблему сохранения 
памятника на нет.

Задача архитектора как раз и состояла в том, чтобы объединить 
разнородные типовые жилые дома в единый градостроительный ансамбль

20 марта, в соответствии 
с намеченными планами, 
был заключен контракт 
с сосновоборской компа-
нией «Геопроект» на прове-
дение экспертизы по со-
стоянию Малой Копорской 
крепости. Подрядчик уже 
приступил к первому этапу 
обследования — проведе-
нию обмерных работ.

Как рассказал главный 
инженер ООО «Геопроект» 
Максим Козлитин, иссле-
дование этого объекта будет 
состоять из нескольких эта-
пов, после чего будет выда-
но экспертное заключение.

«На сегодняшний день мы 
видим, что назначение Ко-

порской крепости как игро-
вого городка не использу-
ется по назначению, — от-
метил председатель комите-
та по управлению ЖКХ Да-
ниил Винник. — Да, она со-
хранилась как культурный 
объект, но безопасно ли тут 
находиться детям? Данная 
экспертиза как раз и направ-
лена на проверку состояния 
всех элементов комплекса. 
И как только у нас появится 

лабораторное заключение, 
станет понятно, что с ним 
можно сделать в перспек-
тиве, и какие деньги на это 
придётся потратить».

Экспертиза, на которую 
выделили из городского 
бюджета 81 тысячу рублей, 
покажет состояние кирпи-
ча, камня, цементной клад-
ки и основания Малой Ко-
порской крепости.

Более подробно о пла-
нах по реновации и благо-
устройству Малой Копор-
ской крепости читайте в но-
мере «Маяка» от 29 марта 
2017 года — «Малая Копор-
ская судьба».

Юлия Панченко  

Начались работы по проведению технической 
экспертизы Малой Копорской крепости

Начало 
80-х. Ка-
тальная 
горка в 
Андерсен-
граде. Бы-
ло время, 
бассейном 
пользо-
вались не 
только ле-
том! Фото 
из архива 
Юрия Сав-
ченко

Экспертиза покажет 
состояние кирпича, 
камня, цементной кладки 
и основания Малой 
Копорской крепости
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 01:15, 03:00 – 
Новости
09:20, 04:10 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 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 «Налет» 16+

23:35 – «Вечерний Ургант» 16+

00:10 – Т/с «Салам Масква» 18+

01:30, 03:05 – Х/ф «Ковбойши и анге-
лы» 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 «Склифосовский» 16+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Торгсин» 12+

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

01:45 – Т/с «В лесах и на горах» 12+

03:40 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:05, 06:05 – Т/с «Город особого на-
значения» 16+

07:00 – Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 – 
«Сейчас»
09:30, 02:50 – Х/ф «Без особого ри-
ска» 16+

11:00, 12:30, 13:30, 14:30 – Т/с «Ка-
менская» 16+

16:00, 16:40, 17:20, 18:00 – Т/с «Де-
тективы» 16+

19:00, 19:50, 20:30, 21:15 – Т/с «След» 
16+

22:25, 23:15 – Т/с «Следствие любви» 16+

00:00 – Х/ф «Ширли-мырли» 16+

04:15 – Т/с «ОСА» 16+

НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – 
Сегодня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:35 – «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00, 01:00 – «Место встречи» 16+

16:30, 19:40 – Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

17:30 – «Говорим и показываем» 16+

21:35 – Т/с «Мертв на 99%» 16+

23:35 – «Итоги дня»
00:05 – Т/с «Шеф» 16+

03:00 – «Наш космос. Избранник не-
бес» 16+

04:00 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Вся правда про...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:00, 15:05, 
18:00, 19:55 – Новости
07:05, 09:00 – «Кто хочет стать легио-
нером?» 12+

07:30, 12:05, 15:10, 18:05, 20:00, 23:40 
– Все на Матч!
09:30 – «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным 12+

11:00 – Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+

11:30 – ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

12:35 – Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против Рафаэля 
Карвальо. Реванш. Анастасия Янькова 
против Элины Каллиониду 16+

14:05, 03:30 – Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и бизнес» 16+

16:00, 04:30 – Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Барселона» (Испания) - 
ПСЖ 0+

18:35 – Д/с «Жестокий спорт» 16+

19:05 – «Спортивный репортёр» 12+

19:25 – Д/ф «Хоккей моей мечты» 12+

20:30 – «Ювентус» - «Барселона». Шанс на 
реванш». Специальный репортаж 16+

20:50 – Все на футбол!
21:35 – Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Ювентус» - «Барселона» (Ис-
пания) 0+

00:15 – Обзор Лиги чемпионов 12+

00:45 – Х/ф «Куколка» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:10 – «Доктор И...» 16+

08:45 – Х/ф «Черный принц» 12+

10:35 – Д/ф «Анна Самохина. Одиночество 
Королевы» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 – События 
16+

11:50 – Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+

13:40 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

14:50 – Город новостей 16+

15:05 – «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+

16:00 – «Без обмана. В шоколаде» 16+

16:50 – Т/с «Сразу после сотворения 
мира» 16+

18:50, 04:05 – «Откровенно» 12+

20:05 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 – «Прощание. Владислав Галкин» 
16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – «Право знать!» Ток-шоу 16+

02:05 – Х/ф «Выстрел в тумане» 16+

05:00 – Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 04:45 – «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00 – «Документальный проект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

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

09:00 – «Военная тайна» 16+

11:00 – Д/п «НЛО. Опасная зона» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Неудержимые» 16+

17:00, 03:50 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:50 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Неудержимые 2» 16+

21:50 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «Побег» 16+

02:50 – «Секретные территории» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 – Новости 
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15, 00:00 – Т/с «Библия» 16+

12:50, 20:45 – «Правила жизни»
13:15 – Пятое измерение
13:45 – Д/ф «Перголези. Мать скорбя-
щая стояла»
14:40 – Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
15:10 – Д/ф «Старцы и русская литература. 
Николай Гоголь»
15:40, 22:00 – Д/ф «В поисках Жозе-
фины»
16:35 – Больше, чем любовь. Белла 
Ахмадулина и Борис Мессерер
17:15 – Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории»
17:45 – Произведения С.Рахманинова 
и Г.Свиридова
18:30 – «Оркестр будущего»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Искусственный отбор
21:15 – «Игра в бисер»
22:55 – Д/ф «Наисчастливейший. Халед 
Аль-Асаад»
23:55 – Худсовет
01:35 – Концерт С.Рахманинов. N2 для 
фортепиано с оркестром

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 01:15, 03:00 – 
Новости
09:20, 04:05 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 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 «Налет» 16+

23:35 – «Вечерний Ургант» 16+

00:10 – Т/с «Салам Масква» 18+

01:30, 03:05 – Х/ф «Обратная тяга» 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 «Склифосовский» 16+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Торгсин» 12+

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

01:45 – Т/с «В лесах и на горах» 12+

03:40 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:05, 06:00 – Т/с «Город особого на-
значения» 16+

07:00 – Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 – 
«Сейчас»
09:40 – Х/ф «Берем всё на себя» 12+

11:10, 12:40, 13:25, 14:50, 01:30, 03:00, 
04:25 – Т/с «Война на западном направ-
лении» 12+

16:00, 16:40, 17:20, 18:00 – Т/с «Де-
тективы» 16+

19:00, 19:50, 20:30, 21:15 – Т/с «След» 
16+

22:25, 23:15 – Т/с «Следствие любви» 
16+

00:00 – Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» 16+

НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – 
Сегодня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:35 – «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00, 01:00 – «Место встречи» 16+

16:30, 19:40 – Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

17:30 – «Говорим и показываем» 16+

21:35 – Т/с «Мертв на 99%» 16+

23:35 – «Итоги дня»
00:05 – Т/с «Шеф» 16+

02:55 – «Квартирный вопрос» 0+

04:00 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Вся правда про...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 10:00, 12:00, 
15:35, 17:40 – Новости
07:05, 09:00, 14:35 – «Кто хочет стать 
легионером?» 12+

07:30, 12:05, 15:40, 17:45, 23:40 – Все 
на Матч!
09:30 – «Звёзды футбола» 12+

10:05 – Х/ф «Чистый футбол» 16+

12:35 – Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Монако» 0+

16:10 – Профессиональный бокс. Пётр 
Петров против Терри Флэнагана. Бой за 
титул чемпиона WBO в лёгком весе 16+

18:15 – «Десятка!» 16+

18:35 – «Континентальный вечер» 12+

19:10 – Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск) 0+

21:35 – Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Бавария» - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+

00:15 – Обзор Лиги чемпионов 12+

00:45 – Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) - 
«Берлин» 0+

02:45 – Д/с «Капитаны» 16+

03:45 – Д/ф «Александр Панов. На 
Оскар не выдвигался, но французам 
забивал» 12+

04:30 – Х/ф «Элено» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:10 – «Доктор И...» 16+

08:45 – Х/ф «Яблоко раздора» 12+

10:35 – Д/ф «Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик!» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 – События 
16+

11:50 – Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+

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

14:50 – Город новостей 16+

15:05 – «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+

16:05 – «Прощание. Владислав Галкин» 
16+

16:55 – Т/с «Колодец забытых жела-
ний» 12+

18:50, 04:25 – «Откровенно» 12+

20:05 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Линия защиты» 16+

23:05 – «90-е. Кровавый Тольятти» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Х/ф «Одиночка» 16+

02:40 – Т/с «Инспектор Морс» 16+

РЕН ТВ 
05:00, 09:00, 04:10 – «Территория за-
блуждений» 16+

06:00 – «Документальный проект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

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

11:00 – Д/п «Обитель богов» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Неудержимые 2» 16+

17:00, 03:10 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:10 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Неудержимые 3» 16+

22:15 – «Всем по котику» 16+

23:25 – Х/ф «Разборка в Маниле» 16+

02:10 – «Секретные территории» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 – Новости 
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15, 00:00 – Т/с «Библия» 16+

12:50, 20:45 – «Правила жизни»
13:20 – «Пешком...» Балтика крепостная
13:45 – Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
15:10 – Д/ф «Старцы и русская литература. 
Федор Достоевский»
15:40 – Д/ф «В поисках Жозефины»
16:35 – Д/ф «Наисчастливейший. Халед 
Аль-Асаад»
17:15 – Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории»
17:45 – Владимир Федосеев, БСО 
им.П.И.Чайковского и Государственная 
академическая певческая капелла Санкт-
Петербурга им.М.И.Глинки
18:30 – «Оркестр будущего»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Абсолютный слух
21:15 – Власть факта. «Земная космо-
навтика»
22:00 – Д/ф «Proневесомость»
22:40 – Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
22:55 – Д/ф «Леонид Успенский. История 
преображения и любви»
23:55 – Худсовет
01:35 – Александр Вустин. Sine Nomine 
для оркестра.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»

09:00, 12:00, 15:00, 01:15, 03:00 – 

Новости

09:20 – «Контрольная закупка»

09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55 – «Модный приговор»

12:15, 03:55 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 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 «Налет» 16+

23:35 – «Вечерний Ургант» 16+

00:10 – Т/с «Салам Масква» 18+

01:30, 03:05 – Х/ф «Анна Каренина» 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 «Склифосовский» 16+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Торгсин» 12+

23:15 – «Поединок» 12+

01:15 – Т/с «В лесах и на горах» 12+

03:10 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:05, 06:00 – Т/с «Город особого на-
значения» 16+

07:00 – Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 – 

«Сейчас»
09:40, 10:35, 12:40, 14:05, 02:00, 02:50, 
04:15 – Т/с «Война на западном направ-
лении» 12+

16:00, 16:40, 17:20 – Т/с «Детективы» 
16+

18:00 – Т/с «Детективы. Все оттенки 
зеленого» 16+

19:00, 19:50, 20:30, 21:20 – Т/с «След» 
16+

22:25, 23:15 – Т/с «Следствие любви» 
16+

00:00 – Х/ф «Ты у меня одна» 16+

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

Новости
09:20 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

10:55 – «Модный приговор»
12:15, 03:40 – «Наедине со всеми» 16+

13:20, 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 «Налет» 16+

23:30 – «Вечерний Ургант» 16+

00:00 – «Познер» 16+

01:15, 03:05 – Х/ф «Шакал» 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 «Склифосовский» 16+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – Т/с «Торгсин» 12+

23:15 – «Специальный корреспондент» 
16+

01:45 – Т/с «В лесах и на горах» 12+

03:40 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
07:00 – Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 – 
«Сейчас»
09:30, 01:00 – Х/ф «Выстрел в спину» 
12+

11:05, 12:30, 12:35, 13:35, 14:30 – Т/с 
«Каменская» 16+

16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 02:50, 03:35, 
04:15 – Т/с «Детективы» 16+

19:00, 19:45, 20:30, 21:15 – Т/с «След» 
16+

22:25, 23:15 – Т/с «Следствие любви» 
16+

00:00 – «Открытая студия»

НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – 
Сегодня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:35 – «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00, 01:10 – «Место встречи» 16+

16:30, 19:40 – Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

17:30 – «Говорим и показываем» 16+

21:35 – Т/с «Мертв на 99%» 16+

23:35 – «Итоги дня»
00:05 – «Поздняков» 16+

00:15 – Т/с «Шеф» 16+

03:10 – «Еда без правил» 0+

04:05 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Вся правда про...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:00, 15:05, 
19:35 – Новости
07:05, 09:00 – «Кто хочет стать легио-
нером?» 12+

07:30, 12:05, 15:10, 19:40, 23:55 – Все 
на Матч!
09:30, 02:45 – «Звёзды футбола» 12+

10:00 – Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Наполи» 0+

12:35 – Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против Энтони 
Джонсона 16+

14:35 – ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

16:00 – V Международный Югорский 
лыжный марафон 12+

16:25 – «Континентальный вечер» 12+

16:40 – Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Металлург» (Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+

20:30 – «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным
21:55 – Футбол. Чемпионат Англии. «Кри-
стал Пэлас» - «Арсенал» 0+

00:45 – Х/ф «Элено» 16+

03:15 – Д/с «Капитаны» 12+

04:15 – Х/ф «Тайна Аляски» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:00 – Х/ф «Выстрел в тумане» 16+

09:50 – Х/ф «Отцы и деды»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 – События 
16+

11:50 – «Постскриптум» 16+

12:55 – «В центре событий» 16+

13:55 – «Линия защиты» 16+

14:50 – Город новостей 16+

15:05 – «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+

16:00 – «Городское собрание» 12+

16:50 – Т/с «Сразу после сотворения 
мира» 16+

18:50, 04:20 – «Откровенно» 12+

20:05 – «Петровка, 38» 16+

20:20 – «Право голоса» 16+

22:30 – «Звёздная болезнь». Специальный 
репортаж 16+

23:05 – «Без обмана. В шоколаде» 16+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Х/ф «Замуж после всех» 12+

05:10 – Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 
вторых ролях» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 02:40 – «Секретные территории» 
16+

06:00 – «Документальный проект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

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

09:00 – «Военная тайна» 16+

11:00 – Д/п «Двойник Иисуса» 16+

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Самолет президента» 16+

17:00, 03:40 – «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:40 – «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 – Х/ф «Неудержимые» 16+

22:00 – «Водить по-русски» 16+

23:25 – Х/ф «Бумер» 18+

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, 00:00 – Т/с «Библия» 16+

12:50 – Линия жизни. Зураб Соткилава
13:45 – Д/ф «Гайдн. Семь слов Спасителя 
на кресте»
14:45 – Сказки из глины и дерева. Бого-
родская игрушка
15:10 – Х/ф «Девушка с характером»
16:30 – Д/ф «Мир Пиранези»
17:00 – Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»
17:15 – Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории»
17:45 – Московский государственный 
академический камерный хор. «Великое 
славословие»
18:30 – «Оркестр будущего»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – «Сати. Нескучная классика...»
20:45 – «Правила жизни»
21:15 – «Тем временем»
22:00 – Д/ф «В поисках Жозефины»
22:55 – Белла Ахмадулина. Больше, чем 
любовь
23:55 – Худсовет
01:30 – Д/ф «Герард Меркатор»
02:40 – Э.Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт»

Понедельник, 10 апреля

Вторник, 11 апреля

Среда, 12 апреля

Четверг, 13 апреля



5 апреля 2017 г.10 Телепрограмма
НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Се-
годня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:35 – «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00, 01:00 – «Место встречи» 16+

16:30, 19:40 – Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

17:30 – «Говорим и показываем» 16+

21:35 – Т/с «Мертв на 99%» 16+

23:35 – «Итоги дня»
00:05 – Т/с «Шеф» 16+

02:55 – «Дачный ответ» 0+

04:00 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Вся правда про...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:30, 14:55, 
20:55 – Новости

07:05, 09:00 – «Кто хочет стать легио-
нером?» 12+

07:30, 12:35, 15:00, 00:00 – Все на 
Матч!
09:30 – Х/ф «Грогги» 16+

11:30 – Профессиональный бокс 16+

13:05 – Д/с «Жестокий спорт» 16+

13:35, 21:00 – «Спортивный репортёр» 
12+

13:55 – Д/ф «Полёт над мечтой» 12+

15:30 – Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Атлетико» (Испания) - «Лестер» 
(Англия) 0+

17:30, 03:30 – «Спортивный заговор» 
16+

18:00 – Все на хоккей!
18:25 – Хоккей. Еврочеллендж. Россия 
- Франция 0+

21:20 – Все на футбол!
21:55 – Футбол. Лига Европы 1/4 финала. 
«Андерлехт» (Бельгия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) 0+

00:30 – Обзор Лиги Европы 12+

01:00 – Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Зенит-
Казань» 0+

03:00 – «Звёзды футбола» 12+

04:00 – Д/ф «Больше, чем игра» 16+

06:00 – «Великие моменты в спорте» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:10 – «Доктор И...» 16+

08:45 – Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска» 12+

10:35 – Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 – События 
16+

11:50 – Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+

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

14:50 – Город новостей 16+

15:05 – «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+

16:05 – «90-е. Кровавый Тольятти» 16+

16:55 – Т/с «Колодец забытых желаний» 
12+

18:50 – «Откровенно» 12+

20:00 – Прямой разговор с мэром Москвы 
С.С.Собяниным
22:30 – «10 самых... Звездные транжи-
ры» 16+

23:05 – Д/ф «Хрущёв против Берии. Игра 
на вылет» 12+

00:00 – События. 25-й час 16+

00:30 – Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» 12+

04:15 – «Петровка, 38» 16+

04:30 – «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН ТВ 
05:00, 04:00 – «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00, 09:00 – «Документальный про-
ект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

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

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Неудержимые 3» 16+

17:00, 03:00 – «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 – Х/ф «Защитник» 16+

21:45 – «Смотреть всем!» 16+

23:25 – «Соль» 16+

02:00 – «Секретные территории» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 – Новости 
культуры
10:15, 01:55 – «Наблюдатель»
11:15, 00:00 – Т/с «Библия» 16+

12:50, 20:45 – «Правила жизни»
13:20 – Россия, любовь моя! «Колокола 
Тутаева»
13:45 – Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
15:10 – Д/ф «Старцы и русская литература. 
Александр Пушкин»
15:40 – Д/ф «Proневесомость»
16:20 – Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза»

