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Подписывайтесь 
на телеграм-канал «Маяка»

Главные сосновоборские новости — 
у вас в телефоне! Сразу.

Подарок сосновоборцам! 
«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» запустил для горожан

новую волну на частоте 96.7 МГц.

ПИТЕР СТАЛ БЛИЖЕ!
Слушайте музыку белых ночей на волне ПИТЕР FM

Плей-лист радиостанции очень разнообразен — 
от классического русского рока, до популярных 

ностальгических поп-рок хитов 80-90-х годов

Северная столица слушает ПИТЕР FM.
СЛУШАЙТЕ,  НАСЛАЖДАЙТЕСЬ И ВЫ!

Пешеходные зоны, 
бульвары, скверы 
От предложений жителей зависит, 
какими они станут в 2018 году

Администрация Соснового 
Бора информирует о прие-
ме предложений по опреде-
лению общественной терри-
тории для включения в пере-
чень территорий, подлежащих 
в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году 
в соответствии с муниципаль-
ной подпрограммой Сосново-
борского городского округа 
Ленинградской области «Фор-
мирование современной го-
родской среды на 2018–
2022 годы».

Прием предложений осу-
ществляется по 9 февраля. 
Граждане, юридические лица 
вправе подать предложение, 
направив заявление с указа-
нием адреса (места располо-
жения), ФИО и адрес заяви-
теля, контактные данные для 
включения общественной тер-
ритории в муниципальную 
подпрограмму «Формирова-
ние современной городской 
среды на 2018–2022 годы», на-
правив его в администрацию 
города по почте (188541, Ле-

нинградская обл., г. Сосновый 
Бор, ул.Ленинградская, д.46.), 
либо по электронному адресу: 
danilov@meria.sbor.ru 

— либо переданы ответствен-
ному лицу в городской адми-
нистрации (ул.Ленинградская, 
д.46. кабинет 233, телефон: 
6–28–48. 

Режим работы ответственно-
го лица: понедельник-четверг 
с 9 час. до 18 час., пятни-
ца с 9 час. до 17 час., перерыв 
с 13 час. до 14 час. 00 мин.

t.me/t.me/mayaksbormayaksbor



17 января 2018 г.2      Актуально

ПУЛЬС
ГОРОДА  

Начался прием 
заявлений в 1 класс 
С 15 января в Сосновом Бору 
начат прием заявлений в 1-е 
классы на следующий учеб-
ный год. Работает «горячая 
линия» по вопросам приема: 
тел. 2-99-72 (Шустрова Ната-
лия Николаевна, заместитель 
председателя Комитета обра-
зования).
Подробная информация 
по зачислению в 1 классы 
размещена на сосновобор-
ском образовательном пор-
тале www.edu.sbor.net в раз-
деле «Прием в школу».

Приглашает клуб 
избирателей
Очередное заседание клуба 
избирателей состоится 18 ян-
варя  в 17 часов. 
Будут подведены итоги рабо-
ты и приняты планы на следу-
ющий год. Приглашаются все 
желающие.
Место проведения — город-
ская публичная библиотека 
(первый этаж здания админи-
страции).

Число ОРЗ 
снизилось 
В первую рабочую неделю 
нового года в Сосновом Бо-
ру, как прозвучало на опера-
тивном совещании в админи-
страции, отмечено снижение 
ОРЗ на 46 % (512 случаев). 
Количество острых кишечных 
заболеваний — на уровне 
средних многолетних значе-
ний. Выявлено 4 случая педи-
кулеза.
Семь сосновоборцев по-

страдали от укусов животных 
(в том числе — три ребен-
ка в возрасте от 6 до 13 лет), 
причем только в двух случа-
ях — от бездомных животных.
На лечении в стационаре 
находятся 296 пациентов, 
«скорая помощь» выезжала 
по вызовам 374 раза, заре-
гистрировано 25 травм, сде-
лано 9 экстренных и 4 плано-
вых операций.
За неделю в Сосновом Бору 
умерло 14 человек и роди-
лось 8.

В комитете 
соцзащиты 
установлен единый 
приемный день 
Председатель комитета со-
циальной защиты Ирина На-
умова сообщила, что вновь 
изменились часы приема за-
явлений от граждан в коми-
тете соцзащиты. В 2018 году 
установлен единый прием-
ный день по всей области — 
это вторник с 9.00 до 13.00. 
В другое время, напомнила 
Ирина Наумова, документы 
можно подать через МФЦ (ул.
Мира. д.1).
Председатель комитета так-
же напомнила об изменении 
работы и номера телефона 
заказа социального такси: 
единый многоканальный но-
мер 8-800-777-04-26. Заяв-
ки следует подавать за 2 дня 
до предполагаемой поездки.
С 1 января, как известно, 
вступил в действие «Социаль-
ный Кодекс Ленинградской 
области», в соответствии с ко-
торым меры социальной под-
держки будут оказываться 
в зависимости от критерия 
нуждаемости гражанина.

В обществе инвалидов изменился 
график приема
Сосновоборская городская организация инвалидов инфор-
мирует граждан об изменении графика работы офиса обще-
ства.
Дни приема граждан: вторник и четверг с 10 до 14 часов.

В связи с Днем печати
В понедельник на оперативном совещании в ад-
министрации журналистов и сотрудников редак-
ций сосновоборских СМИ поздравляли с прошед-
шим Днем Российской печати. Грамотами и благо-
дарностями были отмечены наши коллеги из теле-
видения, радио и, конечно же, газета «Маяк». Благодарствен-
ное письмо от зампредседателя ЗакСа Дмитрия Пуляевско-
го получила, в частности, наш выпускающий редактор Нина 
Князева. 
Главному редактору «Маяка» Елене Костровой был вручен 
знак «90 лет Ленинградской области». Этот знак учрежден гу-
бернатором и является формой поощрения за заслуги перед 
регионом. Такая награда — оценка труда всего коллекти-
ва и газеты, охватившей 25-тысячным тиражом весь город, 
и сайта mayaksbor.ru, вещающего практически круглосуточно 
он-лайн, в том числе и на региональный уровень.

В 2017 году в Сосновом 
Бору достаточно успешно 
были реализованы про-
екты по программе «Ком-
фортный город», — отме-
тил на оперативном сове-
щании  15 января замести-
тель главы администрации 
Василий Воробьев.

Было сделано благоу-
стройство территории воз-
ле торгового центра «Га-
лактика», в 9 микрорайо-
не и еще проведены работы 
еще на нескольких объектах. 
Эта программа продолжает-
ся. Но успешное вхождение 
в нее на 2018 год предпола-
гает проведение широкого 
обсуждения по обществен-
ным территориям, которые 
будут приводиться в по-
рядок. По словам Василия 
Семеновича, средства бу-
дут выделяться тем муни-
ципальным образованиям, 
где граждане наиболее ак-

тивно примут участие в об-
суждениях и предложени-
ях по программе «Комфорт-
ный город».

Администрация призы-
вает сосновоборцев проя-
вить активность и вносить 
свои предложения по бла-
гоустройству. Ориентиро-
вочно в марте будет прове-
дено рейтинговое голосова-
ние по этим предложениям, 
и выбраны те, которые и бу-
дут реализованы в 2018 году. 
Так что если у горожан есть 
идеи — как сделать Сосно-
вый Бор лучше и удобнее — 
не упустите возможность 
осуществить свои мечты.

Как из Соснового Бора 
сделать город мечты? 
Вносите предложения!

Дорогие ветера-
ны! Уважаемые 
жители Ленин-
градской обла-
сти! 18 января 
мы отмечаем 75-летие про-
рыва блокады Ленинграда.
Для каждого ленинградца — 
это святой день. 
Подвиг бойцов Ленин-
градского и Волховского 
фронтов остался не только 
в истории Великой Отече-
ственной, он остался в серд-
це каждого жителя блокад-
ного Ленинграда.
Участники операции «Искра» 
шли в бой, сражались и по-
гибали за то, чтобы выжи-
ли люди в Ленинграде, за то, 
чтобы появились на свет но-
вые поколения ленинград-
цев.
В день 75-летия прорыва 
блокады Ленинграда, хо-
тел бы от всей души по-
здравить наших уважае-
мых ветеранов. Высказать 
слова огромной призна-
тельности за подвиг героям-
блокадникам и героям опе-
рации «Искра».
Мы склоняем головы в па-
мять о погибших за Ленин-
град, за Родину и вновь по-
вторяем слова Ольги Берг-
гольц:
«НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО 
НЕ ЗАБЫТО»!

Александр Дрозденко, 
Губернатор Ленинградской 
области 

Сосновоборцам предлагают 
зажечь свою «Звезду Победы»

Объявлен конкурс 
на лучший 
эскизный проект 
благоустройства 
Малой Копорской 
крепости
Администрацией подписано 
постановление по прове-
дению конкурса на лучший 
эскизный архитектурный 
проект благоустройства 
детского игрового ком-
плекса «Малая Копорская 
крепость».
Напомним,  осенью про-
шлого года на терри-
тории комплекса про-
водились ремонтно-
восстановительные работы. 
В результате часть объек-
тов была отреставрирова-
на. Сам объект был «закон-
сервирован».  Из городско-
го бюджета было выделено  
порядка 337 тысяч рублей. 
Теперь же администраци-
ей запланирован второй 
этап — благоустройство. 
Участники конкурса могут 
ознакомиться с его поло-
жением на официальном 
сайте администрации Со-
сновоборского городско-
го округа (постановление  
№56 от 16.01.2018). 

75 лет назад советские во-
йска провели наступатель-
ную операцию «Искра» с це-
лью прорыва блокады Ле-
нинграда. Эта искра зажг-
ла звезды Великой Победы 
над немецко-фашистскими 
захватчиками на Ленин-
градской земле. 

В связи с памятной датой 
в Сосновом Бору стартует 
городская патриотическая 
акция, организаторами ко-
торой являются городская 
администрация и городской 
совет ветеранов войны, тру-
да и правоохранительных 
органов.

Акция будет проходить 
с 16 по 28 января включи-
тельно. В ней могут при-
нять участие учащиеся 
школ города, молодежные 

организации и, конечно, 
ветераны.

28 января около всех школ 
города учащимися будут по-
строены фигуры из звезд, 
символов Победы. По итогу 
будет проведено голосова-
ние (с 29 января по 2 фев-
раля), после которого бу-
дет определена школа, чья 
«Звезда Победы» получит 
наибольшее количество го-
лосов. Участников пригла-
сят на личный приём с чае-
питием к главе администра-
ции города. Все участники 
команды — победителя по-
лучат памятные призы.

Также приглашаются все 
желающие и неравнодуш-
ные жители города поуча-
ствовать в акции, которая 
состоится у ТРЦ «Галакти-
ка» 28 января в 12 часов.

28 января 

около всех 

школ города 

учащимися 

будут 

построены 

фигуры 

из звезд, 

символов 

Победы
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Стабильность со знаком «плюс»
Ленинградская область с уверенностью смотрит в будущее 

2018 год станет для Соснового Бора особенным
Город, в котором хочется жить и работать, вступает в новый год с большими планами 

Вступив в 2018 год, жите-
ли страны, а вместе с ней 
и жители Ленинградской 
области могут уверен-
но сказать: «Мы сдела-
ли это!». Российская эко-
номика сегодня демон-
стрирует очевидные успе-
хи. За январь — ноябрь 
2017-го ВВП в России вы-
рос на 1,4 %. В Ленинград-
ской области впервые в со-
временной истории вало-
вый региональный продукт 
достиг 1 триллиона рублей 
по итогам 2017 года.

Санкции и антисанкции 
двинули вперёд сельское 
хозяйство, фармакологию, 
другие отрасли, где потре-
бовалось интенсифициро-
вать производство ради им-
портозамещения. Крупней-
шим несырьевым экспор-
тёром стал отечественный 
агропром. За рубеж по ито-
гам года планировалось про-
дать порядка 45 миллионов 
тонн зерна. Для сравнения, 
в 1984 году Советский Со-
юз не экспортировал, а им-
портировал 26,7 млн тонн 
зерна.

По сравнению 
с 2000 годом…

Что мы имели в 2000 году 
и с чем вступаем в 2018 год? 

Цифры очень интересные.
Среднемесячная номи-

нальная начисленная за-
работная плата в 2000 го-
ду составляла 2 223,4 ру-
бля. В октябре 2017-го — 
38 333 рубля. «А цены? 
А курс доллара?», — спросят 
скептики. Отвечаем. При 
долларе в 28 рублей сред-
няя зарплата тогда равня-
лась 79,4 долларам. Сегод-
ня при курсе в 58 средняя 
зарплата — 660,9 долларов. 
Рост более чем в 8 раз. Чис-
ло людей, имеющих дохо-
ды ниже прожиточного ми-
нимума, уменьшилось в два 
раза с 40 до 20 миллионов.

В 2000 году покупка соб-
ственной квартиры была 
уделом богачей (менее 5 % 

семей). Но с той поры объ-
емы выдачи ипотеки уве-
личились в 33 раза. Благо-
даря ставшей обычным де-
лом ипотеке, уже 35 % се-
мей могут позволить себе 
улучшить жилищные усло-
вия. Только за прошлый год 
в России было выдано более 
миллиона ипотечных кре-
дитов. Советские показате-
ли ввода жилья (чуть менее 
60 млн квадратных метров 
в 1980 году) российские 
строители перешагнули 
в 2007–2008 годах, и с тех 
пор только наращивают 
объемы. В последние три-
четыре года ежегодный ввод 
не опускался ниже 80 млн. 
Рекордным стал 2015-й — 
с его 85,3 миллионами ква-

дратных метров жилья. Но-
вые меры поддержки моло-
дых семей, в которых ро-
дится второй ребенок, вку-
пе с продлением программы 
материнского капитала, обе-
щают в 2018 году, как мини-
мум, не худшие показатели.

Областной триллион 
Ленинградская область 

идёт в авангарде позитив-
ных перемен последнего 
времени. С 2000 по 2016 го-
ды в областную экономи-
ку было вложено более 
2,7 триллионов рублей ин-
вестиций. Ленинградская 
область вошла в десятку 
лучших субъектов РФ, где 
рост инвестиций в послед-
ние годы составлял поч-
ти 40 % в реальном выра-
жении.

За 17 лет экономика об-
ласти выросла втрое и, пре-
жде всего, за счет развития 
промышленности. У всех 
на слуху названия пред-
приятий, ставших «локо-
мотивами» этого роста: Вы-
боргский судостроитель-
ный завод, завод «Пелла», 
Невский судостроительно-
судоремонтный завод, 
«Форд», «ТихвинХимМаш», 
«НокианТайерс»,  «Фи-
лип Моррис», «Галакти-
ка», птицефабрика «Север-

ная», «Фосфорит», «НО-
ВАТЭК Усть-Луга», «КИ-
НЕФ», «ОРИМИ ТРЕЙД» 
и другие.

В минувшем году недели 
не проходило без инфор-
мации об открытии ново-
го или модернизации дей-
ствующего производства, 
закладке или спуске на во-
ду нового корабля, завер-
шении строительства новой 
дороги. И каждое такое со-
бытие — это не только еще 
один процент к позитивной 
статистике, это, прежде все-
го, что-то хорошее в судьбах 
конкретных ленинградских 
семей: прибавка к зарпла-
те, новая интересная работа 
рядом с домом, улучшение 
транспортного сообщения, 
открытие нового магазина, 
наконец.