16:35 – Д/ф «Леонид Успенский. История 
преображения и любви»
17:15 – Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории»
17:45 – Владимир Спиваков, Националь-
ный филармонический оркестр России 
и Академический Большой хор «Мастера 
хорового пения»
18:20 – Цвет времени. Иван Мартос
18:30 – «Оркестр будущего»
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 – Главная роль
20:05 – Черные дыры. Белые пятна
21:15 – Культурная революция.
22:00 – «Энигма. Даниэль Баренбойм»
22:40 – Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле»
22:55 – Д/ф «Красная Пасха»
23:55 – Худсовет
01:35 – Оркестровые миниатюры XX века. 
ГСО «Новая Россия»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 – «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 – Новости
09:20, 04:10 – «Контрольная закупка»
09:50 – «Жить здорово!» 12+

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

13:20, 15:15 – «Время покажет» 16+

16:00 – «Мужское/Женское» 16+

17:00 – «Жди меня»
18:45 – «Человек и закон» 16+

19:50 – «Поле чудес» 16+

21:00 – Время
21:30 – «Голос. Дети»
23:15 – «Вечерний Ургант» 16+

00:00 – «The Rolling Stones. Концерт 
на Кубе»
02:10 – Х/ф «Нецелованная» 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 «Склифосовский» 16+

14:55 – Т/с «Тайны следствия» 12+

17:40 – «Прямой эфир» 16+

18:50 – «60 Минут» Ток-шоу 12+

21:00 – «Юморина» 12+

23:20 – Х/ф «Будущее совершенное» 16+

01:20 – Х/ф «Молчун» 16+

03:15 – Т/с «Дар» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:35 – Т/с «Война на западном направ-
лении» 12+

07:00 – Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30 – «Сейчас»
09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:05 – Т/с 
«Батальон» 12+

14:05, 15:00, 16:00, 16:35, 17:30 – Т/с 
«Наркомовский обоз» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 23:05, 
23:55, 00:40 – Т/с «След» 16+

01:30, 02:15, 02:55, 03:35, 04:15, 04:40, 
05:10 – Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:00, 06:05 – Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Се-
годня
07:00 – «Деловое утро НТВ» 12+

09:00 – Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10:20 – Т/с «Лесник» 16+

12:00 – «Суд присяжных» 16+

13:25 – «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 01:30 – «Место встречи» 16+

16:30, 19:40 – Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

17:30 – «Говорим и показываем» 16+

18:35 – «ЧП. Расследование» 16+

21:35 – Т/с «Мертв на 99%» 16+

23:35 – «Афон. Русское наследие» 16+

00:30 – «Мы и наука. Наука и мы» 12+

03:30 – «Авиаторы» 12+

04:00 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Вся правда про...» 12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:00, 14:55, 
18:30 – Новости
07:05, 09:00 – «Кто хочет стать легио-
нером?» 12+

07:30, 12:05, 15:00, 23:00 – Все на 
Матч!
09:30, 06:00 – «Звёзды футбола» 12+

10:00 – Х/ф «Обещание» 16+

12:35, 15:30 – Футбол. Лига Европы 1/4 
финала 0+

14:35, 22:10 – «Спортивный репортёр» 
12+

17:30 – Все на футбол! Афиша 12+

18:35 – «Континентальный вечер» 12+

19:10 – Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Металлург» (Магни-
тогорск) 0+

22:30 – Д/с «Драмы большого спорта» 
16+

23:45 – Х/ф «Защитник» 16+

02:10 – Х/ф «Влюбленный скорпион» 16+

04:00 – Смешанные единоборства. 
Bellator. Эдуардо Дантас против Леандро 
Иго 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 – «Настроение»
08:00 – Д/ф «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» 12+

08:35, 11:50 – Х/ф «Сразу после сотво-
рения мира» 16+

11:30, 14:30, 22:00 – События 16+

13:15, 15:05 – Х/ф «Улыбка Лиса» 12+

14:50 – Город новостей 16+

17:35 – Х/ф «Победитель» 16+

19:30 – «В центре событий» 16+

20:40 – «Красный проект» 16+

22:30 – «Жена. История любви» 16+

00:00 – Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь» 12+

00:55 – Х/ф «Пуля-дура. Агент для на-
следницы» 16+

04:20 – «Петровка, 38» 16+

04:40 – «Мой герой» Ток-шоу 12+

РЕН ТВ 
05:00, 04:20 – «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00, 09:00 – «Документальный про-
ект» 16+

07:00 – «С бодрым утром!» 16+

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

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

13:00 – «Званый ужин» 16+

14:00 – Х/ф «Защитник» 16+

17:00 – «Тайны Чапман» 16+

18:00 – «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 – Д/п «Доказательства Бога» 16+

22:00 – «Смотреть всем!» 16+

23:00 – Концерт М.Задорнова «Доктор 
Задор» 16+

01:00 – Концерт М.Задорнова «Глупота 
по-американски» 16+

02:50 – Х/ф «Черная роза» 16+

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

10:20, 01:55 – Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Константиновского 
дворца»
11:15, 00:00 – Т/с «Библия» 16+

12:50 – «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13:20 – Письма из провинции. Армавир
13:45 – Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
15:10 – Д/ф «Старцы и русская литература. 
Лев Толстой»
15:45 – Д/ф «Николай Петров. Партитура 
счастья»
16:25 – Х/ф «Принц и нищий»
17:50 – Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах»
18:10 – «Энигма. Даниэль Баренбойм»
18:50 – И.Стравинский. «Весна свя-
щенная»
19:45 – А.Лысенко. Линия жизни
20:40 – «Наблюдатель»
20:55 – Спектакль М.C.Вайнберг. «Пас-
сажирка»
23:55 – Худсовет
01:30 – Играет Фредерик Кемпф
02:50 – Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:45, 06:10 – Х/ф «Укрощение огня» 
12+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости
08:00 – «Играй, гармонь любимая!»
08:45 – М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 – «Умницы и умники» 12+

09:45 – «Слово пастыря»
10:15 – «Алексей Леонов. Первый в от-
крытом космосе»
11:20 – «Смак» 12+

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

14:00 – «Голос. Дети»
15:50 – «Вокруг смеха»
18:15 – «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 – «Минута славы»
21:00 – Время
21:30 – «Сегодня вечером» 16+

23:30 – Пасха Христова. Трансляция богос-
лужения из Храма Христа Спасителя
02:30 – Х/ф «Живите в радости»
03:55 – Х/ф «Если можешь, прости...»

РОССИЯ 1 
05:15 – Т/с «Чокнутая» 16+

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

09:20 – «Сто к одному»

10:10 – «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 – Вести
11:40 – «Измайловский парк» 16+

14:20 – Х/ф «Сердечная недостаточ-
ность» 12+

16:20 – «Золото нации»
18:00 – «Субботний вечер»
20:00 – Вести в субботу
21:10 – Х/ф «Рай» 16+

23:30 – «Пасха Христова». Трансляция 
Пасхального богослужения из Храма 
Христа Спасителя
02:30, 04:45 – Х/ф «Я буду рядом» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:40 – М/с «В синем море, в белой 
пене», «Тайна далекого острова», «Ровно в 
3:15», «Наследство волшебника Бахрама», 
«Чертенок с пушистым хвостом», «Малыш 
и Карлсон», «Карлсон вернулся», «Машины 
сказки», «Царевна-лягушка» 0+

09:00, 23:15 – «Сейчас»
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 12:35, 13:30, 
14:15, 15:00, 15:55, 16:40, 17:30, 18:20, 
19:10, 20:00, 20:50, 21:35, 22:25 – Т/с 
«След» 16+

23:30 – «Торжественное Пасхальное 
Богослужение»
02:00, 02:50, 03:45, 04:35 – Т/с «Нарко-
мовский обоз» 16+

05:25, 06:20, 07:15, 08:10 – Т/с «Бата-
льон» 12+

НТВ 
05:00 – Х/ф «Аферистка» 16+

06:55, 03:30 – Х/ф «Ради огня»
07:25 – «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 – Сегодня
08:20 – «Устами младенца» 0+

09:00 – «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+

09:25 – «Умный дом» 0+

10:20 – «Главная дорога» 16+

11:00 – «Еда живая и мертвая» 12+

11:55 – «Квартирный вопрос» 0+

13:15 – «Схождение благодатного огня». 
Трансляция из Иерусалима
14:30 – «Поедем, поедим!» 0+

15:05 – «Своя игра» 0+

16:20 – «Однажды...» 16+

17:00 – «Секрет на миллион» 16+

19:00 – «Центральное телевидение»
20:00 – «Ты супер!» 6+

22:30 – «Ты не поверишь!» 16+

23:35 – «Международная пилорама» 16+

00:30 – Х/ф «Мой грех» 16+

02:35 – «Красная Пасха» 16+

04:00 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Вся правда про...» 12+

07:00 – Все на Матч! 12+

07:30 – Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+

08:00 – Х/ф «Тренер» 16+

10:00 – Все на футбол! Афиша 12+

11:00 – «Диалоги о рыбалке» 12+

11:30 – «Приключения французов в Рос-
сии». Специальный репортаж 12+

11:50, 16:45, 19:05, 21:55 – Новости
11:55 – Хоккей. Еврочеллендж. Россия 
- Франция 0+

14:25 – РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Ростов» 0+

16:25 – «Спортивный репортёр» 12+

16:50, 19:10, 23:00 – Все на Матч!
17:50 – Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация 0+

19:25 – РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Красно-
дар» 0+

21:25 – «Кто хочет стать легионером?» 12+

22:00 – Д/с «Несвободное падение» 12+

23:50 – Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Милан» 0+

01:50 – Д/с «Несерьёзно о футболе» 12+

03:00 – Смешанные единоборства. UFC. 
Деметриус Джонсон против Уилсона Рейса. 
А. Волков против Роя Нельсона 16+

05:00 – Д/с «Заклятые соперники» 12+

05:30 – Д/с «Капитаны» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 – «Марш-бросок» 12+

06:15 – «АБВГДейка»
06:40 – Х/ф «Яблоко раздора» 12+

08:35 – «Православная энциклопедия» 6+

09:05 – Х/ф «Впервые замужем»
11:05, 11:45 – Х/ф «Версия полковника 
Зорина»
11:30, 14:30, 23:40 – События 16+

13:05, 14:45 – Х/ф «Колодец забытых 
желаний» 12+

17:05 – Х/ф «Дом на краю леса» 12+

21:00 – «Постскриптум» 16+

22:10 – «Право знать!» Ток-шоу 16+

23:55 – «Право голоса» 16+

03:05 – «Звёздная болезнь». Специальный 
репортаж 16+

03:40 – Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 17:00 – «Территория заблужде-
ний» 16+

08:15 – М/ф «Карлик Нос» 6+

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. 
Злодеи нашего времени» 16+

21:00, 04:30 – Т/с «Грозовые ворота» 
16+

01:00 – Т/с «Исчезнувшие» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – Д/ф «Пророки. Елисей»
10:35 – Х/ф «Принц и нищий»
11:55 – Д/ф «Пророки. Иона»
12:25 – Дмитрий Корчак и хор Академии 
хорового искусства им.В.С.Попова
13:15 – Д/ф «Пророки. Иезекииль»
13:45 – Х/ф «Заблудший»
15:00 – Д/ф «Пророки. Иоанн Крести-
тель»
15:30 – Белла Ахмадулина. Встреча в 
Концертной студии «Останкино»
17:00 – Новости культуры
17:30 – Концерт Олега Погудина в ГКД. 
«Песни любви»
18:25 – «Александр Солженицын. Размыш-
ления над Февральской революцией»
20:10 – Х/ф «Поздняя любовь»
22:40 – «Белая студия»
23:20 – Х/ф «Иван»
01:00 – «Русские святыни». Московский 
государственный академический ка-
мерный хор
01:50 – Цвет времени. В.Поленов. «Мо-
сковский дворик»
01:55 – Д/ф «Королевство в пустыне 
Намиб»
02:50 – Д/ф «Витус Беринг»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 – Новости
06:10 – Х/ф «Доброе утро»
08:10 – М/с «Смешарики. Пин-код»
08:25 – «Часовой» 12+

08:55 – «Здоровье» 16+

10:15 – «Непутевые заметки» 12+

10:35 – «Пока все дома»
11:25 – «Фазенда»
12:10 – «ТилиТелеТесто»
13:35 – «Теория заговора» 16+

14:25 – «Романовы» 12+

16:35 – «Достояние Республики: Алла 
Пугачева»
18:30 – «Аффтар жжот» 16+

19:30 – «Лучше всех!»
21:00 – Время
22:30 – «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+

00:40 – Х/ф «Двойной форсаж» 16+

02:35 – Х/ф «Марли и я: Щенячьи годы»
04:10 – «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
07:00 – М/с «Маша и Медведь»
07:30 – «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:25 – «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»
13:10 – «Семейный альбом» 12+

14:20 – Х/ф «Запах лаванды» 12+

18:00 – «Танцуют все!»
20:00 – Вести недели
22:00 – «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

00:30 – «Три святыни. Тайны монархов» 12+

01:25 – Т/с «Женщины на грани» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
09:05 – М/с «Маша и Медведь» 0+

09:35 – «День ангела» 0+

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

11:00 – Д/ф «Запрещенное кино» 16+

11:35, 12:20, 13:10, 14:00, 14:45, 
15:35, 16:25, 17:10 – Т/с «Следствие 
любви» 16+

18:00 – «Главное c Никой Стрижак»
19:05, 20:00, 20:50, 21:50 – Т/с «Бывших 
не бывает» 16+

22:40, 23:30, 00:20, 01:10 – Т/с «Любовь 
с оружием» 16+

НТВ 
05:00 – Х/ф «Кровные братья» 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 – «Новый русские сенсации» 16+

19:00 – Итоги недели
20:10 – Х/ф «Коллектор» 16+

21:40 – Х/ф «Находка» 16+

23:40 – Х/ф «Спасайся, брат!» 16+

03:10 – «Матрона - заступница столи-
цы» 16+

04:05 – Т/с «Час Волкова» 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 – Д/с «Вся правда про...» 12+

07:00, 12:50 – Все на Матч! 12+

07:30, 03:30 – Футбол. Чемпионат 
Англии 0+

09:30 – Х/ф «Гол» 12+

11:50, 02:30 – «Кто хочет стать легио-
нером?» 12+

13:20 – Д/ф «Братские команды» 16+

13:50 – «Спартак» - «Зенит». История 
противостояний». Специальный репор-
таж 12+

14:10 – «Континентальный вечер» 12+

14:40 – Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Металлург» (Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+

17:25 – Новости
17:30, 02:00 – Все на Матч!
18:30 – «Футбол двух столиц». Специаль-
ный репортаж 12+

19:00 – РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

21:55 – После футбола с Георгием Чер-
данцевым
23:30 – Формула-1. Гран-при Бахрейна 
0+

05:30 – «Звёзды футбола» 12+

06:00 – Д/с «Заклятые соперники» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 – Х/ф «Бессонная ночь» 12+

07:35 – «Фактор жизни» 12+

08:05 – Х/ф «Победитель» 16+

10:05 – «Барышня и кулинар» 12+

10:35 – Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» 12+

11:30 – События 16+

11:50 – Х/ф «Неисправимый лгун» 6+

13:25 – Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
12+

15:15 – «Петровка, 38» 16+

15:25 – Московская неделя 16+

16:00 – Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из храма Христа Спасителя
17:15 – Х/ф «Каменное сердце» 12+

21:05 – Х/ф «Нераскрытый талант» 12+

01:00 – Х/ф «Синг-Синг» 12+

03:10 – Т/с «Инспектор Морс» 16+

04:55 – Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» 12+

РЕН ТВ 
05:00 – Т/с «Грозовые ворота» 16+

08:30 – Т/с «Карпов» 16+

23:00 – «Добров в эфире» 16+

00:00 – «Соль» 16+

01:30 – «Военная тайна» 16+

РОССИЯ К 
06:30 – Канал «Евроньюс»
10:00 – Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха
10:30 – Х/ф «Поздняя любовь»
13:00 – Россия, любовь моя! «Южнорус-
ская песня»
13:25 – «Кто там...»
13:55 – Д/ф «Королевство в пустыне 
Намиб»
14:50 – Гении и злодеи. Георгий Ушаков и 
Николай Урванцев
15:15 – Х/ф «Сердца четырех»
16:45 – Д/ф «Плетнёв»
17:35 – «Пешком...» Москва львиная
18:05 – Искатели. «Секретная миссия 
архитектора Щусева»
18:50 – «Романтика романса». Бело-
русский государственный ансамбль 
«Песняры»
19:55 – Библиотека приключений
20:10 – Х/ф «Два капитана»
21:45 – «Ближний круг Дмитрия Певцова 
и Ольги Дроздовой»
22:40 – Балет «Драгоценности»
00:20 – Х/ф «Заблудший»
01:40 – М/ф для взрослых «Прежде мы 
были птицами»

Пятница, 14 апреля

Суббота, 15 апреля

Воскресенье, 16 апреля
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СПОРТИВНАЯ
ЖИЗНЬ

Спортивное 
ориентирование 
На весенних каникулах в Гелен-
джике Краснодарского края 
прошли Всероссийские сорев-
нования «Чёрное море». Воспи-
танник «Ювенты» Михаил Ушаков 
в дисциплине «Классика» занял 
3 место.

Дзюдо 
С 27 по 30 марта в Архангельске 
прошло командное Всероссий-
ское первенство по дзюдо среди 
девушек и юношей до 15 лет.
Денис Киселев, Дмитрий Шма-
тин, Даниил Романов, Мари-
на Шмулий («Малахит») в соста-

ве сборной команды Северо-
Западного федерального округа 
заняли 2 место.
С 1 по 2 апреля в Санкт-
Петербурге прошел турнир па-
мяти Заслуженного тренера 
России В. П. Небогатикова и 4-й 
этап Лиги дзюдо. Победителями 
и призерами стали: 1 место — 
Диана Романевич, Максим Пре-
снов, Егор Федоров; 2 место — 
Анастасия Новикова, Дарья 
Баштырева, Артемий Литвинов; 
3 место — Виктор Киселев, Ни-
кита Выборнов.

Хоккей 
2 апреля 2017 во Дворце Спор-
та «Юбилейный» (СПб) прошел 
финальный турнир по дворово-
му хоккею с шайбой среди силь-

нейших детских команд Санкт-
Петербурга и Ленинградской Об-
ласти 2007–2009 г. р..
В соревновании приняли уча-
стие 6 команд, в том числе и две 
команды от нашего города. Ко-
манда «СОКОЛ-1» без единого 
поражения заняла первое ме-
сто и стала чемпионом турнира, 
а «СОКОЛ-2» — 5 место.

Спорт-анонс

Рукопашный бой
5–7 апреля в СКК «Энергетик» 
пройдет Всероссийский турнир 
по рукопашному бою. Торже-
ственное открытие соревнова-
ний 5 апреля в 10.00.

Художественная 
гимнастика
8–9 апреля в ДЮСШ пройдет 
открытый региональный турнир 
по художественной гимнастике 
«Грация», памяти Дмитрия Васи-
льевича Самуры. Начало сорев-
нований 8–9 апреля в 10.00.

Настольный теннис
8–9 апреля в зале настольного 
тенниса СКК «Малахит» пройдет 

Первенство города среди юно-
шей и девушек. Начало соревно-
ваний 8 апреля в 15.00, 9 апре-
ля в 10.00.

Теннис
9 апреля в СКК «Малахит» прой-
дет кубок города по теннису 
в парном разряде. Начало со-
ревнований в 17.00

Волейбол
Пройдут очередные игры чем-
пионата города по волейболу 
среди мужских команд: 6 апреля 
21.00 (ДЮСШ) «УМиАТ» — «АЭ-
СТиС»; 7 апреля 19.00 (спор-
тивный зал школы № 4) «ИМ-
ПУЛЬС» — «ЛАЭС — ЭНЕРГИЯ»; 
8 апреля в 11:30 (ул. Мира, д. 5) 
«Ломоносов» — «АЭСТИС-2».

«Колокольчик 
уже прозвенел» 
Сосновоборские педагоги размышляют 
о технологиях в образовании 
и внутреннем мире подростков Четыре проекта 

сосновоборских 
организаций 
получат деньги 
от Росатома 
Объявлены итоги первого этапа откры-
того публичного конкурса среди обще-
ственных и некоммерческих организа-
ций по разработке и реализации соци-
ально значимых проектов муниципаль-
ных образований расположения атом-
ных станций Госкорпорации «Росатом» 
в 2017 году, сообщает Управление ин-
формации и общественных связей Ле-
нинградской АЭС 

В списке победителей — четыре проекта 
сосновоборских организаций на общую 
сумму 2 802 500 рублей. В их числе проект 
«Уютный Сосновый Бор», заявленный Ассо-
циацией «Граждане города Сосновый Бор» 
и направленный на улучшение системы 
обслуживания в сфере ЖКХ, «Волшебный 
мир цветов!» — проект в области ланд-
шафтного дизайна ДИК «Андерсенград», 
а также социальный проект «Детсадовский 
футбол» и IVмеждународный Фестиваль ав-
торской песни и поэзии «U235», названия 
которых говорят сами за себя.
Всего в этом году на конкурс было пред-
ставлено 453 заявки.

Благодаря поддержке Фонда, каждый год 
в «атомные» города поступают дополни-
тельные средства, помогающие развивать 
комфортную социальную среду в различ-
ных сферах.
Сосновоборцы ежегодно участвуют в кон-
курсах. Так, на средства грантов в Сосно-
вом Бору сооружен веревочный парк в до-
ме детско-юношеского туризма и экскур-
сий «Ювента», заложен сквер «Ликвидато-
ров ядерных катастроф и аварий», заку-
плено оборудование для компьютерного 
класса для пенсионеров концерна «Росэ-
нергоатом».

В конце марта в обще-
стве вновь много говори-
ли о подростках. Тема эта 
возникает волнообразно, 
и чаще — когда молодые 
дают зримый повод для 
беспокойства. Очеред-
ной подбросила митинго-
вая активность молодежи 
в крупных городах 26 мар-
та. Не утихает и озабочен-
ность ростом детских суи-
цидов, закрытостью жиз-
ни и интересов подрост-
ков под крылом интернет-
сообществ — не самой по-
зитивной, прямо скажем, 
направленности.

Традиционная научно-
практическая конферен-
ция педагогов в 4-й школе 
30 марта началась не с за-
явленной темы — «Совре-
менные технологии в обра-
зовании». Председатель ко-
митета образования Свет-
лана Пыльцына акценти-
ровала внимание коллег 
на проблемах, которые со-
зрели не вчера, но сегод-
ня должны уже, наконец, 
быть осознаны каждым пе-
дагогом в его повседневном 
взаимодействии с детьми — 
потому как, по ее выраже-
нию — «колокольчик уже 
прозвенел».

Речь шла о безопасности 
детей в широком смысле 
этого слова. По убежде-
нию Светланы Пыльцы-
ной, среди всех участни-
ков межведомственного 
взаимодействия — родите-
лей, правоохранителей, со-
циальных и медицинских 
служб, — именно учитель, 
будучи профессионалом, 
должен первым заметить 
проблемы ребенка. И они — 

не только в сфере успевае-
мости или дисциплины.

Педагоги и родители за-
частую делают для себя от-
крытия, когда, например, 
узнают, что девочки, оза-
боченные стройностью, си-
дят на антидепрессантах, 
и в отдельных школах об-
ласти есть такие группы — 
«по интересам»… Что сре-
ди подростков, интересу-
ющихся суицидами, ока-
зывается, высока доля ода-
ренных детей и из впол-
не благополучных семей. 
Здесь — широкое поле для 
учителей и школьных пси-
хологов. Главное, призвала 
коллег председатель коми-
тета — «Будьте вниматель-
ны к детям и открыты для 
диалога — чтобы они чув-

ствовали: их проблемы нас 
волнуют!» 

Поднятая тема была по-
своему продолжена в до-
кладе гостя конференции, 
кандидата психологиче-
ских наук Галины Мати-
ной — «Педагогические ин-
струменты сопровождения 
одаренных детей».

О высоком уровне про-
фессиональной подготов-
ки сосновоборских учите-
лей и их коллег из Сланцев 
и Кингисеппа, принявших 
участие в конференции, 
свидетельствовала даль-
нейшая работа по секциям, 
живое обсуждение за «кру-
глым столом» педагоги-
ческого опыта и находок, 
методических наработок. 
В конференции участвова-

ли представители детских 
садов, учреждений допол-
нительного образования.

Говори ли о созда нии 
условий реализации обра-
зовательных стандартов, 
преемственности между 
дошкольным и начальным 
образованием, духовно-
нравственном воспитании, 
совершенствовании препо-
давания предметов, моти-
вации педагогов на повы-
шение своей профессио-
нальной компетентности.

Были подведены итоги 
смотра-конкурса учебных 
кабинетов и конкурса мето-
дических разработок с на-
граждением педагогов — по-
бедителей.

Евгения Светлова

Речь шла о безопасности детей в широком смысле этого слова
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С 1 апреля в Сосновом 
Бору, как и во всей Ле-
нинградской области, 
проводится операция 
«Семья».

Специалисты из соци-
альной защиты, образова-
ния, комиссии по делам 
несовершеннолетних вме-
сте с коллегами — право-
охранителями будут ра-
ботать с семьями, оказав-
шимися в сложной жиз-

ненной ситуации, оказы-
вать помощь родителям 
и детям из «трудных» се-
мей. Будут интересовать-
ся проблемными семьями 
с новорожденными и та-
кими, где дети проходят 
надомное обучение, наве-
стят детей-инвалидов.

Одна из целей — преду-
преждение фактов жесто-
кого обращения с детьми, 
оказание помощи детям 

и родителям в различных 
формах, начиная с инфор-
мирования — до индиви-
дуальной поддержки.

Как сообщила предсе-
датель комитета социаль-
ной защиты Ирина Нау-
мова, на учете в комитете 
социальной защиты сей-
час состоит 20 «трудных» 
семей — в них воспиты-
вается 39 несовершенно-
летних.Для хулиганов 

на транспорте 
введена уголовная 
ответственность 
Совет Федерации одобрил закон о введении уго-
ловной ответственности для дебоширов на всех 
видах транспорта, сообщает «Российская газета».
Самым злостным нарушителям будет грозить мак-
симальное наказание в восемь лет лишения сво-
боды.
Наказание за дебоширство на транспорте ста-
нет суровым — до пяти лет лишения свободы, ес-
ли хулиган действует один и нет отягчающих об-
стоятельств. Также может быть выписан штраф 
от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или назначены 
исправительные работы до двух лет. Если хулиган 
сопротивлялся при аресте или действовал в сгово-
ре, то «планка» наказания возрастет до семи лет. 
И, наконец, применение оружия или взрывчатых 
веществ грозит максимальной мерой в восемь лет 
заключения. Весь нанесенный урон будет возме-
щаться нарушителем.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Подросток 
украл сумку 
у пенсионерки
31 марта между 16 и 17 ча-
сами возле дома №9 по 
улице Высотная подросток 
14-15 лет вырвал у пенсио-
нерки сумочку, в которой 
находились деньги и доку-
менты, после чего скрылся. 
По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 
ст. 161 УК РФ «Грабёж».

Украли деньги 
27 марта в дежурной части 
был зарегистрирован ма-
териал по факту кражи де-
нежных средств в размере 
190 тысяч рублей из сейфа 
ООО «Ростелеком».
Проводится проверка.

Хищение 
в квартире 
30 марта в дежурной части 
было зарегистрировано за-
явление по факту кражи 
имущества из квартиры до-
ма по проспекту Героев, 31.
Проводится проверка.

С тяжёлым 
ножевым ранением 
В ночь с 28 на 29 мар-
та в полицию города по-

ступило сообщение о том, 
что жительница Сосново-
го  Бора 71-го года рож-
дения была доставлена 
в ЦМСЧ № 38 с тяжёлым но-
жевым ранением.
Со слов потерпевшей, она 
сама порезала себя ножом. 
По данным следствия, «ско-
рая» забрала женщину с ав-

тобусной остановки в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния и доставила в медсан-
часть.
Проводится проверка.

Начали красть 
велосипеды 
В полиции города начали ре-
гистрироваться случаи краж 

велосипедов. Так, 31 мар-
та в дежурной части бы-
ло зарегистрировано два 
заявления по фактам хи-
щений велосипедов.  Обе 
кражи произошли в ночь 
с 30 на 31 марта в подъезде 
дома № 30 по улице Парко-
вая. В одном из случаев по-
хитители прихватили с собой 
и самокат.
Проводится проверка.

Дачная кража 
28 марта в полицию посту-
пило обращение по факту 
кражи имущества с участ-
ка на улице Садовой 
в СНТ «Весна».

Предлагали 
проверить окна 
31 марта по подъезду дома 
№ 64 по улице Молодёжная 
ходили граждане и пред-
лагали жильцам проверить 
пластиковые окна, сообщи-
ли в полицию очевидцы.

Молились 
на площадке 
27 марта в полицию города 
поступило сообщение оче-
видцев, которые сообщи-
ли, что на детской площадке 
у дома № 2 по улице Ленин-
градская якобы молятся бо-
родатые мужчины.
Проводится проверка.

Сотрудник  
ЦМСЧ-38 
 задержан 
за вымога-
тельство 

Как стало известно «Маяку», 31 марта 
в ЦМСЧ-38 за вымогательство денег у паци-
ентки был задержан заведующий травматоло-
гического отделения гражданин Ж.

Врач стал требовать деньги у пациентки по-
сле проведенной по ОМС операции. Родствен-
ница потерпевшей обратилась в полицию, в ре-
зультате медик был задержан, это произошло 
сразу после передачи денег. Позже, после про-
ведения всех формальностей, он был отпущен 
под подписку о невыезде. Действия врача мо-
гут быть квалифицированы либо как мошен-
ничество, либо как получение взятки.

Проверку по данному факту проводит след-
ственный отдел города Следственного коми-
тета РФ.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

Наехали 
на пешехода 
30 марта возле дома 
№ 37 по улице Молодёжная 
водитель а/м «Лада Кали-
на» совершил наезд на пе-
шехода — молодого чело-
века 1990 года рождения, 
который переходил проез-
жую часть вне пешеходно-
го перехода. Потерпевший 
был доставлен в ЦМСЧ-38 
и помещён в травматологи-
ческое отделение.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

В «Эхо» 
горела баня 
1 апреля в ДНТ «Эхо-2» 
на одном из участков за-
горелась баня. В помеще-
нии обгорела деревянная 
обшивка стены на площа-
ди 10 кв. м. На месте про-
исшествия работал отряд 
77 пожарной части.

СООБЩАЕТ
«ЕСАУЛ»

В состоянии «белой горячки» 
27 марта в общежитии «Спецстрой» на Копорском 
шоссе сотрудники «Есаула» задержали мужчину, 
который находился в состоянии «белой горячки».

Пытался свести счёты с жизнью 
30 марта на территории агрофирмы «Роса» был за-
держан мужчина, который в состоянии алкоголь-
ного опьянения нарушал общественный порядок, 
пытался свести счёты с жизнью.
Задержанный был передан сотрудникам полиции.

Труба ограждения пробила 
машину. Пассажир погиб 
2 апреля в 17.15 в Со-
сновом Бору произошло 
ДТП, в результате которо-
го автомобиль Mitsubishi 
Lancer налетел на дорож-
ное ограждение. Труба 
ограждения пробила ма-
шину. Пассажир погиб.

А в а р и я  п р о и з о ш л а 
на перекрестке улиц Пар-
ковая и Ленинградская. 
Двигаясь по Ленинград-
ской со стороны горо-
да, водитель не справил-
ся с управлением, съехал 
с проезжей части, пробил 
дорожное ограждение 
и вылетел на газон. Тру-
ба ограждения насквозь 
пронзила капот и, войдя 
в салон, стала причиной 
смерти пассажира. Поду-
шка безопасности срабо-
тала, но в данной ситуа-

ции она не помогла. Муж-
чина 1980 года рождения, 
работник АО «Ленатомэ-
нергоремонт», скончался 
на месте от полученных 
травм.

Медосвидетельство-
вание показало, что во-
дитель, гражданин И., 
1974 года рождения, на-

ходился в нетрезвом со-
стоянии.

По факту происшествия 
возбуждено уголовное де-
ло по статье 264 часть 4.

В отношении водителя 
проводятся следственные 
мероприятия. И водитель, 
и пассажир — сосновобор-
цы.

Сводка 
происшествий 
За минувшую неделю по-
лицейскими было зареги-
стрировано 227 сообще-
ний о преступлениях. Воз-
буждено 16 уголовных 
дел. Раскрыто 3 престу-
пления. Составлено 98 ад-
министративных протоко-
лов. В дежурную часть до-
ставлено 17 иностранцев 
за нарушение погранично-
го режима. За это время 
выявлено 95 нарушений 
ПДД. Всего за данный пе-
риод произошло 19 ДТП, 
с пострадавшими — 2.

Операция «Семья» — 
в помощь родителям и детям 

На строящейся ЛАЭС 
задержан рабочий, находившийся 
в федеральном розыске 
Около шести часов вечера 28 марта на проходной строящей-
ся ЛАЭС для проверки документов был остановлен 50-летний 
уроженец Казахстана.
Выяснилось, что он находится в федеральном розыске как 
скрывшийся от следствия в Челябинской области.
Там он фигурирует в уголовном деле, возбужденном по ста-
тье 261 статье УК РФ (нарушение правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым административному наказанию).
Мерой пресечения ему была избрана подписка о невыезде.

Медики устанавливают причину смерти 
13-летней девочки
3 апреля в общежитии на улице Красных Фортов было обна-
ружено тело 13-летней школьницы.
Как стало известно «Маяку», на данный момент причины 
смерти подростка устанавливаются. Проверяются различ-
ные версии случившегося. Как отмечается, на теле погибшей 
не обнаружено внешних признаков насилия.
О случившейся трагедии в полицию сообщили родители 
 девочки. Незадолго до гибели школьница заперлась у себя 
в комнате.
Проверку по факту гибели подростка проводит следственный 
отдел города Следственного комитета РФ.
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сортов батата даже произ-
водят сахар, как из сахар-
ной свеклы. Притом, батат 
считается продуктом низ-
кокалорийным и даже дие-

тическим. В общем, попро-
бовать недешевую диковину 
все же стоит.

Сортов батата, как водит-
ся, неимоверное количе-

ство, а цвет мякоти варьи-
руется от банальных бело-
го и кремового, до соверше-
но вычурного фиолетового. 
На прилавках наших мага-
зинов в основном встреча-
ются продолговатые клубни 
с мякотью симпатичного 
оранжевого колёру умерен-
ной сладости. Что-то бо-
лее диковинное приобрести 
проблематично, хотя эти 
оранжевые сорта хранятся 
вполне сносно даже вне хо-
лодильника.

Учитывая дороговизну 
манерного овоща, в отече-
ственных рецептах, как пра-
вило, стараются исполнить 
его «богато» — непременно 
в соседстве балыка и прочих 
условных фуагра, припра-
вив все это счастье дорогим 
сыром, ну, в крайнем слу-
чае, хотя бы в сырокопче-
ный бекон стараются обер-
нуть. При этом теряется вся 
прелесть батата — тонкий 
аромат, оригинальный вкус, 
а главное — низкая кало-
рийность.

Батат, по моему мнению, 
продукт вполне самодо-
статочный и не нуждается 
в каком-либо экстравагант-
ном сопровождении. А один 
из лучших рецептов его при-
готовления, любимый на-
шим семейством, был поза-

имствован из блога одной 
израильской барышни. В тех 
краях батат штука не столь 
редкая и не вызывает тако-
го пиетета.

Проще 
пареной репы 

Может быть, не проще, но, 
по крайней мере, сопоста-
вимо. Батат, запеченный 
с морской солью и розмари-
ном — блюдо простое в при-
готовлении, но в то же вре-
мя нарядное и невероятно 
вкусное. Для его приготов-
ления понадобятся несколь-
ко крупных клубней батата, 
стандартный гипермаркет-
ный пучок свежего розма-
рина, ныне не весть какая 
редкость, крупная морская 
соль и немного хорошего 
оливкового масла прямого 
отжима с выраженным аро-
матом.

Батат следует очистить 
от кожуры и нарезать ку-
биком два-три сантиметра, 
на укус. В большую миску 
высыпать батат, пару ще-
поток морской соли, доба-
вить оливковое масло и хо-
рошенько перемешать. До-
бавить розмарин и слегка 
перемешать, стараясь со-
хранить веточки целы-
ми. Часть листьев, которые 
скорее иголки, облетит, это 
не страшно. Оставьте миску 
минут на двадцать — трид-
цать для, как иногда гово-
рят, взаимопроникновения 
вкусов и ароматов.

Тем временем разогрейте 
духовку до 180–200 граду-
сов и застелите противень 
фольгой. Как духовка ра-
зогрелась, выкладывайте 
батат на противень в один 
слой, сверху накройте ве-
точками розмарина и от-
п р а в л я й т е з а пек ат ь с я 
на 25–30 минут. Я ориен-
тируюсь по розмарину. Как 
только его иголки приобре-
ли чипсообразную хруст-
кость — блюдо готово. Для 
пущего лоска можно под-
румянить батат под грилем 
в течение двух-трех минут, 
и готово. Кушать подано. 
Подцепите ломтик бата-
та, прибавьте к нему хру-
стящую иголку розмари-
на, пряная свежесть кото-
рого подчеркнет нежный 
вкус и оставит приятное 
послевкусие, и ощутите со-
вершенство простоты.

Оранжевое настроение. Найдите его 
в сладкой картошке, которая совсем не картошка

ВКУСНЫЕ 
ИСТОРИИ
с Владимиром 
Погореловым

Продуктовая корзина:
1. Батат — 1 кг.
2. Розмарин — 2–3 веточки.
3. Оливковое масло — 2–3 ст. л.
4. Крупная морская соль, сок лимона — 

по вкусу.

 Батат — это вьющая-
ся лиана, у которой клубни 
образуются за счет утол-
щения корней. Порой ему 
приписывают просто чудо-
действенные свойства.  

 Батат, запеченный 
с морской солью 
и розмарином — блюдо 
простое в приготовлении, 
но в то же время нарядное 
и невероятно вкусное. 

Это блюдо можно есть и холодным, освежив вкус несколькими каплями 
свежевыжатого лимонного сока. Лимонный сок, впрочем, неплохо сочетается 
и с горячим бататом, но усердствовать не стоит

«Россия-то на посту, ба-
тюшка». «Да храни ее 

Господь», и перекрестил ку-
ском порося на вилке. Шут-
ки шутками, но на дворе Ве-
ликий пост, и постные рецеп-
ты более чем востребованы.