В качестве одного из глав-
ных позитивных достиже-
ний последних 17 лет назы-
вают стабильность, причем 
это стабильность роста, ког-
да жизнь постепенно, шаг 
за шагом, улучшается.

Лучшим пожеланием для 
наступившего 2018 года ста-
нет продолжение этой ак-
тивной, позитивной и ста-
бильной жизни всей страны 
и нашей области.

Игорь Александров   

В 2017 году в Сосновом 
Бору были выполнены все 
бюджетные обязательства 
и утвержден бездефицит-
ный бюджет на 2018 год 
с перспективой до 2020 го-
да. Как и в предыдущие го-
ды, бюджет-2018 соци-
ально ориентирован: бо-
лее 75 % средств будет на-
правлено на такие отрасли, 
как: образование, культу-
ра, спорт, социальная и мо-
лодежная политика. Одно-
временно город активно 
развивается в сфере про-
мышленности, строитель-
ства и науки, а также в сфе-
ре создания комфортной 
городской среды.

Главное 
в году минувшем 

В конце 2017 года в Сосно-
вом Бору произошло собы-
тие федерального уровня, 
подготовка к которому ве-
лась многие месяцы: стар-
товали работы по физиче-
скому пуску нового энерго-
блока ВВЭР-1200 на заме-
щающих мощностях ЛАЭС.

В структуре внутренне-
го валового продукта в Со-
сновом Бору на первом ме-
сте — электроэнергетика, 
на втором — строительство, 
на третьем — наука. Ввод за-
мещающих мощностей и од-

новременный процесс вы-
вода из эксплуатации дей-
ствующих в настоящее вре-
мя блоков РБМК послужит 
толчком к дальнейшему раз-
витию научной составляю-
щей экономики города.

Развивалась также сфера 
услуг, общественного пи-
тания, торговли. В 2017 го-
ду в Сосновом Бору коли-
чество индивидуальных 
предпринимателей и ма-
лых предприятий вырос-
ло на 287. Три малых про-
мышленных предприятия 
модернизировали свои про-
изводства. Это лучший по-
казатель в Ленинградской 
области. Средняя зарплата 
в Сосновом Бору состави-
ла 56 тысяч рублей.

Красота и порядок 
В сфере благоустройства 

всегда есть к чему стре-
миться. Но стоит отметить, 
что в минувшем, 2017 го-
ду в Сосновом Бору было 
сделано очень многое для 
создания комфортной сре-
ды. В частности, благоу-
строена территория в цен-
тре города возле ТЦ «Га-
лактика». На том месте, где 
много лет был пустырь, за-
крытый строительным за-
бором, в течение 2017 года 
появились дорожки и ска-
мейки, красивые фонари, 
высажены деревья и ку-
старники. 

Работа по реализации ря-
да программ с федераль-
ным и региональным со-
финансированием продол-
жится и в наступившем 
2018 году. Общий объем 
средств, предусмотренный 
соглашением с Ленинград-
ской областью, составляет 
55,570 млн руб., в том числе 
5,570 млн руб. — средства 
местного бюджета. 

В п рог ра м ме бла г оу-
стройства участвуют так-
же 18 дворовых террито-
рий, где сделаны детские 
площадки, установлены 
уличные спортивные тре-
нажеры, обновляются пе-
шеходные дорожки.

Дороги 
и строительство 

При поддержке регио-
нальных властей была сде-
лана круговая развязка 
перекрестка в районе вок-
зального проезда. В даль-
нейшем предстоит завер-
шить реконструкцию Ко-
порского шоссе и доро-
ги в промзоне. Также сде-
лан большой объем работ 
по ремонту дорог и проез-
дов как в городской черте, 
так и за городом. Кстати, 
средства гранта (100 млн 
рублей), которые получил 
муниципалитет от област-
ного правительства по ито-
гам работы в 2016 году, бы-
ли направлены именно 
на ремонт дорог.

В 2017 году в Сосново 
Бору при финансовой под-
держке области началось 
строительство двух соци-
альных объектов: репети-
ционного зала для Детской 
школы искусств «Балтика» 
и крупнейшего на Северо-
Западе России волейболь-
ного центра. Кроме того, 
губернатор области при-
нял решение о включении 
в региональную програм-
м у софи на нси рова н и я 
на 2018–2020 годы строи-
тельство здания нового го-
родского музея.

Планы и перспективы 
В 2018 году Сосновый 

Бор отмечает тройной юби-
лей: 60 лет поселку, 45 лет 
со дня получения статуса 
«город» и 45 лет со дня за-
пуска ЛАЭС. В этом же го-
ду планируют запустить 
первый энергоблок заме-
щающих мощностей ЛА-
ЭС, что станет событием 
федерального масштаба 
как в сфере энергетики, так 
и в сфере экономики.

В юбилейный год в на-
шем городе планируются 
большие работы по благо-
устройству. 

Экономическое развитие 
Соснового Бора связывает-
ся не только с электроэнер-
гетикой, строительством 
и наукой. В связи с тем, что 
следующий год в Ленобла-
сти объявлен годом туриз-
ма, уже направлены пред-
ложения по включению 
в региональный перечень 
т у рист и ческ и х объек-
тов достопримечательно-
стей Соснового Бора. Это 
и Андерсенград, и музеи, 
и городские скульптуры, 
и природные парки и ланд-
шафты. Горожане старают-
ся делать все возможное, 
чтобы Сосновый Бор был 
городом, в котором хочет-
ся жить и работать.

Если сравни-
вать сред-
ние зарпла-
ты, в пере-
счете на дол-
лары:
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ника реакторного цеха. По-
говорили, тут же написал 
заявление, и меня приняли 
на должность слесаря реак-
торного отделения однои-
менного цеха ЛАЭС. Я по-
пал на участок к Павлу Дея-
новичу Злобину.

Мы курировали рабо-
ты по монтажу наращива-
ния трактов реактора. А по-
скольку у меня был опыт 
работы сварщика и контро-
лёра сварных швов (я рабо-
тал контролёром по сварке 
космических летательных 
аппаратов), меня назначи-
ли на ЛАЭС контролиро-
вать работу монтажников 
и проверять сварные швы. 
Это очень серьёзное дело. 
Рентген мог показать толь-
ко внутренние дефекты. 
А все наружные (шлаковые 
включения, подрезы, рако-
вины) можно было разгля-
деть только глазами. Было 
очень интересно!

— А в чём этот интерес 
заключался?
— Новые люди вокруг, но-

вая обстановка, новое дело. 
А дело — интересное, ког-
да тебе доверяют. Сами бы-
ли молодые: многое что уже 
умели и многое хотели. Ра-
ботать старались. Рядом 
с такими людьми, как Ла-

пушев, Злобин, стыдно бы-
ло сплоховать. Сами обору-
довали мастерские (у нас — 
на отметке +25), верстаки, 
следили за порядком (как 
сейчас ПСР внедряют, тогда 
работали по-ударному, уча-
ствуя в соцсоревновании). 
Столько воспоминаний, та-
кое чудо было работать ря-
дом с такими людьми, как 
Валентин Матвеевич Шах, 
Евгений Никитич Багров.

— Валерий Валенти-
нович, как Ваше хобби 
стало основной работой 
на станции?
— В 1975 году я поехал 

на первенство Советского 
Союза и в финале соревно-
ваний попал в аварию. Вер-
нулся на костылях, весь пе-
реломанный… Спасибо ру-
ководителям, они ценили 
мою работу. Вокруг меня 
всегда были люди — я им, 
чем мог, помогал, и мне мно-
гие помогали. Я ремонтиро-
вал моторы. Так познако-
мился с Климовым (он кар-
тингом увлекался). В раз-
ных местах города: в мастер-
ских, в гаражах начинались 
развиваться технические 
виды спорта.

— А как пришла идея со-
брать всех энтузиастов 
под одной крышей?
— Потихонечку же всё… 

В обеденный перерыв об-
суждали многие вопросы, 
писали письма руковод-
ству предприятия. Их со-
ставлять помогал Евгений 
Багров (был членом парт-
кома станции). Тогда секре-
тарём партийного комитета 
был Альберт Иванович Па-
сичный, а он в юности увле-
кался мотоспортом. Вот он 
и предложил место обще-
ственного гаража для пер-
вых занятий секции мото-
спорта. Тут и Николай Фё-
дорович Луконин заинтере-
совался работой нашей сек-
ции. Сам приехал в гараж, 
всё посмотрел. Даже тум-
бочку открыл, увидел поря-
док и успокоился. Не зря да-
ют возможность развивать 
мотоспорт на предприятии. 
Позже мечты стали посте-

пенно осуществляться.
Познакомился с ребята-

ми из ВНИПИЭТ — они 
помогли с проектом. Уже 
к 1978 году мы его имели. 
Много помогали Геннадий 
Константинович Тычкин, 
Павел Николаевич Цветков, 
Николай Фёдорович Луко-
нин. Видят, что я работаю — 
и помогали, не было причин 
отказать. 

Я организовал секцию ДО-
СААФ на ЛАЭС, собирал 
взносы, перспективы рисо-
вал всем. Вокруг стали со-
бираться ребята из разных 
направлений технических 
видов спорта: мотокросс-
мены, картингисты, авиа-
моделисты, судомоделисты, 
стрелки, велосипедисты, ра-
диолюбители (даже сорев-
нования на реке Систе про-
водили «Охота на лис»).

В 1975 году мы провели 
первые соревнования по мо-
токроссу на берегу реки Во-
ронка (тогда секция была 
ещё в общественном гара-
же). Город рос, предприя-
тия развивались. Люди еха-
ли работать, но в свободное 
время занимались ещё чем-
то. Так складывался уни-
кальный коллектив сосно-
воборцев, который позже 
зазвучал на весь Советский 
Союз.

— Валерий Валентино-
вич, Вы сказали, что 
уже в 1978 году был соз-
дан проект спортивно-
технического комплекса 
ЛАЭС (СТК). В этом году 
мы отмечаем его юбилей, 
35 лет с момента тор-
жественного открытия. 
А когда началось строи-
тельство здания?

— Тогда же, в 1978 году мы 
начали строить фундамент 
для спортивно-технического 
комплекса. Темрюк, Лог-
винов (ЭЦ), Попов (гараж 
ЛАЭС) и я помогали стро-
ителям. Возводили фунда-
мент под видом строитель-

ства жилищно-бытового 
корпуса работники СМУ-3 
под руководством Романа 
Нестеровича Канюка.

— Валерий Валентинович, 
а какие моменты строи-
тельства комплекса Вам 
особенно запомнились?
— Руководство ЛАЭС нас 

уже хорошо знало. Мы про-
водили мотокроссы на Во-
ронке два раза в год: посвя-
щённые Дню Победы и об-
разованию Ораниенбаум-
ского плацдарма, участвова-
ли в организации и проведе-
нии военно-патриотических, 
а позже туристических слё-
тов, проводили велопробеги 
и кроссы. Всё было на высо-
ком уровне. Поэтому в стро-
ительстве нам оказывалась 
всяческая помощь.

Одновременно с работой 
на ЛАЭС я курировал и ра-
боты по строительству ком-
плекса. Очень многие рабо-
ты мы выполняли самосто-
ятельно. В первую очередь 
была сделана мастерская, 
ворота тоже сами монти-
ровали. Понемногу соби-
рали и ремонтировали тех-
нику (мотоциклы и карты). 
Мальчишки были рукастые, 
всё могли делать.

Спортивный зал помога-
ли готовить девушки. Да-
же Нина Петровна Васи-
на (замглавбуха) работа-
ла на СТК. Каждая бригада 
подразделений ЛАЭС брала 
обязательства в свободное 
от основной работы время 
помочь убрать территорию, 
высадить зелёные насажде-
ния или водопровод копать. 
Даже сотрудники городских 
предприятий приходили, 
милиционеры и военные.

Строительство СТК дли-
лось 4 года, его торжествен-
ное открытие было при-
урочено ко Дню рожде-
ния комсомола, 29 октября, 
в 1983 году стали строить 
тир, в 1985 — спортивный 
комплекс.

Человек

Профиль Басалаева 
Такие люди, спустя 
годы, обязательно 
становятся легенда-
ми. Но хочется сей-
час воздать должное 
этому неутомимому 
организатору, щедро 
дарящему окружа-
ющим свой неисся-
каемый оптимизм.

Из представления Ленинградского филиала 
МООВК на присвоение звания «Почетный 
гражданин города Сосновый Бор» в связи 
с 45-летием города Сосновый Бор и пуска 1-го 
энергоблока ЛАЭС:
Басалаев Валерий Валентинович был организатором и пер-
вым начальником цеха оздоровления, реабилитации, диа-
гностики (ЦОРД) атомной станции.
Принимал самое активное участие в отводе земли, кури-
ровал проектирование и строительство, поиск источни-
ков финансирования и ввод в эксплуатацию спортивно-
технического комплекса (СТК). За время работы директором 
СТК (1983–1993 гг.) обеспечил ввод в эксплуатацию СТК, 
стрелкового тира и СКК «Энергетик».
В 1993–1997 гг. возглавляя ЦОРД, организовал рекон-
струкцию 2-х общежитий, создание детского спортивно-
оздоровительного лагеря на 700 мест (4 смены), летнего 
профилактория «Мать и дитя», спортивного лагеря «Юность» 
на 120 человек и прочее.
С 1975 по 1997 гг. организовал городскую секцию мото-
спорта и картинга, провел более 100 соревнований по этому, 
а также содействовал проведению многих других состязаний 
по разным видам спорта и проектам оздоровительного ха-
рактера.
В настоящее время продолжает вести активную работу среди 
ветеранов города Сосновый Бор: инициировал регулярное 
проведение Спартакиады ветеранов и прочих спортивно-
оздоровительных занятий на базе СКК «Энергетик».

Лариса Исаева   

Немалого труда стоило 
уговорить его на интер-
вью. Но когда разговорил-
ся, только успевай запи-
сывать.

— Валерий Валентино-
вич, я знаю, что Вы мно-
го сделали для развития 
спорта на ЛАЭС и в горо-
де Сосновый Бор.
— Не я один…

— Да, конечно! Благо-
даря Вашим и усилиям 
коллег, друзей и знако-
мых спорт стал активно 
развиваться на атомной 
станции и в городе.
— Так получилось, люди 

стали собираться вокруг 
меня…

— А с чего всё начина-
лось?
— В 1972 году приехал 

в Сосновый Бор. В то вре-
мя уже участвовал в чем-
пионате Советского Сою-
за по мотогонкам на льду. 
Это мой профиль. В 73-м 
году на союзном чемпиона-
те в Красноярске стал чет-
вёртым. В 1974 году на мо-
ём мотоцикле выиграл чем-
пионат СССР по мотогон-
кам на льду мой ученик Гу-
бич Сергей, который позже 
стал заслуженным тренером 
Союза и сам воспитал трёх 
чемпионов мира.

В Сосновый Бор меня при-
гласил Михаил Павлович 
Степанов, начальник отде-
ла кадров ЛАЭС. Пригла-
шая, он писал: «город краси-
вый, природа замечательная, 
приезжайте работать». Ста-
рый Икарус привёз нашу се-
мью в город ночью, высадил 
у почты. Куда идти — не зна-
ем. Пошли искать лаэсов-
ское общежитие, зная, что 
оно располагалось на улице 
Красных Фортов.