Заморский 
фрукт 

Как-то в одной из дискус-
сий по поводу привычно-
го картофеля, прозвучала 
фраза — мол, в магазинах 
продают частенько сладкую 
картошку, то есть батат. Как 
говорится, сразу резануло 
слух, вернее, взгляд. Конеч-
но, это обычное заблужде-
ние, возможно, обусловлен-
ное тем, что в литературе ча-
сто батат называют сладким 
картофелем. Да в той же ви-
кипедии называют. Между 

тем, различий между карто-
фелем и бататом не меньше, 
чем между тем же картофе-
лем и, скажем, тыквой.

Начать можно с того, что 
батат — это вьющаяся лиа-
на, у которой клубни обра-
зуются за счет утолщения 
корней. О всяких полез-
ностях батата можно про-
читать в интернете, порой 
ему приписывают просто 
чудодейственные свойства. 
А отличить батат от карто-
феля в магазине еще про-
ще — его цена раз в десять 
выше. Растение это тепло-
любивое, и в наших краях 
с помощью определенных 
приседаний все же выращи-
вается, но рекордного раз-
мера клубней и солидных 
урожаев ждать не прихо-
дится. Отсюда и стоимость. 
Ну и если картофель бывает 
сладким преимущественно, 
когда его подморозят при 
хранении, то из некоторых 
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Дворец культуры
Воскресенье, 9 апреля

17.00. Спектакль «Из жизни шахмат». 
Играет народный театр танца «Эвриди-
ка» и детская хореографическая студия 
«Гном».

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

В программе возможны изменения. Следите за информацией 

на медиа-портале «Маяк. Сосновый Бор» (www.mayaksbor.ru).

Реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША 5–9 АПРЕЛЯ

«Волшебный Фонарь»
Суббота, 8 апреля

12.00. Проект «Театральная мастер-
ская»: мастер — класс «Венецианская 
маска».

Воскресенье, 9 апреля
12.00. Спектакль «Теремок» по сказ-
ке Самуила Маршака (для детей от 3 
лет). Играет «Театр кукол «Волшебный 
 Фонарь».

Андерсенград
Суббота — Воскресенье, 
8-9 апреля

12.00. Проект «Средневековье в Ска-
зочном королевстве».

Детская студия 
искусств и ремёсел
Четверг, 6 апреля
16.00. Мастер-класс по гончарному 
ремеслу в рамках проекта «Пусть меня 
научат».

Школа №9
Пятница, 7 апреля

17.00. Конкурс вокальных коллективов и 
вокалистов  «Пою тебе, моё Отечество» в 
рамках XXI городского фестиваля «Сосно-
воборская мозаика - 2017».

Здание городской 
администрации 
Пятница, 7 апреля

18.30. Концерт педагогов СДШИ «Балти-
ка», посвященный 25-летию школы

Библиотека семейного 
чтения
Четверг, 6 апреля
16.30. Цикл: «Литературный четверг». 
«Читаем Виля Липатова» (90 лет В.В. Ли-
патову: 1927 - 1979)». Громкое чтение.

Воскресенье, 9 апреля
15.00. «Историческая гостиная». «Новая 
Россия» (Б.Н. Ельцин и власть).

Детская библиотека
Четверг, 6 апреля
17.00. «Линия сгиба». Творческое заня-
тие оригами для дошкольников и млад-
ших школьников.

Пятница, 7 апреля
17.00. «Экологический экран: заповед-
ники России». Тематическая беседа и 
мультимедийная программа, посвящен-
ная экологической безопасности и осо-
бо охраняемым территориям России и 
Ленинградской области, для младших 
школьников.
18.00. «Урок лепки 7+». Творческое за-
нятие для младших школьников.

Суббота, 8 апреля
16.00. «Весенние чтения». Развиваю-
щее занятие по внеклассному чтению 
для младших школьников.
17.00. «Урок лепки». Творческое занятие 
для дошкольников и младших школьни-
ков.

1967 год, 50 лет назад

Сосновоборские 
юбилеи апреля 2017

15 апреля в Сосновом Бору создан 
экспериментальный отдел № 2 Цен-
трального конструкторского бюро ма-
шиностроения. 27 апреля для органи-
зации перевозок и доставок грузов на 

строительные объекты поселка Сосно-
вый Бор создан железнодорожный цех 
военной строительной организации п/я 
550/3, первым руководителем цеха на-
значен С. П. Вяткин.

1977 год, 40 лет назад
В Сосновом Бору создана дискотека 

«Салют» на базе нынешнего культурно-
го центра Арт-Карусель.

Сосновый Бор признан самым читаю-
щим в Ленинградской области — 18744 
жителя города являлись на тот момент 
читателями городских библиотек.

28 апреля город Сосновый Бор и 
ЛАЭС посетил поэт Евгений Евтушен-
ко. Поэт так отозвался о строительстве 

ЛАЭС: «Самые сложные технические 
достижения бессильны, когда они зиж-
дутся на простом фундаменте нрав-
ственности. Техника даже может стать 
безнравственной, если она заслоняет от 
человека его совесть и разрушает кра-
соту окружающей природы. Поэтому в 
состав бетона всех крупнейших соору-
жений эпохи, прежде всего, должна вхо-
дить нравственность».

1982 год, 35 лет назад
1 апреля образован Клуб ЛАЭС (ны-

не – Центр развития личности «Гар-
мония»), первый директор – Светлана 
Васькина, а с 1988 года и по сей день 

его директором является Марина Та-
расова.  22 апреля родилась Валерия 
Горячева — 50-тысячный житель Со-
снового Бора

1987 год, 30 лет назад

1997 год, 20 лет назад
2 апреля Научно-исследователь скому 

институту комплексных испытаний 
оптико-электронных приборов и си-
стем (НИИКИ ОЭП) в Сосновом Бору 

присвоен статус Федерального научно-
производствен ного центра. 5 апреля в 
Сосновом Бору впервые проведена яр-
марка рабочих мест и вакансий.

2002 год, 15 лет назад
1 апреля Ленинградская АЭС вошла 

в первую в России Единую генерирую-
щую компанию как филиал Концерна 
«Росэнергоатом».

23 апреля в газете «Маяк прогресса» 
опубликован для сведения населения 
проект застройки 4-го микрорайона, 

предусматривающий частичную за-
стройку парка «Белые пески».

Малышкам 
нужны хозяева

И снова хорошие новости: Зяба, последним из трех котиков, подобранных 
на 68 километре, попал в хорошие руки. Теперь у этого одноглазого «капитана 
Сильвера» с изломанным хвостом есть любящая семья. 

А мы ищем хозяев для трех месячных щенков. Это очень игривые и ласковые 
малышки, иногда немного застенчивые. Любят внимание, игры и посидеть на 
ручках. Порода неизвестна, но вырастут среднего размера. Щенки отдаются с 
условием дальнейшей стерилизации. 

Художественный музей
Четверг, 6 апреля
18.00. Концерт образцового коллектива 
камерного хора СДШИ «Балтика», посвя-
щенный 25-летию школы

К 25-летию 
СДШИ «Балтика»
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Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленинградской области 
сообщает о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка площадью 1267 кв.м, кадастровый 
номер: 47:15:0106003:124, адрес: Ленинградская об-
ласть, Сосновоборский городской округ, г. Сосновый 
Бор, ул.Береговая, уч.№ 43 а, для индивидуального 
жилищного строительства, (далее соответственно — 
аукцион, договор купли-продажи, Участок).

Участниками аукциона по продаже земельного 
участка для индивидуального жилищного строитель-
ства (далее — аукцион) могут являться только граж-
дане.

Аукцион проводится на основании постановления 
администрации Сосновоборского городского округа 
от 24.03.2017 № 703.

Аукцион состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46, каб. 
№ 333.

Продавец — администрация муниципального обра-
зования Сосновоборский городской округ Ленинград-
ской области.

Организатор аукциона — Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации муни-
ципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.

Специализированная организация, осуществляю-
щая от имени организатора аукциона переданные ей 
функции по подготовке и проведению аукциона: Му-
ниципальное казенное учреждение «Сосновоборский 
фонд имущества» (далее — МКУ «СФИ»).

Предмет аукциона: продажа земельного участ-
ка площадью 1267 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0106003:124, для индивидуального жилищно-
го строительства.

Начальная цена предмета аукциона (начальная 
цена продажи земельного участка) — 3 490 135 
(Три миллиона четыреста девяносто тысяч сто трид-
цать пять) рублей 00 копеек (отчет об оценке ры-
ночной стоимости земельного участка № 11/01–
02/17 от 09.03.2017 г.).

Величина повышения начальной цены («шаг аук-
циона»): 104 700 (Сто четыре тысячи семьсот) рублей 
00 копеек.

1. Характеристика земельного участка (далее — 
участок).

• адрес: Ленинградская область, Сосновоборский 
городской округ, г. Сосновый Бор, ул.Береговая, 
уч.№ 43 а;

• площадь: 1267 кв.м;
• кадастровый номер: 47:15:0106003:124;
• правообладатель, вид, номер и дата государствен-

ной регистрации права: собственность муниципаль-
ного образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области (запись регистрации в ЕГРН 
от 30.05.2014 № 47–47–27/012/2014–032);

• категория земель: земли населённых пунктов;
• вид разрешенного использования: отдельно стоя-

щие жилые дома на одну семью в 1–3 этажа с придо-
мовыми земельными участками.

Участок расположен в территориальной зоне Ж-4 — 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
пригородного типа.

Сведения об ограничениях использования земель-
ного участка:

— часть 4 — охранная зона ЛЭП 0,4 кВ, площадью 
42 кв.м;

— часть 5 — прибрежно-защитная зона Финского 
залива, площадью 968 кв.м;

— весь земельный участок — водоохранная зона 
Финского залива, площадью 1267 кв.м;

— весь земельный участок — водоохранная зона ру-
чья, площадью 1267 кв. м.

Ограничение прав и обременение земельного участ-
ка не зарегистрировано.

На земельном участке произведены следующие ра-
боты по его улучшению:

— земельный участок очищен от зеленых насажде-
ний (растительности, деревьев, кустарников и т. п.), 
поверхность земельного участка, по всей площади, от-
сыпана грунтом и выровнена;

— в части земельного участка с юго-западной сто-
роны установлены кирпичные колонны в количестве 
15 шт. с бетонным основанием.

Предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке: определены градо-
строительным регламентом территориальной зоны 
Ж-4 Правил землепользования и застройки, утверж-
денным решением совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленин-
градской области от 22.09.2009 № 90.

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства на земельном участке 
к сетям инженерно-технического обеспечения, срок 
действия технических условий и плата за подключе-
ние (технологическое присоединение):

Технические условия технологического присоеди-
нения к электрическим сетям в соответствии с пись-
мом филиала АО «ЛОЭСК» «Кингисеппские городские 
электрические сети» от 22.06.2016 № 08–01/622; 
срок действия технических условий составляет 
2 года; плата за технологическое присоединение 
устанавливается в соответствии с приказом коми-
тета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 23.12.2016 N 545-п «Об установлении 
платы за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), стандартизированных тарифных ставок, 
ставок за единицу максимальной мощности, формул 
для расчета платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов электросетевого хозяй-

ства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям сетевых организаций 
Ленинградской области на территории Ленинградской 
области на 2017 год»;

Технические условия подключения к тепловым се-
тям города в соответствии с письмом СМУП «ТСП» 
от 15.06.2016 № 02–08–16/141; срок действия 
технических условий составляет 3 года; плата за под-
ключение устанавливается в соответствии с требова-
ниями Федерального закона Российской Федерации 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Технические условия подключения к городским 
сетям водопровода и канализации в соответствии 
с письмом СМУП «Водоканал» от 23.06.2016 № 797–
05; срок действия технических условий составляет 
3 года; плата за подключение устанавливается в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении»;

Технические условия подключения к системе га-
зоснабжения в соответствии с письмом филиала АО 
«Газпром газораспределение Ленинградская область» 
в г. Кингисеппе от 27.06.2016 № 890; срок действия 
технических условий составляет 3 года; плата за под-
ключение устанавливается в соответствии с требова-
ниями Федерального закона Российской Федерации 
от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации».

2. Порядок оформления участия в аукционе:
2.1. Для участия в аукционе заявитель представляет 

в специализированную организацию (лично или через 
своего представителя) в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок:

1) заявку по форме, утверждаемой КУМИ Сосново-
борского городского округа, с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Сведения, вносимые в заявку на участие в аукционе 

могут быть вписаны (внесены) от руки или с исполь-
зованием средств вычислительной техники с после-
дующей распечаткой. На лицевой стороне заявки 
заявитель, либо представитель заявителя ставит дату 
заполнения заявки и указывает необходимые све-
дения. Заявка заполняется на одном листе формата 
А4 с двух сторон.

Заявка и опись предоставляемых документов со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых оста-
ётся у организатора аукциона другой — у заявителя.

В случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность, оформленная надле-
жащим образом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (оригинал).

Один заявитель имеет право подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

2.2. Для участия в аукционе заявитель вносит за-
даток в размере 698 027 (Шестьсот девяносто восемь 
тысяч двадцать семь) рублей 00 копеек.

Оплата задатка осуществляется в безналичном по-
рядке путём перечисления денежных средств на рас-
чётный счёт специализированной организации, ука-
занный в настоящем извещении.

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 купли-продажи 
по результатам аукциона № 47-СбГО-11/2017».

Задаток должен быть внесен на расчётный счёт 
МКУ «СФИ» до дня окончания срока приема заявок.

Задаток считается внесённым с момента зачисле-
ния денежных средств на счет МКУ «СФИ». Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка на рас-
четный счет МКУ «СФИ» является платежное поручение 
к выписке со счета, полученное в системе управления 
финансовыми документами МКУ «СФИ».

Исполнение обязанности по внесению суммы задат-
ка третьими лицами не допускается.

2.3. С даты опубликования настоящего извещения 
и до даты окончания срока приема заявок, граждане, 
желающие участвовать в аукционе, могут ознакомить-
ся с документацией об аукционе, копией кадастрового 
паспорта в специализированной организации, а так-
же на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов (www.torgi.gov.ru) (далее — официаль-
ный сайт торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном 
сайте Сосновоборского городского округа (www.sbor.
ru), либо получить документацию по письменному за-
просу, полученному специализированной организаци-
ей не позднее дня, предшествующего дню окончания 
приёма заявок.

2.4. Осмотр земельного участка обеспечивает спе-
циализированная организация.

Проведение осмотра земельного участка осущест-
вляется ежедневно (за исключением нерабочих дней) 
с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов мест-
ного времени, начиная с 06.04.2017 и по 10.05.2017 
года включительно.

2.5. Заявки (утвержденной формы) с прилагаемыми 
к ним документами, указанными в пункте 2.1. настоя-
щего извещения, принимаются МКУ «СФИ» по рабочим 
дням с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) на-
чиная с 06 апреля 2017 года по адресу: Ленинград-
ская 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 аукционе — 10 мая 2017 года в 17 часов 00 минут.

2.6. Один заявитель вправе подать только одну за-

явку на участие в аукционе. Заявка на участие в аук-
ционе, поступившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, указанном в подпункте 3 пункта 3.16. настоящего 
извещения.

2.7. Администрация Сосновоборского городского 
округа вправе отменить аукцион не позднее — 12 мая 
2017 года, о чем организатор аукциона размещает 
на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru), в га-
зете «Маяк» и на официальном сайте Сосновоборского 
городского округа (www.sbor.ru) извещение об отказе 
в проведении аукциона, извещает участников аукцио-
на в течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния и возвращает внесенные ими задатки.

3. Порядок проведения аукциона, определения его 
победителя, заключения договора купли-продажи.

3.1. Участники аукциона будут определены 12 мая 
2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46, 
каб. № 333.

Аукционная комиссия рассматривает заявки и до-
кументы заявителей, устанавливает факт поступления 
задатков на основании платежных поручений к вы-
писке со счета, полученное в системе управления 
финансовыми документами специализированной ор-
ганизации. По результатам рассмотрения документов 
аукционная комиссия принимает решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об отказе 
в допуске заявителей к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколами.

Заявитель приобретает статус участника аукциона 
с момента подписания председателем (заместителем 
председателя) аукционной комиссии протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

3.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях, если:

1) не представлены необходимые для участия в аук-
ционе документы или представлены недостоверные 
сведения;

2) не поступили задатки на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;

3) в реестре недобросовестных участников аукцио-
на, ведение которого осуществляется Федеральной 
антимонопольной службой Российской Федерации, 
имеются сведения о заявителе.

3.3. Подведение итогов аукциона начинается 16 мая 
2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46, 
каб. № 333.

3.4. Аукцион начинается с объявления об открытии 
аукциона, оглашения аукционистом наименования, 
основных характеристик Участка, начальной цены 
предмета аукциона (начальной цены продажи земель-
ного участка), «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки, которые они поднимают после оглашения 
начальной цены и каждой очередной цены предмета 
аукциона в случае, если готовы заключить договор 
купли-продажи в соответствии с этой ценой.

Каждую последующую цену аукционист назначает 
путём увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены аукционист на-
зывает номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щую цену предмета аукциона в соответствии с «шагом 
аукциона».

Аукцион считается оконченным, если после трое-
кратного объявления аукционистом последнего пред-
ложения о цене предмета аукциона ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку. В этом случае 
аукционист объявляет об окончании проведения аук-
циона, о последнем и предпоследнем предложениях 
о цене предмета аукциона (цене продажи земельного 
участка), называет номер карточки и наименование 
победителя аукциона, а также участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок, 
номер карточки которого был назван аукционистом 
последним.

3.5. Результаты аукциона оформляются протоколом 
о результатах аукциона, который подписывается ор-
ганизатором, аукционистом, победителем аукциона 
и участником аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается 
у организатора аукциона.

3.6. Протокол о результатах аукциона является осно-
ванием для заключения с победителем аукциона до-
говора купли-продажи земельного участка.

3.7. В срок не позднее — 26 мая 2017 года орга-
низатор аукциона направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка с пред-
ложением о подписании его указанными лицами 
и последующем представлении договоров в КУМИ Со-
сновоборского городского округа в срок не позднее 
26 июня 2017 года (не допускается заключение до-
говора купли-продажи земельного участка ранее чем 
через 10 дней со дня размещения протокола о резуль-
татах аукциона на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru).

3.8. В случае, если аукцион будет признан несосто-
явшимся в срок не позднее 22 мая 2017 года органи-
затор аукциона направляет заявителю, признанному 
единственным участником аукциона или лицу, по-
давшему единственную заявку на участие в аукцио-
не три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка с предложением 
о заключении договоров с вышеуказанными лицами 
по начальной цене предмета аукциона (начальной 
цене продажи земельного участка) и последующем 
представлении договоров в КУМИ Сосновоборско-
го городского округа в срок не позднее 21 июня 
2017 года (не допускается заключение договора 
купли-продажи земельного участка ранее чем через 
10 дней со дня размещения протокола рассмотрения 
заявки на участие в аукционе на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru).

3.9. Цена продажи земельного участка вносится 
победителем аукциона в течение 5 (пяти) дней с даты 
подписания договора купли-продажи.

3.10. Специализированная организация обеспе-
чивает размещение протокола о результатах аукцио-
на на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) 
и на официальном сайте Сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru) не позднее — 17 мая 2017 года.