Кое-как добрались, пере-
ночевали на каких-то тю-
ках, а утром пошли устраи-
ваться на работу. Управле-
ние ЛАЭС тогда уже рас-
полагалось в сегодняшнем 
здании СУСа. Там находи-
лись первый директор — Ва-
лентин Павлович Муравьёв, 
первый начальник реактор-
ного цеха — Анатолий Ива-
нович Хромченко и многие 
другие специалисты. Попа-
ли мы на приём к Лапуше-
ву — заместителю началь-

35 лет на-
зад был 
введён 
в эксплуа-
тацию СТК, 
где были 
воспитаны 
чемпионы 
Советско-
го Союза, 
чемпионы 
мира, олим-
пийские 
чемпионы 
и участни-
ки между-
народных 
соревнова-
ний. 
Сегодня 
здесь раз-
мещается 
тир «Ми-
шень»
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К РАО — с научным подходом
Специалисты намерены продолжить исследования для 
безопасного обращения с радиоактивными веществами

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

На новогодних каникулах 
у горожан было достаточно 
времени, чтобы погулять 
по Сосновому Бору и уви-
деть то, чего в повседнев-
ной спешке часто не заме-
чаешь. Например, что от-
валился кусок подпорной 
стенки на 50 лет Октября, 
или что разрушается кир-
пичное основание флюге-
ра у Таллина.

Мало того, что это выгля-
дит неопрятно, так еще и не-
безопасно. На голову, конеч-
но, кирпич не упадёт, а вот 
на ногу — легко, споткнуть-
ся тоже можно. Да и впечат-
ление не самое радостное 
остается, когда смотришь 
на то, как рушится родной 
город.

Чтобы узнать, как скоро 
начнутся восстановитель-
ные работы, «Маяк» обра-

тился к председателю коми-
тета по управлению ЖКХ 
Даниилу Виннику. Он по-
яснил, что капитальный 
ремонт подпорной стен-
ки на улице 50 лет Октя-
бря (рядом с домом № 14) 
включен депутатами в про-
ект «Формирование ком-
фортной городской среды 
на 2018–2022 годы». Про-
ектом также предусмотрен 
ремонт пешеходной зоны, 
установка скамеек, цве-
точных вазонов и фона-
рей вдоль подпорной стен-
ки. В план также включе-
ны 12 других городских объ-
ектов, требующих ремонта 
и восстановления. Напри-
мер, парк «Белые пески», 
бульвар вдоль Солнечной 
улицы, улицы Космонавтов, 
сквер у «Таллина» и другие 
территории в разных райо-
нах Соснового Бора. К со-
жалению, более точные сро-
ки проведения работ по бла-
гоустройству территории 

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

Название общественных 
слушаний — «Использо-
вание радиоактивных ве-
ществ при проведении 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ в Ленинградском от-
делении филиала «Северо-
западный территориаль-
ный округ» ФГУП «Рос-
РАО» — вызвало вопросы 
и некоторую тревогу у со-
сновоборцев. Не все поня-
ли — о чем вообще речь, 
но слова «радиоактивные 
вещества» насторожили.

Изучить и понять матери-
алы к слушаниям в размере 
тома из 136 страниц (а с при-
ложениями — 500 страниц) 
под силу только подготов-
ленному специалисту (и на-
шлись такие, которые это 
сделали и высказали свои 
замечания, о них — ниже). 
Был и более простой вари-

ант — «резюме нетехниче-
ского характера» — всего 
на 29 страниц. Кроме того, 
получить ответы на все во-
просы и послушать специ-
алистов можно было непо-
средственно на самих слу-
шаниях, которые состоялись 
11 января в большом зале 
здания администрации.

На слушания собралось 
более 60 человек. Предста-
вители филиала «РосРАО», 
рассказали о каких именно 
работах и технологиях идет 
речь. По сути, предприятие 

просто продолжает свою ра-
боту по совершенствованию 
уже существующих техно-
логий. Речь идет не о каком-
то новом производстве, 
а — об отработке новшеств 
на небольших установках. 
Работы выполняются уже 
несколько лет, а в настоя-
щее время необходима ли-
цензия на их продление. 
Для ее получения, в частно-
сти, требуется использовать 
такую форму общественных 
обсуждений, как слушания.

В целом их участники были 
согласны с тем, что проводить 
научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы в сфере обращения 
с РАО необходимо. Но за-
мечания все же были. В их 
числе следующие: почему 
в предварительных матери-
алах ОВОС (Оценка воз-
действия на окружающую 
среду при намечаемой дея-
тельности) не указаны дан-
ные о предшествовавших 
случаях загрязнения, а так-

же как именно будет проис-
ходить извлечение «истори-
ческих» отходов, сложенных 
в прошлые годы навальным 
способом. Интересовали 
участников слушаний так-
же подробности о монито-
ринге за состоянием окру-
жающей среды. Задавался 
вопрос о современном со-
стоянии хранилищ (ответ — 
в настоящее время никаких 
протечек нет) и другие.

Стоит подчеркнуть, что 
это были слушания по пред-
варительному варианту 
ОВОС. По установленному 
порядку после учета заме-
чаний и предложений долж-
ны быть проведены еще од-
ни слушания — по скор-
ректированному варианту 
ОВОС.

Подробнее с материала-
ми к общественным слу-
шаниям можно ознако-
миться на официальном 
сайте Соснового Бора: 
http://www.sbor.ru/ecology/
obshodsuzhd.

ПУЛЬС
ГОРОДА

В Ручьях присту-
пили к прокладке 
газопровода 
Администрация города за-
ключила контракт по строи-
тельству распределитель-
ного газопровода в ми-
крорайоне «Ручьи» с ООО 
«Межрегионтеплострой». 
Подрядчик ведёт работы 
по прокладке газопровода.
Для проведения госэкспер-
тизы передана проектная 
документация на строи-
тельство распределитель-
ного газопровода в ми-
крорайонах «Ракопежи», 
«Смольненский», «Устье».
Готовится проектная до-
кументация для передачи 
в экспертизу по распреде-
лительным газопроводам 
районов «Липово» и «Ста-
рое Калище».

Администрация 
просит вернуть 
исчезнувшие 
елочные шары 
По сообщению председа-
теля комитета по управле-
нию ЖКХ Даниила Винни-
ка, с новогодней ели у ТРК 
«Галактика» в праздничные 
дни исчезли более 120 ша-
ров. Администрация насто-
ятельно просит вернуть их 
добровольно!
Работники «Спецавтотранс» 
восстановили две секции 
ограждения новогодней 
ели у здания администра-
ции. 
Вывезено 80 кубоме-
тров порубочных остатков 
с ул. Комсомольская и пр. 
Героев. 
Проведена замена ламп 
в 17 светильниках и 4 тор-
шерах. Восстановлено 
освещение по адресам: 
Парковая, 19 и Ленинград-
ская, 62.

Новый год — 
новый мусор 
В первый рабочий день по-
сле праздников специали-
сты отдела ЖКХ проверили 
содержание придомовых 
территорий и выявили не-
мало замечаний. Предсе-
датель комитета по управ-
лению ЖКХ Даниил Винник 
назвал адреса, где было 
обнаружено скопление не-
убранного мусора. В основ-
ном, горы бытовых отходов 
были обнаружены в старых 
микрорайонах города.

Ближайшая 
крещенская 
купель будет 
в Гора-Валдае
На территории Сосново-
борского городского округа 
крещенской купели органи-
зовано не будет. Ближай-
шая купель будет организо-
вана у храма в Гора-Валдае. 
Еще одна купель будет ор-
ганизована в Лебяжье на 
улице Зеленой в районе ис-
точника. Только в этих орга-
низованных местах и будут 
дежурить соответствующие 
службы помощи.

Время камнепада
Когда ждать восстановления разрушающихся подпорных стенок?

сейчас назвать нельзя.
А вот с площадкой у «Тал-

лина», тоже по-тихоньку те-
ряющей презентабельный 
вид, дела обстоят несколько 
сложнее, поскольку она на-
ходится в частной собствен-

ности. И всё же Даниил Вла-
диленович пообещал взять 
вопрос на контроль и вес-
ной направить в адрес соб-
ственника письмо с прось-
бой провести ремонтно-
восстановительные работы.

Неважно 
выглядит 
сейчас 
основание 
у флюгера 
«Русалка» 
за «Талли-
ном» — 
одного 
из знако-
вых мест 
города

На слуша-
ния приш-
ли около 
60 человек
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Рзультаты

Рукопашный бой
13 января в Тосно про-
шел турнир Ленинградской 
области по рукопашному 
бою. Воспитанники школы 
боевых искусств «РАКАР-
ДО» и спортивного клуба 
«Спарта» в своих весовых 
категориях показали сле-
дующие результаты: 1-е ме-
сто — Родион Комбаров, 
Яна Ремзаева; 3-е место — 
Ахмед Алибеков, Магомед 
Алибеков, Роман Свирида.

Теннис
13 января в СКК «Малахит» 
прошел I этап чемпионата 
города по теннису в оди-
ночном разряде.
Победителями и призера-
ми стали: 1-е место — Влад 
Васильченко; 2-е место — 
Константин Терехов; 3-е 
место — Александр Будов, 
Алексей Волков.

Золото 
снежной чеканки 

Девчонка-
чемпионка 
Ульяна Тёсова 
из Соснового Бора — 
юная «звездочка» 
российского фитнеса 

Станислав Селин  
staselin@yandex.ru

…Невероятно стройная 
и хрупкая фигура, потряса-
ющая неискушенных зри-
телей гибкость, по-детски 
открытый взгляд и обая-
тельнейшая улыбка. Но-
вая яркая «звездочка» в та-
ком, казалось бы, суровом 
виде спорта, как бодибил-
динг и фитнес. Знакомь-
тесь — ученица 4-го клас-
са сосновоборской школы 
№ 3 Ульяна Тёсова.

К своим девяти годам эта 
талантливая и не по годам 
трудолюбивая девочка вы-
играла уже целый ворох 
наград и званий: «золото» 
чемпионата мира по дет-
скому фитнесу в Сербии 
в 2015 году (первая медаль 
уже в шесть лет!), «серебро» 
там же в 2016 году, в 2017 — 
победы на чемпионате Рос-
сии и Кубке Европы, 1-е ме-
сто на первенстве Северо-
Запада и Кубке Санкт-
Петербурга. Также в про-
шлом году на городском 
конкурсе «Минута славы 
по-сосновоборски» Улья-
на получила приз зритель-
ских симпатий в онлайн-
голосовании.

Но, конечно, не в одном 
таланте и природной гиб-
кости дело. Такие высокие 
результаты были бы невоз-
можны без упорных трени-
ровок — по шесть в неделю 
круглый год.

Впрочем, профессиональ-
ный спорт — это семейное, 
рассказывает мама Улья-
ны, Елена Якубовская. Де-
душка — тренер по футбо-
лу и хоккею в Вышнем Во-
лочке, родная тетя Нина Ро-
манюта — известный в на-
шем городе тренер и мастер 
спорта по настольному тен-
нису. Папа тоже серьезно 
увлечен хоккеем на льду.

А началось все очень про-
сто: как-то на пляже малень-
кую девочку заприметила 
тренер по фитнесу Ольга 
Медведева и, восхитившись 
ее гибкостью, пригласила 
к себе в секцию. Уже через 
два года юная воспитанница 
заняла 5-е место на чемпио-
нате мира.

С тех пор вся ее жизнь — 
сплошные тренировки и со-
ревнования: три раза в неде-
лю — акробатика под руко-
водством тренера Татьяны 

Горбатюк, два раза — хорео-
графия, где ставить компо-
зиции помогает Ольга Мед-
ведева.

Вообще, в сосновоборской 
секции фитнеса много та-
лантливых девочек, конку-
ренция с которыми застав-
ляет постоянно «держать 
планку» и стремиться к но-
вым победам.

Фитнес — недешевый вид 
спорта. И потому здесь от-
дельная и огромная заслу-
га петербургской Федера-
ции бодибилдинга, Ленин-
градской атомной станции 
и лично директора Влади-
мира Перегуды, которые 
оказывают финансовую 
поддержку маленькой чем-
пионке. А однажды пицца-
бар «Луна» собрал целую 
коробку денег для будущих 
выступлений.

Ведь так здорово, что 
имя Соснового Бора зву-
чит на самых престижных 
турнирах, а фитнес — это 
не только взрослые гармо-
нично развитые, подтяну-
тые женщины, но и юные 
спортсменки.
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Свою пер-
вую высо-
кую награ-
ду — «золо-
то» чемпио-
на мира — 
Ульяна взя-
ла в 6 лет

Евгений Тюрин,   
судья всероссийской 
категории

В разгар соревновательно-
го сезона по классическо-
му волейболу появилась 
необходимость вспомнить 
и о его юном собрате — 
снежном волейболе или 
волейболе на снегу, и по-
радоваться отличному до-
стижению в нем нашего 
земляка.

Два года назад эта разно-
видность популярной игры 
была признана в спор-
тивном мире официаль-
ным видом спорта со все-
ми вытекающими отсю-
да последствиями. И при-
ятно констатировать, что 
в числе успешных перво-
проходцев развития этого 

вида спорта в России есть 
и наш земляк.

Летом прошлого  го-
да мы уже рассказывали 
об успехах в соревновани-
ях по пляжному волейбо-
лу воспитанника сосново-
борской ДЮСШ и трене-
ра Сергея Каткина, мастера 
спорта Павла Ракусова, про-
живающего с недавних пор 
в Подмосковье. Нынешней 
зимой Павел удачно сменил 
на время свою игровую спе-
циализацию и смог добить-
ся в новой спортивной дис-
циплине не менее впечатля-
ющих результатов.

На состоявшемся недав-
но втором по счету чемпи-
онате России по снежно-
му волейболу, проходив-
шем под Зеленогорском 
на площадках горнолыж-
ного курорта «Пухтолова 

гора», наш земляк в коман-
де с москвичом Юрием Бо-
гатовым завоевали золо-
тые медали в турнире муж-
ских пар. Примечательно, 
что будущие чемпионы 
России начали эти состяза-
ния с неожиданного пора-
жения, но затем одержали 
победы во всех поединках 
на снежной арене и заслу-
женно поднялись на верх-
нюю ступень российского 
пьедестала почета.

Велика вероятность, что 
скоро снежный волейбол, 
именуемый в мире как сноу-
волей, будет включен в про-
грамму зимних Олимпий-
ских игр. А это значит, у со-
сновоборца Павла Ракусова 
и его товарищей по сборной 
страны появляются вполне 
реальные уже зимние олим-
пийские перспективы.

На недавнем чемпионате России сосновоборец Павел Ракусов завоевал «золото»
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Спорт-анонсы

Шахматы
15–19 января в шахматном клубе «Белая ладья» пройдет 
первенство города среди общеобразовательных школ 
по шахматам.
Начало соревнований в 15.30 в клубе «Белая ладья» 
по адресу: проспект Героев, 62.

Волейбол
20–21 января в игровом зале ДЮСШ пройдет розыгрыш 
Кубка города по волейболу среди мужских команд памяти 
В. И. Некрасова. Участвуют команды: ЛАЭС, УМиАТ, АЭСТиС 
и ДЮСШ.
Начало соревнований в субботу и воскресенье в 12.00. 
Торжественное открытие состоится 20 января в 14.00.

Скалолазание
20–21 января на скалодроме в спортивном зале по адресу 
ул. Мира,5 пройдут соревнования по скалолазанию памяти 
Самата Садырова. Начало соревнований в субботу 14.30, 
в воскресенье 10.30.