3.11. Если победитель аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе его участник отказался 
или уклонился от подписания протокола о результатах 
аукциона или заключения договора купли-продажи, 
то указанные лица утрачивают право на заключение 
договора купли-продажи, а внесенный задаток им 
не возвращается и поступает в бюджет города.

3.12. В случае, если победитель аукциона или един-
ственный принявший участие в аукционе его участник 
в срок, предусмотренный настоящим извещением, 
не представил организатору аукциона подписанный 
договор купли-продажи, то указанные лица признают-
ся уклонившимися от заключения договора, о чем ор-
ганизатором аукциона принимается соответствующее 
решение. При этом организатор аукциона направляет 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка, прилагаемый к документации 
об аукционе, с предложением заключить договор 
по цене, предложенной победителем аукциона и по-
следующем представлении договоров в КУМИ Сосно-
воборского городского округа.

3.13. В случае, если участник аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, в течение тридцати дней со дня направления 
ему проекта договора купли-продажи не представил 
организатору аукциона подписанный этим участни-
ком договор, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядить-
ся земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

3.14. В случае, если победитель аукциона или един-
ственный принявший участие в аукционе его участ-
ник, лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе или заявитель, признанный единственным 
участником аукциона будут признаны уклонившимися 
от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, то организатор аукциона направляет сведе-
ния об указанных лицах в Федеральную антимонополь-
ную службу Российской Федерации для включения их 
в реестр недобросовестных участников аукциона.

3.15. Аукцион признается несостоявшимся в случае, 
если:

1) на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе организатором аукциона при-
нято решение об отказе в допуске к участию в аукцио-
не всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного 
заявителя;

2) по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе;

3) в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после тро-
екратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложе-
ния о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона (цену 
продажи земельного участка).

3.16. Задаток подлежит возврату специализирован-
ной организацией:

1) заявителям, отозвавшим заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок — в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления в специ-
ализированную организацию уведомления об отзыве 
заявки;

2) заявителям, заявки которых получены после окон-
чания установленного срока приёма заявок на участие 
в аукционе, а также заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе — не позднее 17 мая 2017 года;

3) участникам аукциона, которые участвовали в аук-
ционе, но не стали победителями — не позднее 19 мая 
2017 года;

4) всем заявителям и участникам аукциона — в тече-
ние трех рабочих дней со дня принятия организатором 
аукциона решения об отказе в проведении аукциона.

Настоящее извещение, проект договора 
купли-продажи земельного участка и необхо-
димая документация для проведения аукциона 
№ 47-СбГО-11/2017 размещены на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и официальном сай-
те Сосновоборского городского округа (www.sbor.ru) 
в разделе «ТОРГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» (www.sbor.ru/mau/).

Ю. А. Беляева,
заместитель председателя комитета, начальник 
отдела по учету и управлению имуществом КУМИ 
Сосновоборского городского округа 

Извещение о проведении аукциона № 47-СбГО-11/2017
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О разработке муниципальных нормативов финансовых затрат 
на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных 
дорог местного значения Сосновоборского городского округа 
и правил расчета размера ассигнований бюджета Сосновобор-
ского городского округа на указанные цели. Решение от 22.03.2017 г. № 32

В целях обеспечения надлежаще-
го состояния автомобильных дорог 
местного значения Сосновоборско-
го городского округа, обеспечения 
контроля за их состоянием и руко-
водствуясь пунктами 1.1, 5 и 11 ча-
сти 1 статьи 13, частью 2 статьи 13.1, 
статьей 34 Федерального закона 
от 08.11.2007 N257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», пунктами 47.5 и 47.7 ча-
сти 2 статьи 27 Устава муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской об-
ласти, совет депутатов Сосновобор-
ского городского округа решил:

1. Установить, что формирование 

расходов бюджета Сосновоборско-
го городского округа на очередной 
финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый период) 
на капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог 
местного значения осуществляется 
в соответствии с правилами рас-
чета размера ассигнований бюд-
жета Сосновоборского городского 
округа на указанные цели на осно-
вании муниципальных нормативов 
финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог местного значения 
с учетом необходимости приведения 
транспортно-эксплуатационных ха-
рактеристик автомобильных дорог 
местного значения в соответствие 
с требованиями технических регла-

ментов.
2. Поручить администрации Сосно-

воборского городского округа раз-
работать и представить на утвержде-
ние совета депутатов:

2.1 в срок до 1 мая 2017 года — пе-
речень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, пе-
речень автомобильных дорог необще-
го пользования местного значения;

2.2. в срок до 1 июня 2017 года — 
нормативы финансовых затрат 
на капитальный ремонт, ремонт, со-
держание автомобильных дорог 
местного значения Сосновоборского 
городского округа и правила расче-
та размера ассигнований бюджета 
Сосновоборский городской округ 
на указанные цели на очередной фи-
нансовый год;

2.3. в срок до 1 сентября 
2017 года — порядок осуществления 
муниципального контроля за обеспе-
чением сохранности автомобильных 
дорог местного значения Сосново-
борского городского округа.

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня принятия.

4. Настоящее решение опублико-
вать в городской газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию 
по жилищно-коммунальному ком-
плексу, транспорту и безопасности 
совета депутатов.

А. В. Иванов, 
глава Сосновоборского 
городского округа

Перечень юридических лиц, имеющих задолженность перед 
бюджетом муниципального образования Сосновоборский 
городской округ, по договорам аренды нежилых помещений 
и земельных участков, находящихся в муниципальной 
и государственной собственности до разграничения
(по состоянию на 23.03.2017) 

(по всем нижеперечисленным организациям — должникам имеются вступив-
шие в законную силу решения суда о взыскании задолженности) 

Задолженность по договорам арен-
ды нежилых помещений

Задолженность по арендной плате 
за земельные участки 

наименование юри-
дического лица

сумма за-
долженности 
(тыс. руб.)

наименование юри-
дического лица

сумма за-
долженности 
(тыс. руб.)

ООО «СТК»- 310 ООО «Виктория» - 51

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

ООО «МАВР»- 15 915 ООО «Вираж» - 2 743 

ООО «РЕАЛ»- 186 ООО «Флагман» - 1 200 

ООО «ПРАДА»- 280 ЗАО «КРПК» - 461

ЗАО «КРПК -» 7 714 ООО «Стена» - 850

ООО «ТГ «Каскад»- 88 ООО «Алтер» - 300

ООО «Энергия жизни»- 2 756 ООО «Р/А «Устье» 91

ООО «Триумф Плюс»- 1 111 ЗАО «АЭН» 141

ООО «Натурэль СБ»- 419 ЗАО «Главспецпроект» 3726

ООО «ЛиК»- 357 ООО «Концепт Медиа
Холдинг» - 7 935

ООО «Элегант»- 193

ООО «Альфа-Риони»- 5 237

ООО «УК «Ваш дом»- 134

ООО «БЦ «Содей-
ствие» 60

Просьба проявить ответственность и сознательную гражданскую позицию, 
оплатив задолженность перед бюджетом, что позволит администрации выпол-
нить намеченные социальные программы.
Н. В. Михайлова, председатель КУМИ Сосновоборского городского округа

Подписаны 
постановле-
ния админи-
страции
1. Подписано постановление 
администрации Сосново-
борского городского округа 
от 22.03.2017 № 693 «Об от-
казе в проведении аукцио-
на на право заключения до-
говора аренды земельного 
участка площадью 9250 кв.м, 
кадастровый номер: 
47:15:0104001:152, адрес: 
Ленинградская область, Со-
сновоборский городской округ, 
г. Сосновый Бор, ул.Соколова, 
уч.№ 15, под физкультурно-
оздоровительные сооружения». 
С полным текстом настоящего 
постановления можно ознако-
миться на официальном сайте 
администрации.

2. Подписано постановление 
администрации Сосново-
борского городского округа 
от 24.03.2017 № 703 «О про-
ведении торгов по продаже 
земельного участка площадью 
1267 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0106003:124, адрес: 
Ленинградская область, Со-
сновоборский городской округ, 
г. Сосновый Бор, ул.Береговая, 
уч.№ 43 а, для индивидуально-
го жилищного строительства». 
С полным текстом настоящего 
постановления можно ознако-
миться на официальном сайте 
администрации.

3. Подписано постановление 
администрации Сосново-
борского городского округа 
от 24.03.2017 № 707 «О про-
ведении торгов по продаже 
земельных участков для инди-
видуального жилищного стро-
ительства». С полным текстом 
настоящего постановления 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации.

График приема 
граждан 
депутатами 
совета депутатов 
в апреле

5 апреля, 17:00-18:00 — 
Коновалик А.П., Мар-
тынова О.В.— 327 каб., 
«Народные депутаты»
6 апреля, 17:00-18:00 — 
Бабич И.А.— 327 каб. , 
«Единая Россия»
6 апреля, 18:00-19:00 — 
Панченко Н.О.— 327 каб., 
«Мой Сосновый Бор»
7 апреля, 16:00-19:00 — 
Курочка М.А., Молодеж-
ный центр «Диалог», 
ул. Ленинградская, д. 30
7 апреля, 16:30-18:00 — 
Павлов А.А. Клуб работ-
ников ЛАЭС «Энергия», Ге-
роев 61а.
10 апреля, 17:00-18:00 — 
Мартынова О.В.— 327 
каб., «Народные депута-
ты»
11 апреля, 10:00-11:00 — 

Сорокин Н.П.— 327 каб. 
«Единая Россия»
11 апреля, 17:00-18:00 — 
Поничев Д.А.— 327 каб., 
«Мой Сосновый Бор»
13 апреля, 17:00-18:00 
— Вдовин С.А.— 327 каб. 
«Единая Россия»
17 апреля, 18:00-19:00 — 
Артемов А.В.— 327 каб., 
«Народные депутаты»
18 апреля, 10:00-11:00 — 
Алмазов Г.В.— 327 каб., 
«Единая Россия»
20 апреля, 17:00-18:00 
— Воскресенская Н.В.— 
327 каб., «Единая Россия»
25 апреля, 10:00-11:00 — 
Никитюк С.Д.— 327 каб., 
«Единая Россия»
26 апреля, 17:00-18:00 — 
Кострова Е.И.— редакция 
газеты «Маяк».
27 апреля, 17:00-18:00 — 
Шишова О.Н.— 327 каб., 
«Единая Россия»

В графике возможны 
изменения.

В налоговой 
состоится 
семинар
ИФНС России по г. Сосно-
вый Бор Ленинградской 
области доводит до сведе-
ния налогоплательщиков, 
что 12 апреля в 16 часов 
состоится семинар по те-
мам:

1. Порядок заполнения 
и представления налого-
вых деклараций по форме 
3-НДФЛ за 2016 год.
2. Добровольное декла-
рирование физическими 
лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках. Семи-
нар будет проходить в зда-
нии Администрации, зал 
№ 370 (третий этаж).

М. В. Посмитная, 
заместитель начальника 
инспекции

В Сосновом Бору 
мигранты получат 
бесплатную 
юридическую помощь 
10 апреля с 11 до 17 часов в городском 
молодежно-спортивном центре, расположен-
ному по адресу ул. Ленинградская, д. 30, со-
стоится выездная работа приемной Фонда 
«ОРИЕНТИР» по правовому консультированию 
мигрантов-соотечественников, проживающих 
и работающих в Сосновом Бору.

Бесплатную юридическую помощь смогут получить 
трудовые мигранты, лица без гражданства, вынуж-
денные переселенцы и другие иностранные граж-
дане по следующим вопросам: прибытие и получе-
ние гражданства в PФ, участие в Государственной 
программе переселения соотечественников, вос-
становление документов, нарушений со стороны 
трудового законодательства и т. п.

По всем вопросам обращаться по телефо-
нам приемной бесплатного правового кон-
сультирования Фонда «ОРИЕНТИР» в Санкт-
Петербурге: 8 (812) 385-69-89, 8 (911) 253-85-01 
(с 10 до 18 часов по будням).

Состоится семинар 
для работодателей 
по оформлению 
пенсий 

Начальник Управления Пен-
сионного фонда по г. Сосно-
вый Бор Александр Сироткин 
приглашает работодателей 
и их представителей — всех 
тех, кто занимается в орга-
низации или у предпринима-
теля кадрами и расчетами 
заработной платы, на семи-
нар 
7 апреля в 12.00 в 370-й зал 
здания администрации.
Речь на семинаре пойдет 
о заключении дополнитель-
ных соглашений (к ранее за-
ключенным) — о передаче 
информации по электрон-
ным каналам связи. Это до-
полнение, сказал Александр 
Сироткин, будет полезным 
новшеством для всех работ-
ников, которым еще пред-
стоит оформление пенсии.
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Законы
В Госдуму вносится за-

конопроект, запрещающий 
суррогатное материнство. 
Инициатор изменений — 
сенатор Антон Беляков, 
который считает, что наша 
страна стала центром «ре-
продуктивного туризма», 
но отношения участников 
этого бизнеса почти не ре-
гулируются государством. 
В результате остаются без 
должной юридической за-
щиты и суррогатные мате-
ри, и генетические родите-
ли, а также дети, рожден-
ные таким способом. За-
конопроект поддерживает 
Русская православная цер-
ковь, но медики и юристы 
выступают против запрета. 
(«Известия», 27 марта)

Транспорт
Премьер-министр Дми-

трий Медведев подписал 
постановление об ограни-
чениях, которые будут дей-
ствовать для водителей 
со стажем менее двух лет, 
соответствующий доку-
мент опубликован на сайте 
правительства. В поясни-
тельной справке отмечает-
ся, что начинающие води-
тели не смогут буксировать 
другие транспортные сред-
ства, перевозить пассажи-
ров на мотоциклах, мопе-
дах и мотороллерах, а так-
же управлять автомобиля-
ми с крупногабаритными, 
тяжеловесными и опасны-
ми грузами. (РИА «Ново-
сти», 27 марта)

Водителям, лишенным 
прав, для их возврата при-
дется оплатить все штрафы 

за нарушения Правил до-
рожного движения. А тем, 
кто привлекался за управ-
ление в нетрезвом виде вто-
рично, потребуется предъ-
явить медсправку для воз-
врата прав. Конечно, по-
сле истечения срока лише-
ния. («Российская газета», 
29 марта)

Цены
Общественная палата 

(ОП) открывает «горячую 
линию» по мониторингу цен 
на продукты и лекарства. 
Граждане смогут обратить-
ся с жалобой на резкое и не-
обоснованное повышение 
цены на жизненно важные 
товары по единому телефо-

ну. Поступающую инфор-
мацию в ОП будут обобщать 
и направлять в Генпроку-
ратуру, ФАС и другие гос-
структуры. («Известия», 
28 марта)

Правительство ЛО
Администрация Гатчин-

ского района по поручению 
правительства Ленобла-
сти подготовила вариан-
ты земельных участков для 
его возможного переезда. 
В список входит и участок 
в 40 га рядом с территорией 
Петербургского института 
ядерной физики. Впрочем, 
в областном правительстве 
отметили, что анонсирован-
ный губернатором в середи-

не марта переезд в Гатчину 
носит пока «виртуальный 
характер» и окончательно-
го решения по этому поводу 
еще не принято. («Коммер-
сантЪ», 28 марта)

Патриотизм
В этом году Минобрнауки 

запустит программу патри-
отического воспитания мо-
лодежи в социальных сетях. 
Ведомство заказало раз-
работку стратегии и веде-
ние страниц на популярных 
интернет-площадках. Пла-
нируются также меропри-
ятия с участием блогеров. 
За счет этого до конца года 
ведомство хочет увеличить 
свою интернет-аудиторию 
на 25 %.

Подрядчик должен будет 
разработать стратегию при-
сутствия Минобра в «ВКон-
такте», «Одноклассниках», 
Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube, Livejournal, а так-
же в мессенджере Telegram. 
Начальная цена контракта — 
8 млн. рублей. («Известия», 
29 марта)

Книги
С 23 апреля по 1 июня 

по всей России стартует 
беспрецедентная акция — 
раздача книг, списанных 
из библиотечных фондов. 
Соответствующий при-
каз Министерства культу-
ры получили все библио-
теки страны. («Известия», 
30 марта)

Образование
Члены Совета федерации 

внесли в Государственную 
думу законопроект о вве-
дении в закон «Об обра-

зовании» понятия «трудо-
вого воспитания». Автора-
ми инициативы выступи-
ли сенаторы Виктор Кресс 
и Александр Волков. В по-
яснительной записке уточ-
няется, что «трудовое вос-
питание» подразумева-
ет «процесс организации 
и стимулирования трудо-
вой деятельности обучаю-
щихся, который направлен 
на приобретение обучаю-
щимися навыков и форми-
рование компетенции, до-
бросовестного отношения 
к работе, развитие творче-
ских способностей, ини-
циативы, стремления к до-
стижению более высоких 
результатов». («Коммес-
рантЪ», 30 марта)

Игрушки
Предложение Казахстана 

запретить «игрушки с ча-
стями тела, не соответству-
ющими действительности», 
было отклонено на заседа-
нии Евразийской экономи-
ческой комиссии.

Россия и Белоруссия на за-
седании рабочей группы 
ЕЭК проголосовали против 
внесения изменений в тех-
нический регламент Тамо-
женного союза «О безопас-
ности игрушек». Документ 
обязывал производителей 
и продавцов отправлять 
игрушки на психолого-
педагогическую эксперти-
зу. Поправки поддержали 
Казахстан, Киргизия и Ар-
мения, но их голосов ока-
залось недостаточно — ре-
шение должны были одо-
брить все страны — участ-
ники союза. («Известия», 
31 марта)

Гипермаркетам хотят запретить 
работать по воскресеньям и ночам 
В России могут запретить суррогатное материнство. — Общественная палата 
РФ проверит цены на продукты и лекарства. — Патриотизм у молодёжи будут 
воспитывать через соцсети

Торговля
Первый зампред комитета СовФеда по аграрно-продовольственной по-

литике и природопользованию Сергей Лисовский сообщил о разработке 
парламентариями проекта закона, ограничивающего время работы гипер-
маркетов в России.

«У нас уже готовы поправки в закон „О торговле“: это ограничение рабо-
ты в выходные дни. В субботу — до 4 часов вечера, в воскресенье — не ра-
ботать вообще, а в будни — до 9 часов вечера, никаких 24-часовых гипер-
маркетов», — подчеркнул он. (ТАСС, 31 марта)

Ларечной торговли законопроект не коснется

С 23 апреля 

по 1 июня 

по всей России 

стартует 

раздача книг

В 2017 году комитет 
государственного 
жилищного над-
зора и контроля 
Ленинградской 
области начинает 
применять практи-
ку персональной от-
ветственности дирек-
торов недобросовестных 
управляющих компаний, 
сообщает пресс-служба 
губернатора и правитель-
ства области.

За некачественно предо-
ставленные услуги отве-
чать будет не жилищно-

коммунальная ор-
ганизация, а ее 
непосредствен-
ный руководи-
тель. Такое реше-
ние принял про-

фильный комитет 
областного прави-

тельства.
«Раньше денежный штраф 

выписывался на управляю-
щую компанию. Зачастую, 
эти взыскания выплачи-
вались с текущего счета, 
то есть, по сути, из карма-
на жильцов. Новый меха-
низм позволит этого избе-
жать. Мы уверены, что он 

будет более эффективен и 
улучшит ситуацию с обслу-
живанием жилищного фон-
да», — заявил главный го-
сударственный жилищный 
инспектор Ленинградской 
области Александр Тимков. 

Штрафные санкции — на 
сумму от 50 до 100 тыс. ру-
блей — будут назначаться за 
грубые нарушения лицензи-
онных требований, напри-
мер, за невыполнение ме-
роприятий по обеспечению 
безопасного проживания 
жильцов, заведомо некор-
ректное начисление платы 
за услуги и так далее. 

Директоров управляющих компаний 
за недобросовестность 
будут штрафовать персонально С 1 апреля 2017 года социаль-

ные пенсии будут проиндексиро-
ваны на 1,5 процента*. Это повы-
шение распространится на всех 
получателей пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспе-
чению независимо от факта ра-
боты (т. е. на работающих и нера-
ботающих).

В феврале 2017 года страховые 
пенсии и размер ежемесячной 
денежной выплаты повысились 
на 5,4 процента.

В Пенсионном фонде напомина-
ют, что индексация страховых пен-
сий с 2015 года осуществляется че-
рез индексацию стоимости пенси-
онного балла, с 1 апреля 2017 года 
его стоимость увеличится с 74 ру-

блей 27 копеек до 78 рублей 58 ко-
пеек.

И обращают также внимание, что 
индексация фиксированной вы-
платы к страховой пенсии с 1 апре-
ля 2017 года не предусмотрена.

Пенсионерам, которые работали 
в 2016 году, в августе 2017 года бу-
дет произведено увеличение стра-
ховых пенсий в беззаявительном 
порядке, исходя из начисленных 
за 2016 год пенсионных баллов, 
но не более, чем на три балла.

*Постановление Правительства 
 Российской Федерации 
от 16 марта 2017 года № 307 
«Об утверждении коэффициента 
 индексации с 1 апреля 2017 г. 
социальных пенсий» 

С 1 апреля социальные пенсии 
проиндексированы 
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Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 20-й стр.)

Недодан-
ное за
недоде-
ланное

Рыжий
помощ-
ник

Воланда

Маги-
ческая
побря-
кушка

Перспек-
тива тер-
пеливого
казака

«Бег-
ство»
мяча

«Язык»
коло-
кола

«Мане-
кен

живца»

Богиня
охоты

Буква,
которая
«просит
кушать»

Россий-
ский мо-
дельер

Аква-
риумный
идеа-
лист

Квад-
ратная
рать

Водопад,
скачу-
щий по
лесенке

Шарик
купил
вместо
валенок

«Пока-
зуха» в
темноте

«Хобби»
старухи
Шапо-
кляк

Музы-
кант

Кельми

Русская
народ-
ная
фига

Певица
Катя

Лодырь
фауны
Ама-
зонки

«Тварь»
под

микро-
скопом

Лимон
день-
гами

Актриса
Русла-
нова

«Сухой
душ»

Награда,
приня-
тая на
грудь

«Вред-
ный со-
ветчик»

Плотная
ткань

Тупик
на клет-
чатом
поле

Терпит
жена от
мужа-
драчуна

Знание
для
житья
в Сочи

«Вопя-
щая»
обезь-
яна

Забег
по

тылам
врага

Олим-
пийский
вид

спорта

Сокол,
«пере-

шедший»
на рыбу

«Фиго-
вый»
плод

«Как» в
реали-
зации

Гнев,
обра-

щённый
вовнутрь

«А вы не
были
на ...?»
(мульт.)

Брутто
с

изъятым
нетто

Самое
высоко-
горное
озеро

Шеве-
люро-
уклад-
чик

Пустая
девушка

(разг.)

И живо-
писный,
и радиа-
ционный

«Прав-
ленец»

«Само-
варная»
цере-
мония

Ворот-
ник, что
навы-
ворот

Пол-
чарки

Житель
Древней
Греции

гарантия, качество, низкие цены
 +7-951-675-73-17

    +7-921-760-61-62

СПЕЦИ
АЛЬН

АЯ 

АКЦИ
Я!НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИПОТОЛКИ

ВЫВОЗ МУСОРА, МЕТАЛЛОЛОМА, ГРУЗЧИКИ

ПИТ СТОП

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

 Автозапчасти
 Шины
 Диски
 Охранные 
и противоугонные 
системы

 Мультимедийные 
системы

 Ксенон
 Парктроники
 Автостёкла

Копорское шоссе

Санкт-

Петербург

Промзона

Мост, 80 км

Воинские части

ПИТ СТОП
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AОвен:
Обновленная энерге-

тика, новые идеи и желание 
активных перемен станут ва-
шими приоритетами на этой не-
деле. Но всё-таки будет лучше 
пока не отбрасывать от себя 
уже наработанное, а наобо-
рот, на основе прежнего опыта 
и старых связей, внести свежую 
струю в прежние дела и устояв-
шиеся взаимоотношения.

BТелец:
Вам по-прежнему 

трудно найти мир и гармонию. 
Вероятно, виной тому груз от-
ветственности, вступивший 
в противоречие с обществен-
ными установками, либо чо-
порность и скованность чувств. 
Чтобы окончательно не погру-
зиться в меланхолию, нужно 
учиться не так сильно реагиро-
вать на неприятные ситуации 
и трудности.

CБлизнецы:
Включайте энергос-

берегающий режим, сейчас 
главное не тратить зря время 
и силы на выяснение взаимо-
отношений со своими любимы-
ми или детьми. А вот от друзей 
и коллег можно получить под-
держку, особенно в обсужде-
нии возможной совместной 
реализации ваших креативных 
идей и проектов.

DРак:
У вас достаточно тер-

пения и работоспособности, 
чтобы реализовать на прак-
тике новые профессиональ-
ные планы и нестандартные 
идеи. Но не всё так просто: 
могут поднять голову соперни-
ки и завистники, возникнуть 
финансовые проблемы. Глав-
ное — в это трудное время 
не потерять высокой самоо-
ценки.

EЛев:
Можно поставить се-

бе высокую планку: творче-
ская активность поможет вам 
приобрести новые знания, 
развить новые деловые, воз-
можно, даже зарубежные свя-
зи, реализовать повышенные 
амбиции. Но, чтобы не воз-
никли служебные проблемы, 
не стоит слишком воспарять 
над землей.

FДева:
Продолжается пе-

риод эмоциональной неста-
бильности. Кажется, что все 
сговорились, чтобы вывести 
вас из равновесия — и семья, 
и близкие люди, и друзья. Да 
еще ко всему и финансовые 
неурядицы… Придется учиться 
спокойнее принимать переме-
ны и не слишком реагировать 
на возникающие разногласия 
и трудности.

GВесы:
Сейчас не стоит требо-

вать от окружающих многого, 
вряд ли они будут вести себя 
соответственно вашим пред-
ставлениям, скорее наобо-
рот — могут даже разочаро-
вать. Тем не менее, сейчас 
можно попробовать наладить 
взаимоотношения со всеми 
благодаря новому и творче-
скому подходу к партнерским 
связям.

HСкорпион:
Прежние финансовые 

трудности и разногласия с лю-
бимыми еще остаются акту-
альными, но все же уже не так 
безысходно. Появляется новое 
видение и возможности ре-
шения возникающих проблем. 
И тут главное — перестать чув-
ствовать себя покинутым, дей-
ствовать спокойно и последо-
вательно.

IСтрелец:
У вас время реши-

тельных действий, на которые 
придется потратить много сил. 
И только благодаря новому 
творческому подходу, хороше-
му чувству юмора и оптимизму 
можно преодолеть сопротив-
ление близких, непонимание 
коллег, нечеткое выполнение 
договоров и планов и, наконец, 
достичь желаемого.

JКозерог:
Много меняется в ва-

шей привычной жизни, что по-
рождает неуверенность и не-
стабильность, что вам так не-
свойственна и очень раздра-
жает. Но, что поделать, даже 
весна в этом году не стабиль-
ная и затяжная. Так что и вам 
придется, может, и нехотя, 
но впустить в вашу жизнь все 
новое и отказаться от отжив-
шего.

KВодолей:
Много неожиданных 

и новых поездок, в том числе 
к родственникам и к коллегам. 
Но эмоциональный фон всё-
таки не ровный, так что дер-
жите руку на пульсе: старай-
тесь не конфликтовать с дру-
зьями, не совершать незапла-
нированных покупок и на вре-
мя отложить подписание важ-
ных документов.

LРыбы:
Пока не всё гладко: 

тут и напряженные отношения 
с руководителями и коллега-
ми, и проблемы с банками из-
за кредитов. Возможны даже 
судебные разбирательства 
по наследственным делам или 
налогам, всплывшие на по-
верхность старые долги и сче-
та. Придется улаживать свои 
конфликты.

Включите энергосберегающий режим
Авторский гороскоп на неделю с 6 по 13 апреля от Валентины Шеповаловой

ЭЛЕКТРИК
В С Е   В И Д Ы   Р А Б О Т
 8-921-557-57-00

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

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

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ЕвгенийЕвгений

Валка (спил) Валка (спил) 
деревьевдеревьев
любой сложности любой сложности 
на садовых участках на садовых участках 
и в городеи в городе
8-921-653-70-908-921-653-70-90, Николай, Николай
8-952-377-80-108-952-377-80-10, Денис, Денис
e-mail: soborskij.n.@yandex.rue-mail: soborskij.n.@yandex.ru
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ПРОДАЮПРОДАЮ
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, компекта- 
ция 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.

Ford Focus-ll, 2007 г.в., пробег 142 тыс. км. Тел. 8-921- 
320-47-35.

Citroen C3 Picasso, 2012 г.в., цвет черный, состояние  
хорошее, цена 410 тыс. руб. Тел. 8-921-586-10-02, 
любое время.

Toyota Corolla, 2007 г.в., КПП-робот, пробег 98 тыс. км,  
раздел. климат-контроль, подогрев передних сидений, 
противотуманки. Цена 370 тыс. руб. Тел. 8-981-147-
17-27.

Киа Рио, 2014 г.в., 1,4 автомат, 107 л.с., кондиционер,  
эл.пакет, 58 тыс. км., цена 495 тыс. руб. Тел. 8-911-
162-57-53.

Лада-Гранта, 2013 г.в., пробег 10000 км., цвет се- 
ребристый, гаражное хранение, цена 300 тыс. руб. 
Тел. 8-911-182-17-21.

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

4 колеса зимняя резина «Кляйбер», литые диски,  
R-65/175/14, разболтовка 4х100, цена договорная. 
Тел. 8-952-380-69-56.

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

устройство зарядки аккумуляторов; автоэлектроком- 
прессор; 3/ч новые: стартер (Волга, Уаз), гл. тормозной 
цилиндр, раб. тормоз. цилиндры, бабина Б-114 и другие.; 
3/ч (Тойота): диск колеса (5отв) новый, бампер задн. 
«Клюгер»; Шины 185/70 (BrillaNTIS (50% годн. летние) 
с дисками (5отв); шины 175/65 (40%годн. летние) с дис-
ками (5 отв). Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

для авто ВАЗ (классика): — компрессор «Темп-1», ключ  
динамометрический с прибором контроля — момент за-
тяжки 25 кгм, домкрат гидравлический компактный г/п 
1т, блок электронного зажигания «Прибой-05», вулкани-
затор 12v, приспособление для определения исправно-
сти свечей без съема их с двигателя, катушка зажигания 
(новая), комплект проводов ВН (новые), огнетушитель 
2л, мед. аптечка, знак аварийной остановки, комплект 
шприцев для смазки, масло-нагнетатель, комплект рем-
ней безопасности, сиденье заднее в салон (ВАЗ-2107). 
Цены договорные. Тел. 8-931-244-12-60.

ВАЗ-2110 по запчастям. Есть все. Тел. 8-921-361- 
04-87.

Срочно! резину на дисках «Континентал», R-14 185х65  
4 шт. от автом. «Nexia». В отличном состоянии. Резина 
летняя, диски обычные, черного цвета. Цена 8000 руб., 
торг. Тел. 8-921-653-94-40.

Срочно! автошины R17 255х60 4 шт., стояли один сезон.  
Цена 14000 руб., торг. Тел. 8-921-988-45-88.

аэродинамические поперечины на рейлинги «KIA»,  
новые. Тел. 3-51-20, 8-921-326-96-94.

запчасти для KIA-SPORTAGE, 2010 г.в., колодки перед- 
ние, задние; ремень ZPM, натяжитель, подшипник. 
Новые, недорого. Тел. 8-921-879-51-37, Михаил.

РАЗНОЕ
куплю-меняю-продаю фарфоровые статуэтки. Тел. 2-42- 

98, 8-904-517-71-53.
раритет «Знамя», бархат, разм. 150х150 см. Тел. 8-921- 

189-03-57.
песок 10 кубов; камень-отсев 10 кубов; торф 10 кубов.  

Тел. 8-951-683-80-09.
ж/б кольца для колодца и канализации. Тел. 8-921- 

361-04-87.
дорожные плиты б/у., р-р. 3-1,5 м. Тел. 8-921-361- 

04-87.
вагон-бытовку. общ. пл. 21,7 кв.м., длина 7,5 м., шир.  

3,2 м. Есть отдельные небольшие комнаты под кухню, 
сан.узел, прихожую. Есть разводка под электриче-
ство, пожарно-охранная сигнализация. Проектная 
документация. Цена 75000 руб. Тел. 8-921-552-28-75, 
8-921-444-26-16.

хоз. блок (металлич.), р-р. 3х4 м., внутри обшит вагонкой,  
стены и пол утеплены, пол– половая доска. Внутренний 
замок. Внутри ларька есть кухонный рабочий стол на 80 
см., умывальник с электронагревателем и раковиной. 
Холодильник, газовая плита. Все в рабочем состоянии. 
Окно закрывается железными ставнями. Идеальная 
комната для проживания на даче весной, летом, осенью 
и зимой тоже при наличии Вашего камина или буржуйки-
печки. Цена 20000 руб. Тел. 8-921-444-26-16.

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.

бумажные деньги царских времен. Тел. 8-921-341- 
09-76.

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

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

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 коли-
честве 11 шт.; спорт. инвентарь: боксерские перчатки, 
накладки, лапа, спортивная сумка, цена договорная. 
Тел. 8-921-585-09-33.

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

англо-русский, русско-английский словарь с исполь- 
зованием грамматики– 150 руб.; англ.-русск. словарь 
9000 сл., русск-англ. словарь 10000 сл.  – 250 руб.; все 
местоимения англ. яз. А. В. Нагорная – 80 руб.; англ. 
тематический словарь 2000 наиболее употребляемых 
слов и выражений – 40 руб.; англ. предлоги – 65 руб.; 
выпросительные предложения англ. яз. – 65 руб.; русско-
японский разговорник, новый – 140 руб.; англо-русский 
словарь 20000 сл. – 300 руб.; англ. яз справочник 
школьника – 250 руб.; Эрин Хантер «Коты-воители», 
цикл 1 (полностью), цикл 2 1-6 кн., цикл 3 2,4-5 кн.– 240 
руб./кн. Тел. 8-963-318-42-30, Лена.

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

коллекцию меломана «классика» с CD-дисками, бога- 
тые 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.

аккордеон. Тел. 3-67-35, 8-963-321-78-65. 
пианино «Рига», самовывоз. Тел. 3-51-20, 8-921- 

326-96-94.
балалайку, гармонь, патефон, самовар 8 л. на углях.  

Тел. 8-951-679-58-46.
кассетный аудио плейер с функцией диктофона, стерео,  

в комплекте с наушниками и кассетами с записями песен 
В. Высоцкого – 15 кассет, И. Крутого, В. Кузьмина и других 
«звезд» эстрады. Всего более 50-ти кассет. Недорого. 
Тел. 2-34-52.

массажер «Miracle-Чудо» фирмы «Nuga-Best» Южная  
Корея, для массажа мышц тела в области поясницы, 
спины, плеч, ног; полезен для похудения, особенно 
женщинам, использовался мало, продаю дешевле, чем 
в салоне. Тел. 8-931-244-12-60.

массажер (США), многофункциональный с четырьмя  
насадками, новый, цена 1200 руб. Тел. 8-962-714-
43-84.

новое кресло-туалет, в упаковке, цена 3700 руб. Тел.  
8-921-562-80-75.

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

противопролежневый матрас; костыли новые, 115 см.  
Тел. 8-952-218-36-11.

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

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

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

лекарство для лечения позвоночных грыж «КА- 
РИПАЗИМ», 10 флаконов, можно по 5 флаконов.  

Тел. 8-960-260-15-79.

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

катетеры, размер 12 – 20 руб./шт.; инвалидное  
кресло-коляска, б/у., цена 7000 руб., торг уместен. 
Тел. 8-996-790-98-40.

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

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

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

велосипед «Стелс», б/у 3 года, цена 1500 руб., в хоро- 
шем состоянии. Тел. 8-950-222-94-60.

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

боксерская груша массой 10 кг; турник домашний,  
быстросъемный для межкомнатного дверного проема. 
Цена 50% от рыночных. Тел. 8-981-162-26-79.

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

березовые, дубовые веники. Тел. 8-951-686-57-71. 
нутромер индикаторный НИ 10-18-0,01, 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.

новая бензопила  «Штиль», 50% от стоимости; свароч- 
ный аппарат «ROYAL», 6 кВатт; сварочный ток 80-160 
Ампер, диаметр электрода 2-3 мм., аппарат новый– 50 % 
от стоимости. Тел. 8-950-011-87-32. 

бензогенератор, мощность 3,3 кВт. в отличном со- 
стоянии. Тел. 8-921-760-81-81.

новый генератор «Мустанг-7000», однофазный, 220 В.,  
сила тока 27,2 Ампер, мощность 6 кВт. Цена договорная. 
Тел. 8-921-351-98-49.

распродажа слесарного инструмента, новый и б/у —  
молотки, напильники, пассатижи, ключи гаечные разные, 
отвертки, зубила, ножовки по дереву и металлу, паяль-
ная лампа, штангенциркуль, индикатор часового типа, 
электрокипятильники 1 квт., съемник универсальный и 
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.

листовое железо 3-4 мм. для кессона, р. 200х120х85  
см., цена 10000 руб. Тел. 8-921-341-79-98.

перфоратор (б-25, м-13 ) со свёрлами; переноски- 
удлинители; 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; раз-
вёртка на 24мм.; канистры 20 л. (сталь); 10 л.(алюм.); 
шприц для смазки; транзисторы-П-210в, ГТ-710а; ТЛ 
2-200-10ДЛ-171-320-8-5; Т150-6-0,64-11; колонки 
радиоаппаратуры; 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.

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

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

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

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

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

стойка для забора длиной 920 мм из трубы диаме- 
тром 44 мм привареной к пластине 85х5мм. 34 шт. и 
уголок 65х65 мм. длиной 1600 мм. 11 шт. Тел. 2-23-92, 
8-962-683-97-95.

сруб бани. Тел. 8-921-340-46-12. 
ручной электрорубанок, 220 Вт., пр-во Литва, вес 7,3  

кг., цена договорная. Тел. 8-911-286-22-70.
экраны на чугунные батареи: 1 шт. на 3 звена, 3 шт.  

на 2 звена. Дешево. Тел. 8-929-100-75-96.

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

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

лодку «Онега-390», пластик двойной, пайол, весла,  
якорь; мотор «Ямаха», 5 л.с., 4-тактный, немного б/у., 
цена договорная. Тел. 8-921-879-51-37, Михаил.