Дзюдо
21 января в СКК «Малахит» пройдет турнир по дзюдо, 
посвященный снятию блокады Ленинграда.
Начало соревнований в 11.00
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Утверждаю председатель комиссии по землепользованию и застройке В. Б. Садовский

Заключение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Сосновоборского городского округа 
в части изменения границ территориальных зон: изменение границы терри-
ториальной зоны О-1 (зона делового, общественного и коммерческого назна-
чения) за счет исключения из нее части земельного участка с кадастровым 
номером 47:15:0106001:218, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул. Липово, д.3, установление территориальной зоны 
Ж-4 (зона застройки индивидуальными жилыми домами пригородного типа) 
за счет включения в нее части земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:15:0106001:218, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Липово, д. 3

10 января 2018 года 
г. Сосновый Бор 

Полное наименование обсуждае-
мого вопроса: проект о внесении 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ (далее — Проект) 
в части изменения границ террито-
риальных зон:

— изменение границы терри-
ториальной зоны О-1 (зона де-
лового, общественного и ком-
мерческого назначения) за счет 
исключения из нее части земельно-
го участка с кадастровым номером 
47:15:0106001:218, расположен-
ного по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул. Липово, 
д.3, 

— установление территориаль-
ной зоны Ж-4 (зона застройки 
индивидуальными жилыми до-
мами пригородного типа) за счет 
включения в нее части земельного 
участка с кадастровым номером 
47:15:0106001:218, расположен-
ного по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул. Липово, 
д.3.

Местоположение земельного 
участка: г. Сосновый Бор, ул. Липо-
во, д. 3.

Площадь земельного участка: 
195 кв. м.

Публичные слушания проводи-
лись в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным зако-
ном РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Со-
вета депутатов № 91 от 21.09.2011 
«Об утверждении «Порядка орга-
низации и проведения публичных 
слушаний по правилам землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ» (с изм.), Правила-
ми землепользования и застрой-
ки муниципального образования 
Сосновоборский городской округ, 

утвержденными решением Совета 
депутатов муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ от 22.09.2009 № 90 (с изм.).

Номер и дата издания постановле-
ния главы муниципального образо-
вания Сосновоборского городско-
го округа Ленинградской области 
о проведении публичных слушаний 
№ 54 от 01.11.2017 г. «О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ на 10 января 
2018 года».

В период публичных слушаний 
по вопросу внесения изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки проведено:

1. Информирование заинтересо-
ванных лиц:

1.1. Публикация в газете «Маяк»: 
09 ноября 2017 г., № 44 (4870).

1.2 Другие способы информиро-
вания:

— размещение информационного 
сообщения на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования Сосновоборского го-
родского округа Ленинградской об-
ласти;

— организация экспозиции 
документации: с 09.11.2017 г. 
по 10.01.2018 г. по адресу: г. Со-
сновый Бор, ул. Ленинградская, 
д. 46, в помещении научно-
информационной библиотеки.

2. Обсуждение докумен-
тации: 10 января 2018 г. 
с 17.00 до 18.00 по адресу: г. Сосно-
вый Бор, ул. Ленинградская, д.46, 
каб. 370, в здании администрации 
муниципального образования Со-
сновоборского городского округа 
Ленинградской области.

Со дня официального опубликова-
ния информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний 
и Проекта в городской газете «Маяк» 
заинтересованным лицам была 
обеспечена возможность ознаком-
ления со следующими информаци-
онными материалами в помещении 

научно-информационной библио-
теки, расположенной в здании ад-
министрации городского округа 
по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, 
1-й этаж:

— проектом внесения изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области с при-
ложением фрагмента карты градо-
строительного зонирования терри-
тории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ;

— постановлением главы муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинград-
ской области от 01 ноября 2017 г. 
№ 54 «О назначении публичных слу-
шаний по вопросу внесения измене-
ний в Правила землепользования 
и застройки муниципального обра-
зования Сосновоборский городской 
округ на 10 января 2018 года»;

— текстом информационного со-
общения о проведении публичных 
слушаний.

Для учета предложений и заме-
чаний гражданам были предостав-
лены для заполнения бланки учета 
предложений и замечаний участни-
ка публичных слушаний по Проекту 
по установленной форме.

Заинтересованным лицам была 
предоставлена возможность озна-
комления с действующей редак-
цией Правил землепользования 
и застройки, а также с текстом «По-
ложения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний 
по проектам правил землепользо-
вания и застройки муниципального 
образования Сосновоборский го-
родской округ Ленинградской об-
ласти», утвержденным решением 
совета депутатов от 21.09.2011 г. 
№ 91 (с изм.).

В публичных слушаниях (в день 
их проведения) приняли участие: 
4 граждан, в том числе члены ко-
миссии по землепользованию и за-
стройке (пофамильно): Галочки-
на В. Н., Михайлов Ю. В.

Выступили: Галочкина В. Н.

Общее количество предложений 
и замечаний, поступивших в пись-
менном виде: 0, в том числе:

— до даты проведения публичных 
слушаний (в период ознакомления 
с материалами): 0;

— непосредственно в день прове-
дения публичных слушаний: 0;

— в течение одного рабочего дня 
со дня проведения публичных слу-
шаний: 0 

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

Была доведена информация о том, 
что основанием для рассмотрения 
вопроса о внесении изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки является решение комиссии 
по землепользованию и застройке 
Сосновоборского городского округа 
от 02.05.2017 г. о внесении измене-
ний в Правила землепользования 
и застройки Сосновоборского го-
родского округа в части изменения 
границ территориальных зон, по-
становление главы администрации 
Сосновоборского городского округа 
от 15/06/2017 № 1348 «О приня-
тии решения по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки му-
ниципального образования Сосно-
воборский городской округ Ленин-
градской области». Предложений 
и замечаний по рассматриваемому 
вопросу от участников публичных 
слушаний не поступило.

Предложения и замечания, по-
ступившие в день публичных 
слушаний (10.01.2017 г.)

2–5: Галочкина В. Н., Михай-
лов Ю. В., Наумова Е. С., Яковле-
ва А. Л. — замечаний нет

Комиссия по землепользованию 
и застройке Сосновоборского го-
родского округа, рассмотрев про-
токол публичных слушаний от 10 ян-
варя 2018 года по Проекту приняла 
решение: признать публичные слу-
шания СОСТОЯВШИМИСЯ.

По результатам публичных слуша-

ний по вопросу внесения измене-
ний в Правила землепользования 
и застройки муниципального обра-
зования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области ко-
миссия по землепользованию и за-
стройке Сосновоборского город-
ского округа рекомендует: внести 
изменения в Правила землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования Сосновоборский 
городской округ в части изменения 
границ территориальных зон:

— изменение границы терри-
ториальной зоны О-1 (зона де-
лового, общественного и ком-
мерческого назначения) за счет 
исключения из нее части земельно-
го участка с кадастровым номером 
47:15:0106001:218, расположен-
ного по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул. Липово, 
д.3, 

— установление территориаль-
ной зоны Ж-4 (зона застройки 
индивидуальными жилыми до-
мами пригородного типа) за счет 
включения в нее части земельного 
участка с кадастровым номером 
47:15:0106001:218, расположен-
ного по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул. Липово, 
д.3.

Местоположение земельного 
участка: г. Сосновый Бор, ул. Липо-
во, д. 3.

Площадь земельного участка: 
195 кв. м.

К настоящему заключению прила-
гаются: протокол публичных слуша-
ний от 10.01.2017 г.

Председатель комиссии: 
В. Б. Садовский
Первый заместитель председате-

ля комиссии: В. Е. Подрезов
Заместитель председателя комис-

сии: В. С. Воробьев
Секретарь комиссии: С. Н. Дутова
Члены комиссии: В. Н. Галочкина, 

Ю. В. Михайлов, Н. В. Михайлова, 
Д. Г. Бойцов, Ю. Н. Шустова, Е. А. Ки-
рьян, Д. А. Поничев, А. А. Павлов, 
П. В. Уваров, Л. С. Павленко

1.  Подписано постановление ад-
министрации Сосновоборского го-
родского округа от 29.12.2017   № 
3026 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Медико-
социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в Сосновобор-
ском городском округе на 2014-
2020 годы». С полным текстом на-
стоящего постановления можно 

ознакомиться на официальном 
сайте Сосновоборского городского 
округа.

2. Подписано постановление ад-
министрации Сосновоборского 
городского округа от 28.12.2017   
№ 2942 «О проведении торгов по 
продаже земельного участка площа-

дью 1267 кв.м, кадастровый номер: 
47:15:0106003:124, адрес: Ленин-
градская область, Сосновоборский 
городской округ, г.Сосновый Бор, 
ул.Береговая, уч.№ 43а, для инди-
видуального жилищного строитель-
ства». С полным текстом настоящего 
постановления можно ознакомить-
ся на официальном сайте Сосново-
борского городского округа.

3. Подписано постановление ад-
министрации Сосновоборского го-
родского округа от 16.01.2018 № 
56 «Об утверждении Положения 
по организации и  проведению 
конкурса на лучший эскизный ар-
хитектурный проект благоустрой-
ства детского игрового комплекса 
«Малая Копорская крепость» (да-
лее — Положение). С полным тек-

стом Положения и составом жюри 
конкурса можно ознакомиться на 
официальном сайте Сосновобор-
ского городского округа. Подать до-
кументы на участие  и получить пол-
ную информацию о конкурсе можно 
в кабинетах 265, 267а, 267б, 268 
администрации Сосновоборского 
городского округа.

Администрация Сосновоборского городского округа информирует
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Искусство как потребность в эмоции
Рядом с Сосновым Бором открылась первая 
в Ленобласти частная художественная галерея 

Станислав Селин  
staselin@yandex.ru

«Мансарда» — единствен-
ная на сегодняшний день 
частная арт-галерея в на-
шем регионе. Она нача-
ла свою работу в марте 
2017 года. Необычное ме-
сто объясняется тем, что 
пространство галереи — 
это около 170 квадратных 
метров выставочных пло-
щадей, расположенных 
в мансарде частного дома 
бывшей жительницы Со-
снового Бора, практикую-
щего психолога и давнего 
ценителя современной жи-
вописи Валерии Елисеевой 
и ее супруга Юрия. В интер-
вью «Маяку» Валерия рас-
сказала, чем ее привлек-
ли работы современных 
художников и почему арт-
галерея прекрасно может 
себя чувствовать вдали 
от городской среды.

2 декабря прошлого года 
в «Событийном простран-
стве „Мансарда“ в деревне 
Кандикюля открылась ин-
тернациональная выстав-
ка графики «Симметрия 
чувств» художниц из Петер-
бурга Анастасии Борони-
ной, Натальи Бронниковой 
и художников из Гамбур-
га Маркуса Майера и Се-
бастьяна Голлуба. Она ста-
ла второй выставкой гравюр 
с момента открытия гале-
реи. На обеих была пред-
ставлена печатная графика 
этих четырех художников, 
создающих гравюры на де-
реве, а также живописные 
полотна в актуальном и по-
ка малоизвестном широкой 
публике художественном 
направлении — контемпля-
тивная живопись.

«Свою галерею я увидела 
во сне, причем достаточ-
но давно, — признается Ва-
лерия. — Почти всю жизнь 
я прожила в Сосновом Бо-
ру,  росла в семье атомщи-
ков (родители Людмила 
Ивановна и Владимир Ан-
дреевич Шапошниковы в об-
щей сложности больше 60 
лет отдали атомной энер-
гетике), много лет прорабо-
тала на ЛАЭС инженерным 
психологом. У меня два об-
разования — журналистское 
и психологическое, получен-
ные в Санкт-Петербургском 
госуниверситете. После пе-
реезда в Северную столицу 
десять лет назад, некоторое 
время работала директором 
по персоналу в крупном энер-
гетическом холдинге.

Затем ушла в частную 
практику. Психотерапев-
тические сессии, консульта-
ции, тренинги — у меня око-
ло 30 авторских тренингов, — 
обучение профессии молодых 

психологов. А душа просила 
чего-то еще…», — вспомина-
ет наша героиня.

И это неведомое, долго со-
зреваемое «кое-что еще» по-
степенно оформилось в же-
лание создать пространство 
для искусства. Конкретно — 
живописи, графики, скуль-
птуры, увлечение которыми 
сохранилось с детства. Хо-
тя в то далекое время при-
шлось закончить музыкаль-
ную, а не художественную 
школу, но в школьные годы 
не раз побеждала в конкур-
сах рисунка, имела множе-
ство друзей среди художни-
ков. Уже живя в Петербур-
ге, Валерия старалась при 
любой возможности сходить 
в музей или художествен-
ную галерею, увидеть новое 
или хорошо забытое старое.

А почему бы 
и нет?

А почему бы не создать 
очаг искусства у себя до-
ма? — однажды подума-
ла Валерия, тем более, что 
в Кандикюля благодаря та-
ланту и стараниям супруга 
постепенно вырос красивый 
просторный дом, в котором 
нашлось место для устрой-
ства экспозиции живопис-
ных работ. Кстати, замет-
ной тенденцией последних 
лет стало то, что во многих 
развитых странах частные 
галереи стали возникать 
вдали от городских цен-
тров, в слиянии с природой, 
в пространстве загородной 
размеренной жизни…

К этому времени сложился 
определенный круг знако-
мых художников, оформи-

лась своя собственная кол-
лекция картин, с которой, 
собственно, и началась га-
лерея. С ней хозяйка с удо-
вольствием сегодня и знако-
мит гостей.

Нынешняя экспозиция 
гравюр — только часть со-
бытийного пространства 
«Мансарда». Помимо прода-
жи произведений современ-
ного искусства и выставоч-
ной деятельности, галерея 
выполняет образователь-
ную функцию — организуя 
лекции, встречи, мастер-
классы, кинопоказы, созда-
вая площадку для общения 
художников и кураторов, 
профессионалов, коллек-
ционеров и всех интересу-
ющихся развитием совре-
менного искусства.

Сейчас галерея начинает 
активно сотрудничать с рос-
сийскими и зарубежными 
художниками и куратора-
ми, здесь планируется соз-
дание смелых новаторских 
проектов в области совре-
менного визуального искус-
ства. Уже ведутся перегово-
ры с известными художни-
ками о сотрудничестве.

По словам Валерии, но-
вое арт-пространство наце-
лено обращаться к наибо-
лее значимым идеям искус-
ства XXI века, открывая ау-
дитории доступ к основным 
тенденциям современного 
искусства. В персональных 
проектах и групповых вы-
ставках будут использо-
ваться различные формы: 
живопись, графика, скуль-
птура, объекты, инсталля-
ции, видео-арт, перфоманс. 
Ёе творческое послание как 
коллекционера живописи 
и галериста заключено в ко-
роткой цитате средневеково-
го французского философа 
Гельвеция: «Задача искус-
ства — волновать сердца».

«Искусство, безусловно, 
является и средством вос-
питания человека, и спосо-
бом исцеления души, оно 
участвует в формировании 
зрелой личности. И все же 
главная задача искусства, 
уверена Валерия — полу-
чение эстетического удо-
вольствия. Поэтому еще 
одну из своих задач она 
видит в реализации ново-
го направления в психоло-
гии и дизайне помещений — 
психодизайне, способном 
привнести в жизнь совре-
менного человека, живуще-
го в условиях постоянного 
информационного и психо-
логического стресса, — кра-
соту, гармонию, радость, ба-
ланс, вкус.

Всеми этими актуальными 
направлениями и собирает-
ся заниматься начинающий 
галерист Валерия Елисеева 
в своей галерее „Мансарда“.

На снимке: Валерия 
Елисеева и Дмитрий 
Стрижов — русско-
амери канский худож-
ник. У него за плеча-
ми более 40 выставок 
в галереях по всему 
миру; его работы пред-
ставлены в коллекциях 
музеев России, Герма-
нии, Америки, и других 
стран, а также в част-
ных коллекциях извест-
ных людей. А скоро они 
будут представлены 
и в галерее Валерии 
Елисеевой ф
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18 января приступает к ра-
боте первая в 2018 году 
бригада молодежной  па-
тронажной службы  «До-
брота». Школьники будут 
помогать по хозяйству со-
сновоборским ветеранам 
и инвалидам. Устроиться 
на временную работу че-
рез МЦ «Диалог» сосново-
борские старшеклассники 
с 14 лет могут не только во 
время каникул, а практиче-
ски круглогодично. 

На занятость молоде-
жи и подростков в свобод-
ное время местный бюд-
жет в наступившем году 
направляет 3 млн 809 тыс.
руб. — это больше, чем го-
дом ранее. Причем, в основ-
ном на зарплату ребятам 
и бригадирам летом бу-
дет направлено 2 млнруб, 
а на подработку в течение 
года — 710 тыс.руб. Кроме 
того, возможность временно 
потрудиться в коллективе 
получат 35 незанятых моло-

дых людей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья, на что будет направле-
но из городского бюджета 
549,6 тыс.руб.

На организацию губер-
наторского молодежно-
го трудового отряда будут 
выделены также субсидии 
Ленинградской области — 
573,8 тыс.руб.

Всего, как сообщили в от-
деле молодежи, планирует-
ся сформировать и обеспе-
чить работой в течение го-

да 33 молодежных брига-
ды и трудоустроить через 
молодежный центр «Ди-
алог» 500 молодых лю-
дей. (В 2017 году времен-
ную работу предоставили 
485 чел.).

Финансовый вклад в за-
нятость подростков област-
ной службы занятости ку-
да скромнее. По существу-
ющим в службе нормативам 
подросткам будет выплачи-
ваться материальная под-
держка к зарплате из расче-

та 1250 руб. в месяц, на что 
филиалу центра занятости 
дадут на год из областного 
бюджета 346 тысяч рублей 
на 300 подростков.

В центре занятости появи-
лась новая программа под-
держки занятости молоде-
жи в виде субсидий к зара-
ботной плате, которую пла-
тит работодатель. Например, 
если работодатель опре-
делил подростку зарплату 
в 7,5 тысяч рублей, то служ-
ба занятости может запла-
тить из своих средств еще 
сколько же, но не выше, чем 
МРОТ. Это было бы вполне 
привлекательно, если бы 
не мизерность выделяемых 
средств: на год — 37 тыс. ру-
блей с контрольным показа-
телем численности участни-
ков — 5 человек.

Анна Петрова  

17 января 2018 г.тура

Новогодний вернисаж: волшебная зима 
и жгучая Мексика. В здании администрации 
работают сразу три выставки 

В здании городской адми-
нистрации открыты три вы-
ставки нового сосновобор-
ского Фестиваля искусства 
«Новогодний вернисаж», 
организованного Сосно-
воборским отделением Со-
ветского фонда культуры 
(руководитель Ю. М. Ива-
ненко) и подготовленного 
членами клуба любителей 
искусства «Творчество».

Снежные чудеса представ-
лены на втором этаже на вы-
ставке «Зимние и сказочные 
мотивы в творчестве худож-
ников Санкт-Петербурга 
и Соснового Бора».

Экспозиция начинается 
с великолепного «портре-
та» красавицы-Зимы, вы-
полненного 

О. Архиповой, замеча-
тельных картин класси-
ков петербургского искус-
ства народного художни-
ка России В. М. Петрова-
Маслакова и заслужен-
ного  художника  Рос-
сии В. В. Прошкина. Самые 
«сказочные», самые «ново-
годние» работы — картины 
матери и дочери 

О. А. и О. Ю. Ческидо-
вых. Холодная красота зи-
мы чувствуется и в пейзаже 
Ю. Н. Брехова «Зима. Тос-
но». Завораживает белая 
снежно-ледяная гладь Щу-
чьего озера на одноимённой 
работе Д. В. Якуцени. Сво-
ей вечнозелёной красотой 

запоминаются сосны на па-
стели 

Ю. М. Иваненко «Деревня 
Липово». Акварели и офор-
ты Е. В. Дубицкого подоб-
ны изысканно-ажурным 
морозным узорам. Родная 
природа представлена кар-
тинами художников Сосно-
вого Бора К. Н. Савастья-
новым и С. И. Серёгиным 
и художником из Петерго-
фа С. И. Сергеевым. Зимние 
пейзажи Л. Щербининой за-
поминаются своей теплотой, 
жизненностью. Нельзя оста-
вить без внимания и образы 
животного мира, воплощён-

ные А. Соколовой.
Путешествие в тропики 

представлено на втором эта-
же на выставке акварелей 

члена Союза художни-
ков России Н. В. Дьяковой 
«Мексика». Работы Дьяко-
вой словно пронизаны жар-
ким тропическим солнцем. 
Многие из них посвящены 
жизни и быту мексиканских 
индейцев. На выставке пред-
ставлено много мексикан-
ских пейзажей. Н. В. Дья-
кова привезла на вернисаж 
изделия мексиканских на-
родных мастеров, показала 
фотографии и видеосюжеты 

о культуре Мексики, аква-
рели мексиканских худож-
ников.

Для тех, кому наскучили 
зимние пасмурные дни, вы-
ставка работ Н. В. Дьяковой 
будет поистине новогодним 
подарком.

Ангелы Рождества и прин-
цессы «Андерсенграда» по-
радуют зрителей на выстав-
ке детского рисунка на пер-

вом этаже. В ней принимают 
участие образцовые коллек-
тивы Студии искусств и ре-
мёсел «ИЗО и ДПИ» (ру-
ководитель С. В. Баскакова-
Мелентьева) и «Творческая 
мастерская» (руководитель 
Т. В. Леонова). Тематика дет-
ских работ разнообразная — 
от остроумно рассказанных 
сюжетов из повседневной 
жизни до библейских сю-
жетов. Яркие, самобытные 
работы воспитанников сту-
дии искусств и ремёсел ни-
кого не могут оставить рав-
нодушными.

Светлана Пестова,   
член Ассоциации 
искусствоведов

Н. В. Дьяко-
ва. Продав-
щица арбу-
зов. 2011. 
Бумага, ак-
варель

В. М. Петров-Маслаков. Костёр. 2010. Холст, масло 

Все выставки фестиваля 
будут работать до 28 ян-
варя 2018 года. В рам-
ках фестиваля искусства 
проводятся творческие 
встречи с его участника-
ми и экскурсии.

Воспитанники 
«Балтики» 
завоевали победу 
на Всероссийском 
конкурсе
7 января в Санкт-Петербурге состоял-
ся III  Всероссийский открытый конкурс-
фестиваль «Русское Рождество в Петербур-
ге», на котором фортепианный дуэт:  Мария 
Чекризова (преподаватель Ольга Артюхина) 
и Дарья Игнатова (преподаватель Ангелина 
Пехтерева) стали лауреатами Ш степени.

Клуб «Живуля» 
раскрыл свои 
таланты
13 января состоялся III фестиваль русской 
праздничной культуры XIX века «Большие 
Святочные гулянья» (д. Ложголово, Сланцев-
ский район).  Пять участниц народного клу-
ба традиционной куклы «Живуля» приняли 
участие в  Святочных гуляньях, организации 
выставки и проведении игр с куклами «Би-
рюльки», «Жихарка» и других.

Молодежная «Доброта» 
вновь взялась за помощь
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША       17-21 ЯНВАРЯ

Ростом с алабая и серд-
цем кошки — очень любит 
быть с людьми, боится 
оставаться один. Пережи-
вает и поджимает хвост, 
если ему некомфортно. 
Ну вот смотришь — «ужас 
какой пес»! Начинаешь 
гладить и — «божетымой 
какая собачка»! Мимиш-
ность зашкаливает 

В декабре 2017 года 
он был замечен в одном 
из районов города (Со-
сновый Бор) с повреж-
дениями мышц на лапах 
от покусов. Помаялся он 
2–3 дня, стало ему совсем 
плохо (раны воспалились) 

и позволил себя полечить. 
Тогда было решено отвез-
ти его в приют для собак 
в СПб, куда нас экстренно 

пустили. Псу обработали 
раны, кастрировали, сде-
лали прививки и отпусти-
ли к нам обратно.

Ему будет сделана ар-
т р о с к о п и я  к о л е н н о -
го сустава, так как связ-
ка была повреждена.
Он большой, он действи-
тельно большой!

Но и сердце у него 
не меньше!

Он «ручной» песик — он 
подставляет голову по-
гладить, он готов залезть 
к вам на ручки. Он очень 
милый!

Василина Бронникова 

Пес с большим и добрым сердцем 

ДК «Строитель» 
Пятница, 19 января 

22.00. Вечер отдыха «Кому за…». 
Танцевально-развлекательная программа. 
Дискотека.
Воскресенье, 21 января 

17.00. Спектакль «Снежная королева» 
 студии «Эвридика» и «Гном».

«Волшебный 
фонарь» 
Суббота, 20 января 

12.00. Проект «Светлячок» с просмотром 
диафильма (для детей от 5 лет) «Дядя Федор, 
пес и кот».
Воскресенье, 21 января 

12.00. Спектакль по пьесе Я. Вильковского 
«Медвежонок Римцимци».

ГКЦ «Арт-Карусель» 
Пятница-суббота, 19–20 января 

22.00. Дискотека «Салют».
Суббота, 20 января 

18.00. Концерт Сосновоборского Рок-клуба 
«Не замерзай-ка!».

ЦРЛ «Гармония» 
Суббота, 20 января 

17.00. «Зимнее раздолье» — концерт 
 вокального трио «Цветень» Санкт-Петербург 
и народного фольклорного ансамбля 
«Хмель».

Клуб «Ручьи» 
Воскресенье, 21 января 

15.00. «Я шью стихи ночами у огня…». 
Творческий вечер автора-исполнителя 
 Натальи Савенко. 

Отдел универсальной 
литературы (здание 
администрации) 
Среда-пятница, 17–19 января 

15.00. «Пенсионеры и интернет». Консульта-
ция, беседа.

Библиотека семейного 
чтения 
Пятница, 19 января 

12.00. «С днём рождения, поэт! история 
 Москвы в стихах». Цикловые громкие чтения.
Воскресенье, 21 января 

15.00. «Историческая гостиная». «Ступе-
ни цивилизации: Эпоха. События. Судьбы». 
 Тема: «Ханаан — земля, обещанная Богом». 
Встреча с читателями.

Детская библиотека 
Пятница, 19 января 

16.00. «Зимние чтения». Развивающее 
 занятие.
Суббота, 20 января 

14.30. «Простые камни серого цвета». Засе-
дание экологического клуба «Муравейник».
15.00. «Круиз без виз». Виртуальное путе-
шествие.
16.00. «Пластилин я в руки взял». 
 Мастерилка.

Концерт для ветеранов посвящен прорыву блокады
В четверг, 18 января, в большом зале здания администрации (кабинет 370, 3 этаж) прой-
дет  концерт «И музы не молчали», посвященный 75-летию прорыва блокады Ленинграда. 
 Приглашаются представители старшего поколения, ветераны. Основная тематика — как музыка 
помогала людям пройти через трудные жизненные ситуации. Начало в 15 часов, вход свободный.

18 января в 18.30 в зале 
270 здания администра-
ции в рамках 2-го Фести-
валя искусства «Новогод-
ний вернисаж» состоится 
творческий вечер «Путе-
шествия с фотоаппаратом 
Евгения Аккуратова».

Евгений Владимирович 
Аккуратов–один из актив-
нейших членов Сосново-
борского клуба любите-
лей искусства творчества 
с начала 1980-х годов, член 

Президиума Правления 
СО ЛО СФК.

Е. Аккуратов — один 
из создателей фотолетопи-
си фонда культуры, участ-
ник фотовыставок СО ЛО 
СФК, коллективных вы-
ставок в ДК «Строитель», 

в Музыкальной шко-
ле, во ВНИПИЭТ, в ЦРЛ 
«Гармония». Им проведе-
но в Сосновом Бору шесть 
персональных выставок. 
Е. В. Аккуратов — лауре-
ат городских фотоконкур-
сов.

На творческой встрече 
18 января Е. В. Аккуратов 
представит свои фотогра-
фии, сделанные во вре-
мя путешествий 2017 го-
да на Алтай, озеро Байкал 
и в Дагестан.

Путешествия с фотоаппаратом 
Евгения Аккуратова 



17 января 2018 г. 11Телепрограмма Больше каналов 
на mayaksbor.ru/tv  • Реклама

Понедельник, 
22 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15, 4:05 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

23:40 Т/с «ПАУК» 16+

1:45 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

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

1:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

9:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00, 19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

21:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА» 16+

23:40 «Итоги дня»
0:10 «Поздняков» 16+

0:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1:15 «Место встречи» 16+

3:15 «Таинственная Россия» 16+

4:05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:05, 19:00 «112» 16+

13:00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

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

0:30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+

2:10 Х/ф «РУКА НА МИЛЛИОН» 16+

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:00, 6:50, 7:40, 8:25, 9:25, 9:40, 
10:30, 11:20, 12:10, 13:25, 14:15, 15:05 Т/с 
«ЗАСТАВА» 16+

16:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКРОШКА С 
КВАСОМ» 16+

16:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНОЙ УГОН» 
16+

17:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 16+

17:50 Т/с «СЛЕД. ЧУДОВИЩЕ С ЗЕЛЕНЫМИ 
ГЛАЗАМИ» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. ЛЮТИКИ» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. ПО ТУ СТОРОНУ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ДУРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 
16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ЗАТКНИСЬ ИЛИ УМРИ» 
16+

22:30 Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ БАНЯ» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. С ПРИБОРОМ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:25, 2:20, 3:15, 4:05 Х/ф «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА-2» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
5:40, 20:00 «Петровка, 38» 16+

6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
9:35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+

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

12:55 «В центре событий» 16+

13:55 «Городское собрание» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Т/c «Отец Браун» 16+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/c «Бедные родственники» 12+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 С/р «Чужой против хищников» 16+

23:05 Без обмана 16+

0:35 Ток-шоу. «Право знать!» 16+

2:10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
12+

3:50 Т/c «Инспектор Льюис» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Сергей 
Эйзенштейн
7:05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
7:35 Д/с «Архивные тайны»
8:05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ...»
9:30 Д/ф «Алтайские кержаки»
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 0:35 «Урмас Отт с Людмилой 
Зыкиной»
12:10 «Мы - грамотеи!»
12:50 Острова. Иван Рыжов
13:30 Черные дыры. Белые пятна
14:10 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
14:30 Библейский сюжет
15:10, 1:40 Г.Берлиоз. Симфония для орке-
стра с солирующим альтом
16:05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
16:15 «Нефронтовые заметки»
16:40 Ток-шоу «Агора»
18:45 Д/ф «Часы и годы»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Дом, который построил атом»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
23:15 Д/с «Запечатленное время»
0:00 От автора. Бахыт Кенжеев
1:30 Д/ф «Васко да Гама»
2:35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