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

парик, цвет каштан, короткий. Дешево. Тел. 8-929- 
100-75-96.

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

органза новая на окно, пр-во Италия, золотого цвета,  
рисунок: букеты цветов из шелкографии, 3 метра за пол-
цены. Тел. 8-960-256-23-67.

дубовые бочки, кадки для выдержки напитков и соле- 
ния; банные изделия из дуба. Тел. 8-921-633-60-24.

рассаду помидоров (красные, желтые, «черный принц»)  
из своих семян. Цена 15 руб. Тел. 8-952-211-15-71

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

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

красивая консоль под цветы; марки с символикой КПСС,  
ВЛКСМ, Ленина. Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.

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.

аквариум 180 л. со всеми принадлежностями и грунтом.  
Тел. 8-911-826-74-17, Татьяна.

чагу, недорого. Тел. 8-905-281-56-98. 
беговую дорожку Т 707 «Torneo Tanga». Цена договор- 

ная. Тел. 8-904-553-02-22.
беговую дорожку «Yukon», мало пользовались. Цена 15  

тыс. руб. Тяжелый обруч для талии в подарок. Тел. 8-965-
756-07-12, Виктория.

металлические зажимы для штор. Очень дешево.  
Тел. 8-905-265-90-42.

3 ковра, разные размеры; удлинитель 40 м.; посуда;  
уголок алюминиевый 2х2, длина 2 м.–8 шт.; лодка 
ПВХ длина 290, ширина 135, 300 кг.г.п., мотор 3,6 л.с. 
«HANGKAI». Недорого. Тел. 8-904-647-97-46.

Мебель

реально красивое большое настенное зеркало в рез- 
ной оправе цвета «красное дерево». Тел. 2-22-06.

Ответы на сканворд № 12,
опубликованный на 18-й стр.

4 апреля исполнилось 
70 лет ветерану 
Вооруженных сил 
России, ветерану 

атомной энергетики 
России, полковнику

Василию 
Ивановичу 
Крутикову

Василия Ивановича с юных лет тяну-
ло к технической деятельности и, по 
окончанию школы, он поступает в Бу-
турлинский механико-технологический 
техникум. В 1965 году, успешно за-
щитив, получает диплом технолога и 
направляется на работу в город Шуд, 
Воронежской обл., на Шудский мель-
комбинат. В 1966 году призывает-
ся в ряды Советской Армии и прохо-
дил срочную службу в г. Кронштадт 
до 1969 года. По окончанию военной 
службы он два года работал в народ-
ном хозяйстве страны, но в 1971 году 
вновь призван в ряды Вооруженных сил 
России, уже в качестве офицера, и на-
правлен в военно-строительные части 
Министерства атомной энергетики, в 
г.Челябинск-40, для обеспечения рабо-
ты предприятия «Маяк». В 1973 году 
переведен в г. Сосновый Бор в войско-
вую часть 48370 начальником продо-
вольственной службы полка. В 1974 го-
ду успешно оканчивает экстернатом 
высшее Волжское военно-строительное 
техническое училище. В 1977 году Ва-
силий Иванович назначается заме-
стителем командира полка по тылу. В 
1985 году Василий Иванович, со всем со-
ветским народом, принимал участие в 
устранении аварии, за что награжден 
Правительственной наградой: «За спа-
сение погибающих». В 1991 году он уже 
начальник тыла УВСЧ в /части 44666, 
с должности которой он увольняется в 
запас Вооруженных сил России, по до-
стижению предельного срока службы.
За безупречную службу в Вооружен-
ных силах России Василий Иванович не-
однократно награждался Правитель-
ственными наградами, одна из кото-
рых: орден «За службу Родине», 3-й 
степени.
Сослуживцы, товарищи и Совет ве-
теранов СУС, Совет ветеранов УВСЧ 
СУС сердечно поздравляем Вас, Васи-
лий Иванович, с юбилеем. Желаем Вам 
и всей Вашей семье доброго здоровья, 
бодрости и оптимизма.

Совет ветеранов СУС —
Орешкина Л.Н., Лебедев Б.К.
Совет ветеранов УВСЧ СУС — 
Ковалев О.Ф., Павлюченко В.В.

Дорогой

Вадим 
Нефедьев,

поздравляем тебя
с Днем рождения!

Тебе четырнадцать!
С честью и гордостью носи    
      звание гражданина России!
Здоровья, успехов в учебе
             и спорте!
6 апреля ему исполнится 14 лет.
Всегда с тобой дед, бабушка, 
родители
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кухонная мебель, комод, тумбочка прикроватная, при- 

хожая, трельяж, 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-
034-73-62, 4-01-75.

компьютерный стол, б/у. в хорошем состоянии, размер  
120х60х75, 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.

1,5-спальный диван, цена 3000 руб. Тел. 8-921-650- 
03-58.

3-створчатый шкаф 140х75 для кухни или дачи (свет- 
лый) от чешской кухни. Тел. 8-921-338-62-01.

шкаф для посуды б/у., (2100х880х590), темно- 
коричневого цвета, зеркальный, 2 деревянные+4 сте-
клянные полки, внизу 3 ящика, фасад трехгранный; 
кровать 1,5-спальная, б/у., темно-коричневого цвета. 
Самовывоз. Тел. 8-921-984-92-58.

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

кровать деревянная (1,9X1,3) тёмн.цвет; диван кро- 
вать; шкаф для белья с тумбочкой-тёмного цвета; кресло, 
ковры (3x2); дорожка на пол (0,8X5,0); зеркало в оправе 
(60x45 ), зеркало (25x60); журнальный столик;  трюмо 
(2-зеркальный).  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.

Бытовую технику, электронику

телевизор маленький, цена 1500 руб.; машинка  
швейная с педалью «Делани» (Италия), цена 6000 руб.; 
фотоаппараты «Nikon», «Samsung», цена договорная. 
Тел. 8-962-714-43-84.

телевизор «Samsung», модель  СК-5038 ZR, диагональ  
экрана 50 см. В хорошем состоянии. Цена 3000 руб. 
Тел. 8-981-162-26-79.

телевизор «Samsung», мало б/у. Тел. 8-965-046-78- 
07.

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

новый верх к 3-конфорочной эл. плите; электрочай- 
ник «Скарлет» 2,8 л. Дешево. Тел. 8-929-100-75-96.

встраиваемый духовой шкаф «Ariston», б/у, дешево.  
Тел. 8-921-890-08-94.

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

микроволновка; переносная газ. плита «Турист» (2 бал- 
лона); телевизор 2 шт. с пультом; соковыжималку  «Tefal»; 
кофеварку «Tefal». Недорого. Тел. 8-904-647-97-46.

пароварка, тостер, эл. овощерезка, кофемолка, эл.  
мясорубка, эл. чайник, утюг. Тел. 8-904-331-82-20.

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

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

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

стиральная машина «Indesit», б/у. Тел. 8-911-114- 
13-86.

домашний мини-кинотеатр, цена 3000 руб. Тел. 8-905- 
289-02-12.

морозильник «Бирюса»(85х57хб0); холодильник  
«Саndу» двухкамерный (холод, мороз.) (125+45x60); 
электросамовар Зл.; электрочайники (нержавейка) 2,5 
л.,(алюминий) 2,5л; обогреватель («травмайка») 1,0 квт.  
Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

пылесос моющий «Thomas Twin TT», цена 7000 р.  
Тел. 8-911-772-63-35.

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

оперативную память на ноутбук DDR2, DDR3, по 500  
руб. за каждую. Тел. 8-911-103-99-03.

Одежду, обувь

новые мужские джинсы, темно-синие, р. 40, цена 1000  
руб.; новая мужская куртка-пуховик, р. 48, темная, с от-
делкой на рукавах, цена 1200 руб.; новая куртка-пуховик 
для подростка, р. 44 на рост 150-155 см., черная; муж-
ская дубленка, р. 54, цена 3000 руб.; парик женский, 
цвет каштан (новый), цена 1000 руб., цвет карамель 
1100 руб.; мужские ботинки на шнурках и молнии, р. 44; 
мужские кроссовки, р. 45; туфли женские, р. 37, черные. 
Тел. 8-960-250-57-05.

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

берцы, р. 43. Тел. 8-981-700-90-76 .

Для детей
С р о ч н о !  к о л я с к у  2  в  1  « J A M E S  B O N D » ,  

в отличном состоянии. Колеса крутятся, ручка 
перекидная+дождевик+сумка. Цвет сиреневый. Цена 
2000 руб. Тел. 8-950-026-32-07.

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.

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

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

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

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

парк» с игровой подушкой, цена 1200 руб.Тел. 7-27-80, 
8-962-703-07-60.

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.

детскую ванночку со сливом, цена 300 руб. Тел. 8-962- 
714-43-84.

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

пеленальный столик. Недорого. Тел. 8-921-326-57- 
91.

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

детская кроватка с маятником и матрасом из бука. Тел.  
3-51-20, 8-921-326-96-94.

детские вещи на мальчика 7-9 лет. В очень хорошем  
состоянии. Недорого! Тел. 8-981-700-18-46, 8-911-
90-60-782.

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

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.

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

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

мотоцикл «Иж», «Ява», «Чезет», «Минск» и др., а так- 
же новые запчасти к ним. Тел. 8-921-341-33-49.

сайдинг, гипсокартон (можно обрезки). Недорого.  
Тел. 8-921-326-57-91.

передние малые колеса для инвалидной коляски.  
Тел. 2-16-04.

вагон-бытовку, павильон или модульное здание.  
Тел. 8-901-300-50-70.

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

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

автомобильный прицеп, б/у, можно не рабочий.  
Тел. 8-921-351-21-29.

большие и хорошие тиски в гараж. Тел. 8-921-794- 
12-76, Андрей.

отработанные автомобильные аккумуляторы от 500  
руб. Тел. 8-950-015-00-45.

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

электроды ОКУЛ и др. Тел. 8-964-690-45-90. 
угольный самовар до 2500 руб. Тел. 8-921-064-83-49. 
холодильник не высокий, недорого. Тел. 8-911-836- 

36-09, Елена

гантели. Тел. 8-901-300-51-57. 

ОТДАМ
отдам в заботливые руки собак и кошек. Тел. 8-905- 

254-46-42.
отдам в заботливые руки стерилизованную кошку,  

т. к. много других животных в одной квартире. Серая с 
белыми лапками и грудкой, симпатичная, возраст 6 лет. 
Тел. 8-905-254-25-92, 8-953-172-83-64.

детские мультфильмы на видеокассетах. Тел. 4-17-08,  
после 19 ч.

письменный стол. Тел. 8-911-754-83-66. 
компактный компьютерный стол, б/у. Состояние от- 

личное. Самовывоз. Тел. 8-921-594-08-10.
коровий навоз. Самовывоз. Доставка. Тел. 8-905- 

224-76-66.

ПРИМУ В ДАР
приму  в дар детскую коляску в любом состоянии.  

Тел. 8-926-186-99-16.
кресло-кровать или раскладушку. Тел. 8-952-275- 

85-95.
приму в дар или куплю недорого чугунную станину от  

швейной машины Зингер, Подольск  или другой, или 
саму швейную машину. Тел. 3-60-47, 8-951-659-02-52, 
Геннадий.

приму в дар ванну, кухонный стол, табуретки. Тел. 8-951- 
679-62-54, Людмила.

приму в дар соковыжималку (Белоруссия), в любом  
состоянии. Тел. 8-981-745-67-59.

приму в дар плед из верблюжьего пуха, б/у. Тел. 4-29- 
96.

приму в дар детективы, любовные романы. Тел. 8-903- 
098-45-63, с 9 до 21 ч.

приму  в дар елочные игрушки времен СССР (гирлянды,  
Дед Мороз) или обменяю на нужную в Вашем хозяйстве 
вещь. Тел. 8-921-5678-791.

СТОЛ НАХОДОК
10 марта найдено кольцо в маг. «Пятерочка» на ул. Мо- 

лодежной. Тел. 8-950-003-02-69, Оксана.
найден ключ+от домофона желтый с синим брелоком  

на переходе ост. «Иртыш». Тел. 4-05-93.
найден социальный билет в черном чехле возле  

остановки автобуса №12 на пр. Энергетиков на имя 
Ивановой С. А. Тел. 8-911-112-49-11.

найдена карта Сбербанка на имя Nikolai Miluvwtkin.  
Обращаться по тел. 8-921-382-18-36.

найдено водительское удостоверение на имя Панфило- 
ва Владислава Дмитриевича, 1996 г. р. Тел. 4-14-48.

ПОМОГИТЕ
утеряна трудовая книжка на имя Ермолаева Андрея  

Борисовича. Прошу вернуть. Тел. 8-931-237-69-71.
утеряны очки в р-не ул. Комсомольской. Прошу вернуть.  

Тел. 8-953-341-68-00.

ИЩУ

Срочно просим откликнуться всех бывших работни- 
ков УМИАТ, которые работали в УМИАТ и участвовали 
в ликвидации Чернобыльской аварии, просим очень 
срочно позвонить по телефону: 8-960-271-25-55, 
Ганжула Раиса Петровна.

приглашается семейная пара пенсионеров или  
одинокий мужчина пенсионер для постоянного про-
живания в деревне и помощи по хозяйству. Тел. 8-952-
244-34-45.

ищу желающих на лето отдохнуть в деревне в Ко- 
стромской 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. 8-960-
256-23-67.

помогу пожилому человеку приготовить обед, сходить в  
магазин, убраться вквартире. Заберу ребенка из школы, 
д. сада. Тел. 8-921-651-52-05.

ищу работу водителя категории В, С, Е. Тел. 8-952-271- 
35-33, Александр.

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. 8-921-579-81-76.

ищу работу по уходу за лежачей бабушкой. Опыт работы  
3 года. Тел. 8-950-000-16-78.

ищу работу по уходу за лежачей бабушкой. Тел. 8-964- 
363-97-12.

ищу работу сиделки, есть опыт. Уборка помещений.  
Помою окна. Тел. 8-952-209-97-35.

ищу работу сиделки, посудомойщицы, кухонной рабо- 
чей. Уборка на дому. Есть опыт. Тел. 8-963-312-62-74, 
8-953-166-36-39.

ищу работу сиделки. Тел. 8-921-590-37-34. 
ищу любую подработку в утреннее и вечернее время  

или работу 2/2 дня. Рассмотрю любые предложения. 
Тел. 8-906-264-97-54, Валентина.

ищу работу! генеральная уборка помещений, мытье  
окон. Тел. 8-951-679-62-54, Людмила.

ищу работу! уборка жилых помещений, 150 р./час.  
Тел. 8-952-360-58-09.

ищу работу сиделки, вызов 2 раза в день, оплата по  
договоренности. Тел. 8-950-044-68-85.

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

ЗНАКОМСТВА
мужчина в возрасте 61 год, работающий пенсионер,  

высокий,стройный, желает познакомиться с женщи-
ной до 55 лет (не полной) для серьезных отношений. 
Тел. 8-921-898-56-10, после 18 ч. и в выходные дни.

28.06.1928— 24.03.2017

24 марта ушла из жизни 

Татьяна Александровна 
ПАВЛОВА

— врач-стоматолог ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 38 ФМБА России

Татьяна Александровна Павлова бы-
ла первым представителем стома-
тологической службы 38-й медсан-
части, тогда еще временного посел-
ка Сосновый Бор. С сентября 1969 г. 
Татьяна Александровна приступила к 
работе по оказанию терапевтической 
и хирургической стоматологической 
помощи работникам НИТИ, ЛАЭС, 
СУС, членов их семей, а также жите-
лей поселка.
В Ленинградскую область доктор 
Павлова приехала как опытный спе-
циалист. В 1950 году, после успеш-
ного окончания курса Московской 
зубоврачебной школы, 3-м Глав-
ным Управлением при Министерстве 
здравоохранения СССР Татьяна Алек-
сандровна была направлена в Узбе-
кистан, в МСЧ-23, где и проработа-
ла 19 лет. И уже в 1969 году, в связи с 
производственным переводом мужа 
в СУС поселка Сосновый бор, Татья-
на Александровна продолжила свою 
трудовую деятельность в МСЧ-38. 
В сосновоборской медсанчасти Пав-
лова Т. А. проработала до 2000 г., бо-
лее 30 лет.
За годы работы Татьяна Александров-
на совершенствовала свои знания и 
навыки специалиста, получив высшую 
квалификационную категорию по 
специальности «Зубной врач». Мно-
жество раз была отмечена грамота-
ми и благодарностями от руковод-
ства медсанчасти и города за предан-
ность профессии и добросовестный 
труд. Награждена: Значком «Отличник 
здравоохранения»; Медалью «За до-
блестный труд»; Медалью «Ветеран 
труда».
Коллектив отделения стоматологии 
ЦМСЧ № 38 запомнил Татьяну Алек-
сандровну как замечательного спе-
циалиста, товарища, открытого и ве-
селого человека, излучающего ум и 
юмор, и надежного наставника.

Вечная память и глубокая благо-
дарность Т. А. Павловой.

Коллектив ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 
ФМБА России

1 апреля был год как, ушел из жизни 
первый редактор первой городской 

газеты «Маяк прогресса»
(ныне «Маяк»)

Николай Захарович 
СБИТНЕВ

Он был умелым руководителем, на-
стоящим журналистом, чутким и от-
зывчивым человеком. Профессио-
налом своего дела. И настоящим 
главным редактором — умеющим 
отстаивать право горожан и журна-
листов на свое мнение. И это тем 
более было ценно в то время, ког-
да не многие газеты решались на 
дискуссии по принятым в кабине-
тах власти решениям. Именно при 
нем сложилась та школа «Маяка», 
те основные принципы и заповеди 
журналистской профессии, кото-
рым в газете стараются следовать 
до сих пор.
Помним, скорбим и выражаем ис-
кренние соболезнования родным и 
близким Николая Захаровича.

Редакция «Маяка»

Памяти

первого редактора

«Маяка»



5 апреля 2017 г22 Поздравления, реклама, объявления — 2-22-93

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ, объявлений
и стол находок — 22293, факс 23244, reklama@mayak.sbor.net
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 188540, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 11. 
ИНДЕКС: 55031.
ТЕЛЕФОНЫ: корреспонденты — 23537, 23330, 2-13-12;
дизайн и верстка газеты —  22511, 21510
Электронная почта — mayak@sbor.net. Сайт — www.mayaksbor.ru
Публикации, отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.
За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.
Выходит еженедельно. Цена свободная. Возрастная категория 16+.

Учредители: автономная некоммерческая организация Редакция 
газеты «Маяк», администрация муниципального образования 
Сосновоборский городской округ, комитет по печати и связям с 
общественностью Ленинградской области.

Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
ПИ № ТУ 78-00570  

Главный редактор Кострова Елена Игоревна

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Фирма „Курьер“», 

196105, СПб, Благодатная ул., д. 63, к. 6,
ИНН: 7826675497

Номер подписан в печать
4 апреля в 13.00

Установленное время по графику — 13.00

Заказ № 475  |  Тираж 25000

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 

танхаус, с полной отделкой, участок 13,5  
соток, ИЖС. По низкой цене! Тел. 8-921-

922-81-60.

дачи в ДНТ Ручьи, Весна, Эхо, с жилым домом, есть другие  
предложения. Тел. 8-921-358-36-75.

дом 102 кв.м. с пропиской, 16 соток, вода в доме, свет.  
Тел. 8-921-987-67-38.