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

7:00, 8:55, 10:30, 11:30, 13:55, 16:30, 18:55, 
22:15 Новости
7:05, 11:35, 16:35, 0:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+

9:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Италии
10:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Италии
11:55 Футбол. Товарищеский матч. «Спар-
так» - «Астана» (Казахстан). Прямая транс-
ляция из ОАЭ
14:00 «Футбольный год. Англия 2017» 12+

14:30 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгем-
птон» - «Тоттенхэм»
16:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Рома»
19:00 Континентальный вечер
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция
21:55 «Илья Ковальчук. Один гол - один 
факт» 12+

22:25 Обзор Английского чемпионата 12+

22:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» 
- «Ливерпуль» Прямая трансляция
1:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Вердер»
3:15 Д/ф «Хулиган» 16+

4:40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» 
- ПСЖ

Вторник, 
23 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15, 4:25 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

23:40 Т/с «ПАУК» 16+

1:45 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

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

1:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

9:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00, 19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

21:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА» 16+

23:40 «Итоги дня»
0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1:05 «Место встречи» 16+

3:05 «Квартирный вопрос»
4:05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

17:00, 3:10 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:05, 7:05 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-2» 12+

8:00, 9:25, 10:20, 11:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+

12:05, 13:25, 14:20, 15:15 Х/ф «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

16:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДДЕЛЬНЫЙ 
ДЕД» 16+

16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А МНЕ НАПЛЕ-
ВАТЬ» 16+

17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙНЫЙ 
ПАПА» 16+

17:55 Т/с «СЛЕД. КУСОК ЖИЗНИ» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗ-
МОЖНОСТИ» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ» 
16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОСТЕЙ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА АДВОКАТА» 
16+

23:15 Т/с «СЛЕД. ЗАБУДЬ МЕНЯ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:35, 2:40, 3:40 Х/ф «ДЕТИ ВОДО-
ЛЕЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:40, 20:00 «Петровка, 38» 16+

6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» 16+

8:45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

10:35 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный 
герой» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50, 2:15 Т/c «Коломбо» 12+

13:25 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Т/c «Отец Браун» 16+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/c «Бедные родственники» 12+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 «Прощание. Михаил Евдокимов» 
16+

0:35 «Хроники московского быта» 12+

1:25 Д/ф «Ошибка президента Клинтона» 
12+

3:50 Т/c «Инспектор Льюис» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Жанна 
Моро
7:05 «Пешком...» Москва немецкая
7:35, 20:05 «Правила жизни»
8:10, 22:20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
9:10 «Дворцы взорвать и уходить...»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 0:45 Д/ф «Аркадий Райкин»
12:15 Д/ф «Часы и годы»
12:55 «Сати. Нескучная классика...»
13:35 Д/ф «Дом, который построил атом»
14:30, 23:15 Д/с «Запечатленное время»
15:10, 1:45 Ю.Башмет. В ансамбле со Свя-
тославом Рихтером
16:15 «Эрмитаж»
16:45 «2 Верник 2»
17:30 Д/ф «Липарские острова. Красота из 
огня и ветра»
18:45 Д/ф «Насмешливое счастье Вален-
тины Ковель»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
21:40 Искусственный отбор
0:00 «Тем временем»

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

7:00, 8:55, 11:15, 14:30, 17:25, 21:55 
Новости
7:05, 11:25, 14:40, 17:55, 23:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Д/ф «Мираж на паркете» 12+

9:30 Баскетбол. Матч легенд, посвященный 
90-летию А. Я. Гомельского. Трансляция 
из Москвы
12:00 «Футбольный год. Италия 2017» 12+

12:30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Дженоа»
15:25, 2:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима против Рори Мак-
дональда. Куинтон Джексон против Чейла 
Соннена. Трансляция из США 16+

17:35 «Илья Ковальчук. Один гол - один 
факт» 12+

18:35 «Десятка!» 16+

18:55 Континентальный вечер
19:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
22:00 Д/ф «Утомленные славой» 16+

22:30 «34 причины смотреть Примеру» 
12+

23:45 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

4:30 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» 16+

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

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

23:40 Т/с «ПАУК» 16+

1:45 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

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

1:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

9:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00, 19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

21:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА» 16+

23:40 «Итоги дня»
0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1:05 «Место встречи» 16+

3:05 «Дачный ответ»
4:05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00, 4:20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+

21:40 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 
18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:00, 6:50, 7:40, 8:25, 9:25, 9:40, 10:30, 
11:20, 12:05, 13:25, 14:20, 15:15 Х/ф «ОДЕР-
ЖИМЫЙ» 16+

16:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЕЦ НА КРАЮ» 
16+

16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ СЕСТРЫ» 16+

17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИЧИЙ 
САЛАТ» 16+

17:50 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В СВОБОДНОМ 
ПАДЕНИИ» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. ХАРИНСКИЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. СЕСТРЕНКА» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ДОСПЕХИ МАРЫ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ЗАГРАНИЧНЫЙ ГОСТЬ» 
16+

22:30 Т/с «СЛЕД. НАЕЗД» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. ИЗ ЖИЗНИ КРОКОДИ-
ЛОВ» 16+

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

2:25, 3:20, 4:05 Т/с «ЗАСТАВА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:40, 20:00 «Петровка, 38» 16+

6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» 16+

8:45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+

10:35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров 
нету» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50, 2:15 Т/c «Коломбо» 12+

13:25 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Т/c «Отец Браун» 16+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/c «Бедные родственники» 12+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 Д/ф «Месть темных сил» 16+

0:35 «Хроники московского быта» 16+

1:25 Д/ф «Тайна агента 007» 12+

3:50 Т/c «Инспектор Льюис» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Михаил 
Кузнецов
7:05 «Пешком...» Москва хлебосольная
7:35, 20:05 «Правила жизни»
8:10, 22:20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
9:00 Д/ф «Константин Циолковский»
9:10 «Дворцы взорвать и уходить...»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 0:40 Д/ф «Москва, улица Горького»
12:10 «Игра в бисер»
12:55 Искусственный отбор
13:35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
14:30, 23:15 Д/с «Запечатленное время»
15:10, 1:35 Концерт А.Шнитке. для альта 
с оркестром
15:50, 2:20 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин»
16:20 «Пешком...» Москва ар-деко
16:50 «Ближний круг Вениамина Филь-
штинского»
18:45 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман»
20:30 Д/ф «Океаны Солнечной системы»
21:25 Ю.Башмет. Линия жизни
0:00 Д/ф «Молодинская битва. Забытый 
подвиг»
2:45 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

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

7:00, 8:55, 10:45, 15:45, 18:20, 22:30 
Новости
7:05, 10:50, 15:00, 18:25, 0:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 
против Ламонта Питерсона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полусреднем 
весе. Роберт Истер-мл. против Хавьера 
Фортуны. Бой за титул за титул чемпиона 
мира по версии IBF в легком весе. Транс-
ляция из США [1
10:15 «Сильное шоу» 16+

11:25 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 16+

13:00 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига Наций. Жеребьевка. 
Прямая трансляция из Швейцарии
15:50 Смешанные единоборства. UFC. Стипе 
Миочич против Фрэнсиса Нганну. Даниэль 
Кормье против Волкана Оздемира. Транс-
ляция из США 16+

17:50 «Дакар-2018. Итоги» 12+

18:55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - «Вакифбанк» 
Прямая трансляция
20:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Удинезе» Прямая трансляция
22:25 «Россия футбольная» 12+

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-
рия» - «Рома» Прямая трансляция
1:20 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Гала-
тасарай» - «Динамо» (Курск, Россия)
3:10 Х/ф «ГРАН ПРИ» 12+

6:05 Д/ф «Вся правда про...» 12+
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Четверг, 
25 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 3:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

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

23:40 Т/с «ПАУК» 16+

1:45 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

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

1:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

9:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00, 19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

21:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА» 16+

23:40 «Итоги дня»
0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1:05 «Место встречи» 16+

3:05 «Нашпотребнадзор» 16+

4:05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:15 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 
18+

17:00, 3:20 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 
16+

21:50 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:00, 6:45, 7:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+

8:20, 9:25, 9:30, 10:25, 11:15, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:15 Триллер «Личное дело капитана 
Рюмина» 16+

16:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫМ» 16+

16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САФАРИ В ГОРОД-
СКОМ ДВОРЕ» 16+

17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАЙДИТЕ ЖЕНУ» 
16+

17:55 Т/с «СЛЕД. МАРСИАНСКИЕ ХРО-
НИКИ» 16+

18:45 Т/с «СЛЕД. КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 
16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ПОДРУГА НЕВЕСТЫ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. РЕВИЗОР» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. КОФТОЧНИК» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ВЕДЬМА ИЗ...» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. КРУГОМ ОБМАН» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:25, 2:20, 3:15, 4:05 Т/с «ЗАСТАВА» 
16+

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

8:35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 12+

10:35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, 
не спето» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50, 2:15 Т/c «Коломбо» 12+

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Т/c «Отец Браун» 16+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/c «Бедные родственники» 12+

20:00 НАШ ГОРОД. ДИАЛОГ С МЭРОМ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР
21:00 «Право голоса» 16+

22:35 «Вся правда» 16+

23:05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие 
короны» 12+

0:35 «Хроники московского быта» 12+

1:25 Д/ф «Диеты и политика» 12+

4:10 «Петровка, 38» 16+

4:30 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и 
будущим» 12+

5:10 Ток-шоу «Мой герой» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Моника 
Витти
7:05 «Пешком...» Москва Высоцкого
7:35, 20:05 «Правила жизни»
8:10, 22:20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
9:10 «Дворцы взорвать и уходить...»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 «Владимир Высоцкий. Моно-
лог»
12:20 Д/ф «Бионические полеты»
13:00 Абсолютный слух
13:40 Д/ф «Океаны Солнечной системы»
14:30, 23:15 Д/с «Запечатленное время»
15:10, 1:50 Г.Канчели. «Стикс»
15:50, 2:30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
16:20 Моя любовь - Россия. «Все о на-
ртах»
16:50 Линия жизни. Нонна Гришаева
18:45 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Чудеса погоды нашей Вселенной. 
Инопланетная метеорология»
21:40 Больше, чем любовь. Альберт Эйн-
штейн и Маргарита Коненкова
1:05 Д/ф «Bauhaus на Урале»

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

7:00, 8:55, 11:00, 13:40, 14:50, 20:40 
Новости
7:05, 11:10, 14:55, 19:55, 23:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Т/с «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» 16+

11:55 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ» 16+

13:50 Д/ф «Шаг на татами» 16+

15:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Джереми Стивенс против Ду Хо Чоя. Пейдж 
ВанЗант против Джессики-Роуз Кларк. 
Трансляция из США 16+

17:25 «Бокс и ММА. Главные ожидания 
2018» 16+

17:55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» - 
«Славия» Прямая трансляция из ОАЭ
20:45 «Биатлон. Олимпийский атлет из 
России» 12+

21:15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
12+

23:45 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Динамо-Казань» - «Визура» (Сербия)
1:40 Смешанные единоборства. UFC. Стипе 
Миочич против Фрэнсиса Нганну. Даниэль 
Кормье против Волкана Оздемира. Транс-
ляция из США 16+

3:30 «Правила жизни Конора МакГрего-
ра» 16+

4:35 Все на футбол! 12+

5:30 Футбол. Лига Наций. Жеребьевка. 
Трансляция из Швейцарии

Пятница, 
26 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 12+

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» 16+

19:55 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 «Своя колея» К юбилею Владимира 
Высоцкого 16+

23:45 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+

2:00 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 16+

3:55 Х/ф «МИСС ПЕРЕПОЛОХ» 16+

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00, 3:20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

21:00 «Петросян-шоу» 16+

23:20 К 80-летию Владимира Высоцкого 
12+

0:30 XVI Торжественная церемония вручения 
Национальной кинематографической пре-
мии «Золотой Орел»

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

9:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14:00 «Место встречи»
16:30 «ЧП. Расследование» 16+

17:00, 19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

21:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА» 16+

23:40 «Захар прилепин. Уроки русского» 
12+

0:05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:05 «Место встречи» 16+

3:00 «Холокост - клей для обоев?» 12+

4:15 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки. Голая правда: 
7 грязных скандалов» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 20:00 «Страшное дело» 16+

23:00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+

1:30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+

3:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:10, 6:05, 7:05, 8:00 Х/ф «БЫВШИХ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:15, 
16:10 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» 16+

17:05 Т/с «СЛЕД. НАКЛАДКА» 16+

17:50 Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВЕННОЕ ДО-
МИНО» 16+

18:35 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТАЯ КВАРТИРА» 
16+

19:25 Т/с «СЛЕД. БЕЗОПАСНАЯ ОПАС-
НОСТЬ» 16+

20:10 Т/с «СЛЕД. СДАЧА» 16+

21:00 Т/с «СЛЕД. Я НЕ ХОЧУ УМИРАТЬ» 
16+

21:45 Т/с «СЛЕД. ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+

22:35 Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ КРЫСА» 16+

23:25 Т/с «СЛЕД. ПОДРУГА НЕВЕСТЫ» 16+

0:10 Т/с «СЛЕД. ЧУДОВИЩЕ С ЗЕЛЕНЫМИ 
ГЛАЗАМИ» 16+

1:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКРОШКА С КВА-
СОМ» 16+

1:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНОЙ УГОН» 
16+

2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 16+

2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДДЕЛЬНЫЙ 
ДЕД» 16+

3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А МНЕ НАПЛЕ-
ВАТЬ» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙНЫЙ 
ПАПА» 16+

4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИЧИЙ СА-
ЛАТ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 12+

10:10, 11:50, 15:05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 16+

11:30, 14:30 События
14:50 Город новостей
17:40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА»
19:30 «В центре событий»
20:35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+

22:40 «Приют комедиантов» Владимир 
Высоцкий
0:35 Д/ф «Годунов и Барышников. Победи-
телей не судят» 12+

1:35 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+

3:30 «Петровка, 38» 16+

3:50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Борис 
Блинов
7:05 «Пешком...» Москва Ильфа и Петрова
7:35 «Правила жизни»
8:10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
9:05 Д/с «Нефертити»
9:10 «Дворцы взорвать и уходить...»
9:40 Главная роль
10:20 Х/ф «ЦИРК»
12:00 Больше, чем любовь. Григорий Алек-
сандров и Любовь Орлова
12:45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
13:25 Д/ф «Сирано де Бержерак»
13:35 Д/ф «Чудеса погоды нашей Вселенной. 
Инопланетная метеорология»
14:30 Д/с «Запечатленное время»
15:10 Концерт Ю.Башмет. в Большом зале 
Берлинской филармонии
16:05 Д/ф «Фидий»
16:15 Письма из провинции. Новозыбков 
(Брянская область)
16:45 «Царская ложа»
17:25 Д/с «Дело N. Жандарм-реформатор 
Владимир Джунковский»
18:00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
19:45 «Исчезнувшие мозаики московского 
метро»
20:30 А.Пашутин. Линия жизни
21:25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
22:55 «Научный стенд-ап»
23:55 «2 Верник 2»
0:40 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
2:25 Мультфильмы

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

7:00, 8:55, 10:55, 11:30, 19:20 Новости
7:05, 11:35, 15:20, 19:25, 0:25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Нокауты 16+

11:00 «Дакар-2018. Итоги» 12+

12:20 «Биатлон. Олимпийский атлет из 
России» 12+

12:50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Италии
14:20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
14:50 Д/ф «Утомленные славой» 16+

15:50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Италии
17:20 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+

19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 
«Брозе Бамберг» Прямая трансляция
21:55 Все на футбол! Афиша 12+

22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ва-
ленсия» - «Химки» Прямая трансляция
1:00 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Йовил Таун» - «Манчестер Юнайтед»
2:50 Футбол. Чемпионат Германии. «Айн-
трахт» - «Боруссия» (Менхенгладбах)
4:40 «Десятка!» 16+

5:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лоренц Ларкин против Фернандо Гонсалеса. 
Прямая трансляция из США

МАНИПУЛЯТОР
8-921-784-24-34

ПОЛИКЛИНИКА     ул. Космонавтов д. 3, конференц-зал, 1 этаж

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (СПб)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА АППАРАТА

Батарейки (1 упаковка): 200 руб.
Цена аппарата от 7000 руб.

ПРОВЕРКА СЛУХА + АУДИОГРАММА

КОНСУЛЬТАЦИИ • КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДБОР • ВЫЕЗД НА ДОМ ПО ЗАПИСИ

22 января 
с 12.00 до 14.00

Союз «Чернобыль» сообщает
«Сосновоборское отделение Ленинградского Областного отделения Общероссийской 
Общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» России продолжает реги-
страцию детей, рожденных от родителей, участников (или участника) работ по ликви-
дации катастрофы на Чернобыльской АЭС и других техногенных катастроф и аварий, 
для создания организации «Дети Чернобыля».
При посещении офиса (ул. Ленинградская, д.60, часы работы среда с 17.00 до 19.30) 
иметь при себе удостоверение (копию) ликвидатора ядерных и техногенных ката-
строф, документ, удостоверяющий личность, и одну фотографию размером 3x4.

Объявление
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Суббота, 
27 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:35, 6:10 «Россия от края до края» 12+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Спорт»
9:00 «Умницы и умники» 12+

9:45 «Слово пастыря»
10:20 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» 16+

11:25, 13:35 «Живой Высоцкий» 12+

12:10 Х/ф «СТРЯПУХА»
14:40 «Владимир Высоцкий. Последний 
год» 16+

15:35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 
ЖИВОЙ» 16+

18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
23:00 К юбилею Владимира Высоцкого. 
«Своя колея» Избранное 16+

0:50 Х/ф «ГАНМЕН» 16+

3:00 Х/ф «ОСАДА» 16+

5:10 «Контрольная закупка» До 5:00

РОССИЯ 1
4:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» 12+

6:35 М/ф «Маша и Медведь»
7:10 «Живые истории»
8:00, 11:20 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время 12+

9:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» 16+

14:00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 
ВЕТЕР» 16+

1:00 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» 12+

3:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ 
5:05 «ЧП. Расследование» 16+

5:40 «Звезды сошлись» 16+

7:25 «Смотр»
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Их нравы»
8:45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9:10 «Кто в доме хозяин?» 16+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Поедем, поедим!»
14:00 «Жди меня» 12+

15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» Александр 
Серов 16+

19:00 «Центральное телевидение»
20:00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+

23:40 «Международная пилорама» 18+

0:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа 
«Чайф» 16+

1:50 Х/ф «ВОР» 16+

3:55 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 17:00, 2:40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

8:20 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, КОШ-
МАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ» 6+

9:55 «Минтранс» 16+

10:40 «Самая полезная программа» 16+

11:40 «Ремонт по-честному» 16+

12:30, 16:35 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

16:30 «Новости» 16+

19:00 «Засекреченные списки. Самые 
страшные» 16+

21:00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

23:00 Х/ф «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ» 16+

0:50 Х/ф «К СОЛНЦУ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/ф «Тридцать восемь попугаев», 
«Куда идет слоненок», «Как лечить удава», 
«Бабушка удава», «Аргонавты», «В лесной 
чаще», «Валидуб», «Волчище - серый хво-
стище», «Волк и семеро козлят на новый 
лад», «Тараканище», «Волшебная птица»
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «СЛЕД. ЗАТКНИСЬ ИЛИ УМРИ» 16+

10:05 Т/с «СЛЕД. ВЕДЬМА ИЗ...» 16+

11:00 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
СТЕЙ» 16+

11:50 Т/с «СЛЕД. ЗАГРАНИЧНЫЙ ГОСТЬ» 16+

12:35 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА АДВОКАТА» 
16+

13:25 Т/с «СЛЕД. РЕВИЗОР» 16+

14:15 Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ БАНЯ» 16+

15:05 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+

15:55 Т/с «СЛЕД. ДОСПЕХИ МАРЫ» 16+

16:45 Т/с «СЛЕД. КОФТОЧНИК» 16+

17:35 Т/с «СЛЕД. НАЕЗД» 16+

18:25 Т/с «СЛЕД. ЛИКА» 16+

19:05 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ УСИЛИЕ» 16+

19:55 Т/с «СЛЕД. СВАДЬБА» 16+

20:45 Т/с «СЛЕД. ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

21:35 Т/с «СЛЕД. ПОЛЕТ В НЕИЗВЕСТ-
НОСТЬ» 16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+

23:10 Т/с «СЛЕД. ДУРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55 Д/ф «Моя правда. Любовь Успен-
ская» 12+

1:55, 3:00, 4:00 Триллер «Личное дело 
капитана Рюмина» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:55 «АБВГДейка»
6:25 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+

7:50 «Православная энциклопедия» 6+

8:15 Д/ф «Годунов и Барышников. Победи-
телей не судят» 12+

9:20 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+

11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+

13:35, 14:45 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 
12+

17:30 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+

21:00 «Постскриптум»
22:10 Ток-шоу. «Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+

3:05 С/р «Чужой против хищников» 16+

3:40 «Прощание. Михаил Евдокимов» 16+

4:30 Д/ф «Месть темных сил» 16+

5:15 «Осторожно, мошенники!» 16+

5:30 «Марш-бросок»

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05, 1:25 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»
8:15, 2:35 Мультфильмы
9:10 Д/с «Святыни Кремля»
9:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
11:40 «Реформаторы под надзором: русское 
земство»
12:20 Д/ф «Зимняя сказка. Путешествие 
полярных сов»
13:05 «Эрмитаж»
13:30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
15:20 «Игра в бисер»
16:00 Д/ф «Доктор Саша»
16:40 «Коллекция Колбасьева»
17:30 Д/ф «Секреты долголетия»
18:10 В.Высоцкий. «Я, конечно, вернусь...»
19:05 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
21:00 Ток-шоу «Агора»
22:00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ»
0:05 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья

МАТЧ ТВ 
6:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лоренц Ларкин против Фернандо Гонсалеса. 
Прямая трансляция из США
7:00 Все на Матч! События недели 12+

7:30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
12+

9:15 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. Александр 
Усик против Марко Хука. Трансляция из 
Германии 16+

10:30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. Трансляция из 
Латвии 16+

12:10, 13:20, 15:40, 22:10 Новости
12:20 Все на футбол! Афиша 12+

12:50 «Автоинспекция» 12+

13:25 «34 причины смотреть Примеру» 
12+

13:55 «Его прощальный поклон?» 12+

14:25, 15:50, 23:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14:50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии
16:50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии
17:40, 2:15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Австрии
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

20:10 Футбол. Товарищеский матч. «Локо-
мотив» - «Эстерсунд» Прямая трансляция 
из Испании
22:15 Профессиональный бокс. Портреты 
соперников 16+

22:45 «Сильное шоу» 16+

0:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. Прямая транс-
ляция из Латвии
4:00 Смешанные единоборства. UFC. Ронал-
до Соуза против Дерека Брансона. Реванш. 
Овинс Сент-Пре против Илира Латифи. 
Прямая трансляция из США
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

Воскресенье, 
28 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Х/ф «БАЛАМУТ»
8:10 «Смешарики. ПИН-код»
8:25 «Часовой» 12+

8:55 «Здоровье» 16+

10:20 «Непутевые заметки» 12+

10:40 «В гости по утрам»
11:30 «Дорогая переДача»
12:15 «Теория заговора» 16+

13:15 «Надежда Румянцева. Одна из девчат»
14:15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
15:45 «Аффтар жжот» 16+

17:30 «Русский ниндзя» Финал
19:30 «Старше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «КВН-2018» Сочи 16+

0:45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» 18+

3:15 «Модный приговор»
4:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
4:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» 12+

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

16:15 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» 12+

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

0:30 «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий
1:30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

3:25 «Смехопанорама»

НТВ 
4:55 Х/ф «ТРИО» 16+

7:00 «Центральное телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»

8:20 «Их нравы»
8:30 «Малая земля» 16+

9:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

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

14:00 «У нас выигрывают!» 12+

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

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» 16+

21:10 «Звезды сошлись» 16+

23:00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+

0:55 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» 16+

2:40 «Судебный детектив» 16+

4:00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

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

6:00 Х/ф «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ» 16+

8:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН» 16+

13:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Соль» 16+

1:40 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/ф «А вдруг получится!... «При-
вет мартышке», «Завтра будет завтра», 
«Зарядка для хвоста», «Ара, бара, пух!», 
«Верлиока», «В яранге горит огонь», 
«Винтик и Шпунтик - веселые мастера», 
«Палка-выручалка», «Как грибы с Горохом 
воевали»
8:00 М/ф «Маша и Медведь»
8:35 «День ангела»
9:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
10:50 Д/ф «Моя правда. Владимир Вы-
соцкий» 12+

11:50, 12:40, 13:35, 14:25 Х/ф «ЧУЖАЯ 
МИЛАЯ» 12+

15:20, 16:20, 17:15, 18:05, 19:00, 19:55, 20:45, 
21:40 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-3» 
16+

22:35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+

0:15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 2» 16+

2:05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕР-
НАТОР» 16+

3:55 Триллер «Личное дело капитана 
Рюмина» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+

7:40 «Фактор жизни» 12+

8:10 «Петровка, 38» 16+

8:20 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, счастье 
мое?» 12+

9:30 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+

11:30, 0:10 События
11:45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА»

13:30 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 Московская неделя
15:00, 15:55, 16:40 «Хроники московского 
быта» 16+

17:30 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» 12+

21:15, 0:25 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+

1:25 Х/ф «ВИКИНГ» 16+

5:00 Д/ф «Трудно быть Джуной» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Святыни Христианского мира. «Тер-
новый венец»
7:05 Х/ф «ЦИРК»
8:35, 2:25 Мультфильмы
9:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
12:40 «Что делать?»
13:30, 0:45 Д/ф «Обитатели болот»
14:20 Балет «Сон»
16:10 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
16:40 «Йога - путь самопознания»
17:30 «Пешком...» Астрахань литера-
турная
18:00 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...»
19:30 Новости культуры
20:10 Концерт Юрий Башмет
22:45 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕТИ»
1:40 «Тайны Лефортовского дворца»

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

7:00 Все на Матч! События недели 12+

7:50 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» 
- «Ювентус»
9:50, 13:05, 14:05, 18:55 Новости
9:55 «Автоинспекция» 12+

10:25 Хоккей. ВХЛ. «Русская классика» 
«Зауралье» (Курган) - «Рубин» (Тюмень). 
Прямая трансляция
13:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

13:15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Австрии
14:10, 19:05, 0:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14:50 Биатлон. Чемпионат Европы. Оди-
ночная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Италии
15:45 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. Трансляция из 
Латвии 16+

16:25 «Сильное шоу» 16+

16:55 Биатлон. Чемпионат Европы. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция 
из Италии
18:15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 10 км. Трансляция из 
Австрии
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Лацио» Прямая трансляция
21:55 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Алавес» Прямая трансляция
1:10 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» 16+

3:20 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Болонья»
5:10 Д/ф «Век чемпионов» 16+
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На основании статьи 33 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 N131-ФЗ 
(ред. от 05.12.2017) «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции», статьи 20.2 Устава муници-
пального образования Сосново-

борский гоодской округ Ленинград-
ской области и в целях расширения 
возможностей населения муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ в обсуждении 
и принятии решений по вопросам 
местного значения, совет депутатов 

Сосновоборского городского окру-
га решил:

1. Утвердить прилагаемое «Поло-
жение о порядке проведения обще-
городского голосования на террито-
рии муниципального образования 

Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области».

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня официального опубли-
кования в городской газете «Маяк».

3. Настоящее решение опубли-
ковать в городской газете «Маяк» 

и разместить на официальном сай-
те администрации Сосновоборского 
городского округа.

Глава Сосновоборского 
городского округа 
А. В. Иванов 

Об утверждении «Положения о порядке проведения общегородского 
голосования на территории муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области». Решение от 26.12.2017 г. № 221 

УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов от 26.12.2017 г. № 221 
Положение о порядке проведения общегородского голосования на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке прове-

дения общегородского голосования 
на территории муниципального об-
разования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области 
(Далее — Положение) разработано 
в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ.

1.2. Настоящее Положение уста-
навливает порядок назначения 
и проведения общегородского го-
лосования на территории муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области (далее — городской округ) 
по инициативе органов местного са-
моуправления городского округа.

1.3. Настоящее Положение не ре-
гламентирует порядок назначения 
и проведения общегородского голо-
сования, проводимого по инициати-
ве иных организаций и лиц, не ука-
занных в пункте 1.2 настоящего По-
ложения.

1.4. Настоящее Положение не при-
меняется к правоотношениям, свя-
занным с проведением голосования 
на выборах и референдумах, голо-
сованием по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного само-
управления, выборного должност-
ного лица местного самоуправле-
ния городского округа, голосовани-
ем по вопросам изменения границ 
городского округа, преобразования 
городского округа, а также с прове-
дением опросов граждан.

1.5. В случае, если законодатель-

ством и (или) нормативными пра-
вовыми актами органов местного 
самоуправления городского округа, 
предусмотрены специальные про-
цедуры для изучения общественного 
мнения (публичные и общественные 
слушания, общественные обсужде-
ния, опросы населения и т. п.), прове-
дение общегородского голосования 
не может применяться в качестве 
альтернативной формы данным спе-
циальным процедурам. В таких слу-
чаях проведение общегородского го-
лосования может применяться лишь 
в качестве дополнительной меры, 
направленной на изучение обще-
ственного мнения в целях его боль-
шей конкретизации.

1.6. Непосредственное осущест-
вление населением местного са-
моуправления и участие населения 
в осуществлении местного самоу-
правления в форме общегородского 
голосования основываются на прин-
ципах законности и добровольности.

1.7. Государственные органы и их 
должностные лица, органы местно-
го самоуправления городского окру-
га и должностные лица местного са-
моуправления городского округа 
обязаны содействовать населению 
в непосредственном осуществлении 
населением местного самоуправле-
ния и участии населения в осущест-
влении местного самоуправления 
в форме общегородского голосова-
ния.

1.8. Под общегородским голосо-
ванием граждан в настоящем Поло-
жении понимается способ выявле-
ния мнения населения городского 
округа для его последующего уче-
та при принятии решений органами 
и должностными лицами местного 

самоуправления городского округа 
по вопросам местного значения го-
родского округа.

1.9. Содержание вопросов, выно-
симых на общегородское голосова-
ние, не должно противоречить феде-
ральному законодательству, законо-
дательству Ленинградской области 
и Уставу городского округа.

1.10. Вопросы, выносимые на об-
щегородское голосование граждан, 
должны быть сформулированы та-
ким образом, чтобы исключить их 
множественное толкование.