дачу в СНТ «Энергетик». Дом брус, печь-камин, теплица,  
стеклопакеты. Цена 1580 тыс.руб. Тел. 8-921-309-17-60.

2-этажный дом 100 м; (пеноблок) на участке 10 сот., 7 км  
до города, СНТ «Ромашка, пригоден для постоянного про-
живания, 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 кон-
цу 2016 года, все взносы включая за подключение эл-ва 
оплачены. Озеро в 800 м., остановка общ. транспорта в 
300м. Цена 420 тыс.руб. Тел. 8-981-756-53-14.

участок 15 сот в д. Воронкино (с. Копорье) Ломоносов- 
ского 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 300 м., под-
ведено 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, раз- 
работан, 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.

разработанный участок ИЖС в с. Копорье, 15 соток,  
хороший подъезд, столбы эл-ва по границе участка. Копо-
рье – село с развитой инфраструктурой, школа, дет. сад, 
амбулатория, магазины, хорошее автобусное сообще-
ние с г. Сосновый Бор и Ломоносов. Цена 350 тыс. руб. 
Тел.  8-981-756-53-14.

дачу в СНТ «Ромашка», 70 кв.м., на ухоженном, разработан- 
ном 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. 8-921-
307-64-97.

дачу в СНТ «Строитель», на участке 7соток. 2 эт. кирпичный  
дом 70 кв.м.  На разработанном и ухоженном участке, также 
расположен гараж, имеются плодовые деревья, кусты. Цена 
1,1 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97. 

земельный участок в д. Керново, ИЖС, 11 соток, участок  
раскорчеван и полностью разработан, готов под строитель-
ство дома. В деревне есть прописка, остановка и магазин 
в 300 м., Финский залив в 500 м., эл-во 15 кВт. Цена 1,4 
млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Медик», площадью 12 соток. Уча- 
сток разработан, имеет хороший подъезд. Вступительные и 
целевые взносы в ДНТ полностью оплачены, электричество 
15 кВт, карьерное озеро и остановка общественного транс-
порта в 500 м. Цена 570 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

дачу в снт «Южное», в доме две спальни, просторный холл  
на втором этаже с камином, кухня, с/у. Сухой участок 9 соток, 
разработан и ухожен, есть плодовые насаждения (деревья, 
кусты), баня с комнатой отдыха и гостевой спальней. Цена 
3 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

современный дом 72 кв.м. в СНТ «Новокалищенское-1»,  
полностью пригоден для постоянного проживания, заезжай 
и живи (большая кухня, гостиная, спальня, прихожая и са-
нузел), есть охранная сигнализация и видео наблюдение. 
На участке 6,5 соток имеется скважина с питьевой водой 
и септик. Хороший забор с откатными воротами. Участок 
расположен за агрофирмой «Роса». Всё в собственности 
более 3-х лет. Прописка. Цена 3,9 млн.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

2-эт. дом 7х9 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 500 м.В собственности. 
Цена 1,9 млн. руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

2-этажный дом, 100 м. кв., городская черта (возможна  
прописка). В проекте городские коммуникации: водопро-
вод, газопровод. Электричество 15кВт. Разработанный 
участок 7соток, остановка в 300 м., до водоема 800 м., 
рядом лес, в собственности. Цена 2,8 млн.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 15 соток, деревня Систо-Палкино. На участке  
сруб дома 7х7+2,5 и сруб бани 6х6+2м. Оба сруба без 
внутренней и наружной отделки. Металлический забор на 
ленточном фундаменте. Электричество 15кВт, в проекте 
городской водопровод. До реки Систа 300 м, до Финского 
залива 500 м., рядом автобусная остановка и магазин, до 
города Сосновый Бор 15 км, в собственности, возможна 
прописка (тихое, спокойное место). Цена 2,2 млн.руб. 
Звоните! 8-921-422-63-69.

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

участок 10 соток (по факту 14 соток), ДНТ «Бастион»,  
возможна прописка. Отлично подходит для отдыха (охота, 
рыбалка, грибы, ягоды). Электричество 15кВт (уже есть щи-
ток). Залита фундаментная плита под дом 10х12, есть проект 
дома. Сделан въезд на участок. Планируется газификация 
(уже подписаны технические условия). Хороший подъезд к 
участку зимой и летом. До г. Сосновый Бор всего 6 км. До 
карьера с песчаным пляжем 600 м. Остановка 600м. В ДНТ 
есть детская площадка. Цена 950 тыс. руб. Собственность. 
Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 10 соток в ДНТ «Малахит». Граничит с пожарным  
водоемом (вода чистая, пригодна для купания). Разра-
ботанный, хороший подъезд зимой и летом. Есть щиток, 
электричество 15кВт., планируется газ, возможна пропи-
ска, до озера с песчаным пляжем 900 м, до города 4 км, в 
собственности. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 10,5 соток в СНТ «Новокалищенское-1». Разрабо- 
тан, отсыпан и спланирован. Есть куча земли для посадок, 
электричество 15кВт., до озера с песчаным пляжем 700м, 
планируется газ, есть возможность присоединения к сква-
жине с питьевой водой, хороший подъезд к участку зимой 
и летом, сделан широкий въезд на участок, с двух сторон 
огорожен забором, возможна прописка, до города 5 км, 
остановка общественного транспорта 400м. В собствен-
ности. Цена 600 тыс. руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 11 соток ДНТ «Рублевка». Участок ровный, рас- 
корчеванный и корни сложены на краю участка, возможна 
прописка, сухой, электричество весной 2017 г. (за электри-
чество уже оплачено), до карьеров с песчаным пляжем 1,5 
км., остановка 1,2 км., до города 9 км., в собственности. 
Цена 350 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

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

участок 6 соток в садоводстве «Дружба». Участок раскор- 
чеван и выровнен. По краям участка оставлены: березы, 
ели и многолетние сосны (часть живой природы прямо на 
участке), до пожарного водоема всего 50 м., остановка 400 
м., до города 7 км., электричество есть, в собственности. 
Цена 340 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

земельный участок у залива в ДНТ «Ручьи», 10,4 соток,  
огорожен, ухожен, летний домик, садовые деревья, ягодник, 
собственность, дороги, электричество, городская прописка. 
Цена 2,1 млн. руб. Тел. 8-952-227-67-40, 3-54-49.

1-этажн. дом 8х10, 5 комнат, вода, газ. Участок 53 сотки.  
На участке 2 гаража, летняя кухня, хоз.постройки, фруктовый 
сад. Воронежская обл., Ольховатский р-он. Цена 2 млн. 350 
тыс. руб. Тел. 8-920-445-51-65.

дом в Белоруссии, 80 км.от Витебска. 25 соток, сад. Цена  
170 тыс. руб. Тел. 8-953-169-10-58.

участок с домом в ДНТ «Весна», ул. Береговая, правая  
линия от карьера, участок 16 соток. На участке летний дом 
6х6м., под домом гараж по периметру, беседка, теплица. 
Растут плодовые деревья и кустарники. Круглогодич-
ный подъезд, возможна прописка. Цена 2300 тыс. руб. 
Тел. 8-962-724-47-50.

участок 6 соток в товариществе  «Прибрежный». На участ- 
ке летний домик, плодоносящие деревья (яблони, вишня, 
слива, боярышник, крыжовник, 10 кустов смородины и др.) 
Тел. 8-921-657-02-99.

участок 11 соток с домом, баней в «Энергетике». Тел. 8-952- 
205-26-45.

участок 25 соток. Собственность, ИЖС,  
Электричество. Плодородная земля. Родни-

ковая вода. Хорошая дорога. Прекрасный 

вид на залив. Лес. Экологически чистая тер-

ритория. Нетронутый природный ландшафт, 

дер. Горки, п. Вистино, Кингисеппский р-н. От 

г. Сосновый Бор 35 мин. езды. Продажа от 

хозяина. Цена 1,2 мил. руб. Торг. Тел. 921-

422-65-73.

2-эт. жилой дом 160 кв.м. со всеми удобствами, с  
сауной, с участком 8,5 соток, 2-эт. баней в СНТ «Новока-
лищенское-2». Хороший подъезд, остановка городского 
транспорта в пяти минутах. Можно прописываться. Цена 
7380 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

участок 10 соток с домиком и колодцем в СНТ «Заго- 
родный» (Ракопежи). Тел. 8-911-157-46-63.

разработанный участок в СНТ «Новокалищен- 
ское-2», 16 соток, в 10 мин. ходьбы от песчаных 

карьеров. Участок тихий, сухой, готов под строи-

тельство загородного дома. Электричество, забор, 

проезд круглый год. Цена 1500 тыс. руб. Тел. 8-911-

225-09-58.

в ДНТ «Приозерное» участок 12 соток + небольшой лес.  
Спланирован. 380 В. Колодец. В 20 м. озеро, в 100 м. 

река, в 150 м. карпятник. Газ за околицей. Цена 1350 

тыс. руб. Тел. 8-921-951-40-77.

два смежных участка по 10 соток в кооп. «Ольха».  
Участки  приватизированы. Тел. 8-921-338-62-01.

земельный участок 20 соток ИЖС в д. Большое Райково.  
Тел. 8-921-351-78-42.

земельный участок 9 соток в Липово  ИЖС.  Свет, колодец,  
сруб 5х6 м., есть адрес. Тел. 8-921-330-46-52.

Гараж
кирпичный отделанный гараж в  г/к «Лесник» на  

песке, комната отдыха и погреб отделены.Тел. 8-981-

120-84-00.

лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-88-72. 
гараж в черте города, 4х8, сухой, яма, погреб. Тел. 8-921- 

326-88-72.
гараж в районе хлебозавода, кирпичный, сухой, с по- 

гребом, ямой и смежной с ямой комнатой. Тел. 8-981-
156-39-67.

Квартиры

квартиры в ЖК «Солнце» от 1700 тыс. руб.  
Срок сдачи июнь 2017 года.  Цены ниже, чем 

у застройщика. Тел. 8-921-922-81-60.

Комнаты, ДГТ
ДГТ 13, 18, 25 кв.м. Тел. 8-921-326-88-72. 
комнату 18 кв. м. с лоджией 6 м. Тел. 8-921-987-67-38. 
комнату в общежитии 12 и 18 кв.м. Тел. 8-921-326-88- 

72.
комнату 12 кв.м., ремонт, мебель по желанию, ЛЗ, ПП,  

подходит для сдачи в аренду, до «Автово», Ленинский пр. 15 
мин. СПб., Брест. б-р, 15. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 8-931-
360-79-82. 

 1-комн. квартиры
1-комн. кв. Героев, 61; Кр.Фортов, 6. Прямая продажа.  

Тел. 8-921-358-36-75.
1-комн. кв. Цена 2000 тыс.руб. Тел. 8-921-309-17-60. 
1-комн. кв., 3/5 эт. кирп. дома. Тел. 8-921-326-88-72. 
1-комн. кв. на ул. Молодежной,64, средний этаж, общ. пл.  

36 кв.м., кухня 9 кв.м, комната 18 кв.м., с/уз. раздельный. 
Состояние обычное, подходит под ипотеку. Цена 2300 тыс. 
руб. Тел. 8-921-182-10-73.

1-комн. кв. на ул. Парковая, общ. пл. 38 кв.м., кухня 8 кв. м.,  
жил. пл. 19 кв.м., есть кладовка, санузел раздельный, 
балкон. Тел. 8-911-843-49-15.

1-комн. кв. по переуступке в ЖК «Моло- 
дежный», площадью 36,7 кв.м. Собственник. 

Тел. 8-921-798-79-39, Ирина.

 2-комн. квартиры
2-комн. кв. в кирпичном доме в разных районах. Возможен  

обмен. Тел. 8-952-211-18-14.
2-комн. кв. ул. Комсомольская, 7, этаж 4/4; ул. М.Земля  

12, этаж 3/5. Состояние хорошее. Прямая продажа. Тел. 
8-921-358-36-75.

2-комн. кв. на ул. Ленинской, с ремонтом. Цена 2650 тыс. 
руб. Тел. 8-921-309-17-60.

2-комн. кв. на  Ленинградской, 70, средний этаж, в от- 
личном состоянии. Тел. 8-921-439-44-76.

2-комн. кв. на Ленинградской, 36,общ. пл. 52 кв.м., в хоро- 
шем состоянии, с видом на залив.Тел. 8-921-439-44-76.

2-комн. кв., 5/9 эт. кирп. дома, кухня 8 кв.м., жил. пл.  
30 кв.м., лоджия 6 м. Прямая продажа. Тел. 8-921-326-
88-72.

2-комн. кв. на ул. Комсомольской, 21, 2/5 эт. кирпичного  
дома. Площадь 40,4 кв.м., косметический ремонт. Цена 
2750 тыс.руб. Тел. 8-921-747-04-34.

2-комн. кв. на берегу р. Волги, г. Пучеж, Ивановской об- 
ласти. Площадь 50,4 кв.м., 2-й этаж., все удобства, гор. вода, 
цена 1200 тыс. руб. или меняю на 1-комн. кв. в Сосновом 
Бору. Тел. 8-911-833-98-08.

3-комн. квартиры

3-комн. кв. Ленинградская, д.70, с евро- 
ремонтом. Тел. 8-921-922-81-60.

3-комн. кв. на Парковой, 72, высокие потолки, евроремонт.  
Тел. 8-921-439-44-76

3-комн. кв. Парковая, 44, 72; Героев, 14. Тел. 8-921- 
927-06-66.

3-комн. кв. около церкви, этаж 3/9, пр. Героев. Тел. 8-921- 
987-67-38.

3-комн. кв. Красных Фортов, 9, этаж 1/5; Парковая, 14,  
2/9. Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн. кв. по цене 2-комн. кв. Тел. 8-921-326-88-72. 
3-комн. кв., пл. 63 кв.м. по цене 68000 руб. за кв.м.  

Уютная, теплая, светлая квартира. Рядом детский сад, 
больница, поликлиника, школа. Цена 4,28 млн. руб. Тел. 
8-966-757-94-14.

3-комн. кв., Ленинградская обл., Всеволожский р-он, Кол- 
туши, ул. Быкова, 13, 3/5, кирп. дом. Прямая продажа, от 
собственника. Общ. пл. 56,1 кв.м., стеклопакеты. 15 мин. до 
метро «Ладожская» или «Дыбенко». Тел. 8-921-307-61-16.

3-комн.кв. в с. Копорье, площадью 66 кв.м., 2 этаж,  
кирпичный дом, кухня 8,5 кв.м., комнаты 12, 9, 16 кв.м., 
кладовка и просторная застекленная лоджия. Копорье 
село с развитой инфраструктурой, в 25 км. от Соснового 
Бора, на территории села: дет. сад, школа, амбулатория, 
сетевые магазины «Магнит» и «Пятерочка». Цена 3,1 млн. 
руб. Тел. 8-981-756-53-14.

 4-комн. квартиры
4-комн. кв. чистый подъезд, хорошие люди. Цена 3400  

тыс. руб. Тел. 8-921-927-06-66.

МЕНЯЮ

1-2-комн. кв.
1-комн. кв. 3/9 эт. дома, кухня 9 кв.м., жил. пл. 17 кв.м., лоджия  

6 м. на 2-комн. кв. Тел. 8-921-326-88-72.
2-комн. кв. в хорошем состоянии, 8 мкр. на 3-комн. кв.  

Тел. 8-921-326-88-72.

2-комн. кв., 4 мкр. на 1-комн. кв. Тел. 8-921-326-88-72. 

СДАЮ

ДГТ, 1-2-3-комн. кв.
1-2-3-комн. кв. для семьи или командированным.  

Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.

СНИМУ

1-2-3-4-комн. кв., гараж
ДГТ,  комнату, 1-2-3-4-комн. кв. у собственника. Тел. 8-950- 

041-10-12.
1-2-3-комнатные квартиры для семьи или команди- 

рованных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921-316-

97-32.

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого.  
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. 

Тел. 7-09-85, 8-911-114-13-63.

гараж в черте города для себя. Наличие ямы и погреба не  
обязательно. Могу оплатить за несколько месяцев вперед. 
Тел. 8-904-555-75-25.

КУПЛЮ

квартиры, гараж, зем. участок
ДГТ, 1-2-комн. кв. у собственника. Тел. 8-950-041-10- 

12.
ДГТ у собственника для себя, в любом состоянии. Рассмо- 

трю все варианты. Тел. 8-921-182-10-73, Ольга.
1-комн. кв., 2-комн. кв. 3-комн. кв. у собственника. Помогу  

подобрать варианты обмена. Тел. 8-905-227-68-77.
1-комн. кв., у собственника, кирпичн. дом, средний этаж.  

Агентам просьба не беспокоить. Тел. 8-953-353-33-62.

1-комн. кв. по адресам: ул. Молодежная, Машино- 
строителей, пр. Героев. Деньги наличные. Тел. 8-921-

798-79-39, Ирина.

2-комн. кв. у собственника, помогу подобрать варианты  
обмена. Тел. 8-952-211-18-14.

дом, дачу, земельный участок, недострой. Тел. 8-921- 
631-78-47.

земельный участок в районе Соснового Бора, рассмо- 
трю варианты с домом. Агентов прошу не беспокоить. 
Тел. 8-981-756-53-14.

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

гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32. 
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К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «СОСНОВОБОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ»
В дополнение к сообщению, опубликованному в газете 
«Маяк» от 22.03.2017 года (№11), акционеры общества могут 
ознакомиться с информацией о собрании на сайте общества:  
www.sbtsbor.ru

Объявление

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
ЗАО «СОСНОВОБОРСКИЙ 
ТОРГОВЫЙ ДОМ»
В дополнение к сообщению, опубликованному в газете «Маяк» от 
22.03.2017 года ( №11), акционеры общества могут ознакомиться 
с информацией о собрании на сайте общества:  www.sbtdsbor.ru

Объявление
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чт: 
-1...+6

пн: 
+1...+6

пт: 
-1..+6

вт: 
+1...+9

сб: 
-2...+4

ср: 
+1...+7

чт: 
+4...+9

вс: 
-2...+3

Прогноз погодыПрогноз погоды Апрельские метаморфозы
«Ах, какие удивительные ночи...»: заморозки стремительно теряют былую 

силу, и молодой, едва дотянувший до четверти лунного диска, месяц без опа-
ски гуляет над крышами в обнимку с Плеядами, подмигивая озорным глазом 
Андромеде. И дни начались удивительные. Любопытная веточка растущей 
под окошком сирени, не слушая старые байки народного календаря о том, что 
не стоит доверять ветреному апрелю, широко открыла зеленые почки и за-
слушалась пением зяблика. И даже облезлый, совершенно бандитского вида 
кот, грея на весеннем солнышке (+11°С!) серую спину, кажется безобидным 
клубком шерсти.

Зима уходит. Фото Ольги Егоровой
Поделитесь красотой! Присылайте ваши  фотографии сосновоборских пейза-
жей на mayak@sbor.net или в группу  «Маяка» «Вконтакте» vk.com/mayaksbor. 

 
Соснового Бора

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

  8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.
П Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К ИП Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67

ÎÊÍÀ

Тел./факс  2-41-51,  8-921-790-70-47

БУРЕНИЕ СКВАЖИН:
на воду глубиной  до 200 м
для тепловых насосов

МОНТАЖ НАСОСОВ
гарантия на работы 2 года

Лицензирование скважин
в органах природопользования
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