1.11. Общегородское голосование 
проводится через информационно-
телекоммуникационную сеть «Ин-
тернет» на информационных ресур-
сах, осуществляющих деятельность 
на территории городского округа.

2. Порядок назначения и проведе-
ния общегородского голосования 

2.1. В целях настоящего Положе-
ния общегородское голосование мо-
жет проводиться по инициативе со-
вета депутатов городского округа, 
главы городского округа, админи-
страции городского округа.

2.2. Решение о назначении обще-
городского голосования принимает-
ся правовыми актами органов мест-
ного самоуправления городского 
округа.

2.3. Правовые акты органов мест-
ного самоуправления городского 
округа о назначении общегородско-
го голосования должны содержать 
следующие сведения:

— дату начала и окончания про-
ведения общегородского голосова-
ния;

— формулировку вопроса (вопро-
сов), вынесенного (вынесенных) 

на общегородское голосование;
— наименование информацион-

ных ресурсов, на которых предпо-
лагается проводить общегородское 
голосование;

— фамилию, имя, отчество и кон-
тактный телефон должностного лица 
органов местного самоуправления 
городского округа, ответственного 
за проведение общегородского го-
лосования.

2.4. Сведения, указанные в пункте 
2.3 настоящего Положения должны 
быть также указаны в информацион-
ном сообщении о проведении обще-
городского голосования, подлежа-
щего официальному опубликованию 
в городской газете «Маяк».

2.5. Период проведения общего-
родского голосования составляет 
три календарных дня, начиная со дня, 
следующего за днем официального 
опубликования в городской газете 
«Маяк» информационного сообще-
ния о проведении общегородского 
голосования.

2.6. Общегородское голосование 
граждан на информационных ресур-
сах проводится в режиме анонимно-
го голосования.

3. Порядок учета результатов об-
щегородского голосования 

3.1. Результаты общегородского 
голосования для органов городско-
го округа носят рекомендательный 
характер.

3.2. Должностное лицо органов 
местного самоуправления город-
ского округа, ответственное за про-
ведение общегородского голосова-
ния, по истечении периода его про-
ведения, оформляет результаты об-
щегородского голосования граждан 

в форме протокола.
3.3. В протоколе общегородского 

голосования должны быть указаны:
— дата и номер правового акта ор-

гана местного самоуправления го-
родского округа о назначении обще-
городского голосования;

— фамилия, имя, отчество долж-
ностного лица органов местного са-
моуправления городского округа, от-
ветственного за проведение обще-
городского голосования;

— дата официального опубликова-
ния в городской газете «Маяк» ин-
формационного сообщения о про-
ведении общегородского голосова-
ния;

— формулировка вопроса (во-
просов), вынесенных (вынесенных) 
на общегородское голосование;

— перечень информационных ре-
сурсов, на которых проводилось об-
щегородское голосование;

— результаты общегородского го-
лосования.

3.4. Протокол общегородского го-
лосования подлежит оформлению 
и подписанию должностным лицом 
органов местного самоуправления 
городского округа, ответственным 
за проведение общегородского го-
лосования не позднее семи дней 
со дня завершения общегородского 
голосования.

3.5. Протокол общегородского го-
лосования направляется должност-
ным лицом органов местного само-
управления городского округа, от-
ветственным за проведение обще-
городского голосования, на рассмо-
трение совета депутатов городско-
го округа, главы городского округа 
и главы администрации городского 
округа.

Выписка из решения ТИК от 15.01.2018 № 61/569 «Об образовании 
избирательного участка в месте временного пребывания избирателей» 

Приложение к решению ТИК 
от 15.01.2018 № 61/570 
График дежурства членов тер-
риториальной избирательной 
комиссии Сосновоборского 
городского округа с правом 
решающего голоса в период 
приёма документов для до-
полнительного зачисления 
в резерв составов участковых 
комиссий, участвующих в под-
готовке и проведении выборов 
Президента Российской Феде-
рации 18 марта 2018 года 

Приём документов для дополнительного зачис-
ления в резерв состава участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 985 террито-
риальной избирательной комиссией Сосновобор-
ского городского округа в период с 13.01.2018 года 
по 02.02.2018 года осуществляется по адресу: 
188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46, каб.337, тел. 6–28–46.

Рабочие дни: понедельник — пятница: 
с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббо-
та: с 10.00 до 14.00.

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 го-
да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», подпунктом 1 пункта 3 статьи 
25 Федерального закона от 10 января 
2003 года № 19-ФЗ «О выборах Прези-
дента Российской Федерации» (далее — 
Федеральный закон), постановлением Из-
бирательной комиссии Ленинградской 
области от 11.01.2018 г. № 6/44 «О со-
гласовании образования избирательного 
участка на предприятии с непрерывным 
циклом работы на территории Сосново-
борского городского округа для проведе-
ния голосования и подсчета голосов из-
бирателей на выборах Президента Рос-
сийской Федерации 18 марта 2018 года», 
в связи с поступившим обращением Фе-

дерального государственного унитарно-
го предприятия (далее — ФГУП) «Научно-
исследовательский технологический ин-
ститут имени А. П. Александрова», терри-
ториальная избирательная комиссия Со-
сновоборского городского округа Ленин-
градской области решила:

1. Образовать избирательный участок 
№ 985 на территории ФГУП «Научно-
исследовательский технологический ин-
ститут имени А. П. Александрова» (Ленин-
градская область, г. Сосновый Бор, Копор-
ское шоссе, д.72).

Адрес участковой избирательной ко-
миссии: Ленинградская область, г. Сосно-
вый Бор, Копорское шоссе, д.72, ФГУП 
«Научно-исследовательский технологиче-
ский институт имени А. П. Александрова», 

здание производственной столовой (бан-
кетный зал), тел.

Помещение для голосования: по это-
му же адресу (банкетный зал), тел. 6–01–
91.

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 
15 Федерального закона не позднее 
2 марта 2018 года сформировать в поряд-
ке, установленном Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», из резерва соста-
вов участковых избирательных комиссий 
участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 985 и назначить 
председателя данной участковой избира-
тельной комиссии.

18 марта 2018 года выборы Президента России
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Если вы планируете при-
обрести квартиру в строя-
щемся доме, рекоменду-
ется руководствоваться 
определенным порядком. 
Прежде всего, необходимо 
получить информацию о за-
конных способах привле-
чения денежных средств 
для строительства много-
квартирных домов (Закон 
№ 214-ФЗ).

К ним относятся:
— договор участия в доле-

вом строительстве;
— ЖСК и ЖНК в соответ-

ствии с законодательством, 
которое регулирует их дея-
тельность (договоры паена-
копления);

— жилищные сертифика-
ты.

Все остальные сделки 
являются незаконными. 
К ним относятся различ-
ные предварительные до-
говоры (долевого участия, 
купли-продажи), договоры 
инвестирования, договоры 
о задатке, о резервирова-
нии, купли-продажи вексе-
лей и т. д.

Самым защищенным спо-
собом для населения при 
приобретении квартиры 
на стадии строительства 

является договор участия 
в долевом строительстве, 
но даже он не дает полной 
гарантии получения квар-
тиры в установленный до-
говором срок.

В случае, если вы решили 
приобрести квартиру в стро-
ящемся доме на основании 
договора участия в долевом 
строительстве, необходимо, 
прежде всего, уточнить под-
робную информацию о за-
стройщике.

Застройщик вправе при-
влекать денежные средства 
граждан для строитель-
ства многоквартирного до-
ма только после получения 
в установленном порядке 
разрешения на строитель-
ство.

Обязательные требова-
ния к застройщику уста-
новлены статьей 3 Закона 
№ 214-ФЗ.

Застройщик, привлека-
ющий денежные средства 
граждан, обязан обеспечить 
свободный доступ к инфор-
мации о своей деятельности 
посредством создания и ве-
дения сайта.

На официальном сайте 
застройщика в отношении 
каждого многоквартирно-
го дома в электронном ви-
де в обязательном порядке 
должна быть размещена ин-
формация, предусмотренная 
ст. 3.1 Закона № 214-ФЗ.

Статьями 20, 21 Закона 
№ 214-ФЗ предусмотре-
но, что застройщик обязан 

представить для ознаком-
ления любому заинтересо-
ванному лицу следующие 
документы:

— учредительные докумен-
ты застройщика;

— свидетельство о госу-
дарственной регистрации 
застройщика;

— свидетельство о поста-
новке на учет в налоговом 
органе;

— утвержденные годо-
вые отчеты, бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность 
и аудиторские заключения 
за период осуществления 
деятельности застройщи-
ком;

— разрешение на строи-
тельство;

— технико-экономическое 

обоснование проекта стро-
ительства многоквартирно-
го дома;

— заключение экспертизы 
проектной документации, 
если проведение такой экс-
пертизы установлено феде-
ральным законом;

— проектную документа-
цию, включающую в себя 
все внесенные в нее изме-
нения;

— документы, подтверж-
дающие права застройщика 
на земельный участок.

Убедиться в том, находит-
ся ли застройщик в процес-
се ликвидации (банкрот-
ства) или нет, можно пу-
тем проверки его выписки 
из ЕГРЮЛ на сервисе Фе-
деральной налоговой служ-
бы по адресу https://egrul.
nalog.ru, а также на сайте 
http://kad.arbitr.ru, с це-
лью подтверждения нали-
чия или отсутствии судеб-
ных процессов в отношении 
застройщика. Также важным 
является проверка активно-
сти ведения застройщиком 
строительных работ на объ-
екте и предложенная им цена 
за продажу квартиры.

Необходимо помнить, что 
договор считается заклю-
ченным после его государ-
ственной регистрации, со-
ответственно оплата произ-
водится только после госу-
дарственной регистрации 
договора.

Как не остаться без квартиры 
при её покупке 

10 января в районе 11 утра в де-
ревне Старое Калище после лик-
видации пожара было обнаруже-
но тело 70-летнего мужчины.

На теле погибшего были обнару-
жены следы термических повреж-
дений. Других видимых повреж-

дений не установлено. Предвари-
тельная причина пожара — замы-
кание электропроводки.

Сосновоборским межрайонным 
следственным отделом проводит-
ся проверка по факту обнаруже-
ния тела. Устанавливаются все об-
стоятельства произошедшего.

Не платили зарплату
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Обнаружено тело 
женщины 
11 января возле дома на Ли-
повском проезде был обнару-
жен труп женщины без види-
мых признаков насилия.
Проводится проверка.

Ножевое ранение 
14 января в доме на улице 
Космонавтов ссора закон-
чилась ножевым ранением 
одного из участников кон-
фликта.
Проводится проверка.

Избил внук…
12 января помощь врачей 
потребовалась женщине 
1954 года рождения. Её из-
бил внук.

…и прохожий 
12 января житель дома 
по проспекту Героев сооб-
щил, что прохожий ударил его 
на улице по спине.

Бегал с топором 
13 января в дежурную часть 
поступил сигнал о том, что 
в СНТ «Северное» муж бегает 
за женой с топором.

Угнали автомобиль 
9 января житель улицы Пио-
нерская сообщил об угоне 

а/м ВАЗ. По словам заявите-
ля, это произошло в период 
с 30  декабря 2017 по 9 янва-
ря нынешнего года.
Сотрудники полиции проводят 
проверку.

С 12 по 13 января был со-
вершён угон «джипа» от дома 
на улице Парковая.
Сотрудники полиции проводят 
проверку.

БАДы обошлись 
в «копеечку» 
11 января полицейские за-
регистрировали заявление 
по факту мошенничества. По-
терпевшему продали БАДы 
на 98,5 тысяч рублей.
Сотрудники полиции проводят 
проверку.

Украли колёса 
13 января были похищены 
колёса от автомобиля «Хон-
да», припаркованного у дома 
на улице Ленинградская.
Проводится проверка.

За топливо 
не заплатили 
11 января в полиции был за-
регистрирован материал 
по факту неоплаченной за-
правки топливом на авто-
заправке. Со слов заявите-
ля, инцидент произошёл ещё 
в ноябре прошлого года.

Совершено 
мошенничество 
9 января в полиции было за-
регистрировано сообщение 
о мошенничестве. Граждан-
ка взяла деньги в долг, но так 
и не вернула их заявителю.

Кража 
из магазина 
13 января был зарегистриро-
ван материал о краже из ма-
газина на улице Парковая, 
которая произошла ещё в де-
кабре прошлого года. Ущерб 
составил почти 3,5 тысячи ру-
блей.
Проводится проверка.

Травили газом?
9 января жильцы дома 
№ 61 по проспекту Героев со-
общили, что соседи травят их 
газом.

Пирожки 
вне закона?
10 января в дежурную часть 
поступила жалоба о том, что 
на проспекте Героев незакон-
но торгуют пирожками.

Рубили деревья 
9 января очевидцы сообщи-
ли в полицию о том, что у Ка-
лищенского озера вырубают 
деревья.
Проводится проверка.

Вячеслав Ковалёв, 
прокурор города, стар-
ший советник юстиции

Сосновоборским межрайонным 
следственным отделом возбуж-
дены два уголовных дела по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ 
(невыплата заработной платы 
свыше двух месяцев).

Так, по данным следствия, 
42-летний индивидуальный пред-
приниматель в период с марта 
по сентябрь 2015 года, имея ре-
альную возможность исполнять 
свои обязанности по оплате труда, 
не выплачивал заработную плату 
работнику, в результате чего обра-
зовалась задолженность в размере 
47 тысяч рублей.

Ещё одно дело  касается 
36-летнего генерального директо-
ра организации. Он не выплачивал 
свыше двух месяцев заработную 

плату и расчет при увольнении 
двум сотрудникам фирмы на сум-
му более 173 тысяч рублей.

Проводятся расследования.

В Старом Калище погиб мужчина

Необходи-

мо  помнить, 

что  договор 

 считается 

 заключенным 

после его 

государст венной 

 регистрации, 

соответствен-

но оплата 

 производится 

только после 

государст венной 

 регистрации 

 договора.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ
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ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

Nissan Primera, 1997 г.в., 1,6 л., 90 л/с, цвет зеле- 
ный металлик, электролюк, зеркала, АВS. Коррозии 
видимой нет. Возможен обмен на Ваш авто в любом 
техническом состоянии. Тел. 8-921-645-02-72.

KIA Sportage по запчастям. Есть практически все.  
Дешевле, чем в Евроавто. Тел. 8-921-645-02-72.

Срочно! Лада Приора, 2012 г. в., цвет черный се- 
дан. Вложений не требует. Цена 190 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-952-267-38-38.

УАЗ «Хантер», дизель. 2011 г.в. Шины шипованные  
245/75 R16, один сезон. Тел. 8-904-330-88-20.

колеса на Мазду-СХ7, на литых дисках «лето»  
«Bridgestone» 255/55 R18+«зима», задние фары, коса, 
штатная магнитола. Цена договорная. Тел. 8-952-
248-60-21.

комплект зимних колес на металл. дисках, 205/65/ 
R15, б/у 2 сезона. Комплект зимних колес на 
легкосплавных дисках, 215/65/R16. Тел. 8-911-
184-77-13.

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

для авто ВАЗ, новые запчасти: катушка зажигания,  
комплект проводов ВН, комплект шариковых под-
шипников, комплект электролампочек, подушки 
опор, прокладка головки блока (асбомет.), комплект 
поршневых колец ф 76 мм., впускной и выпускные 
клапана и пружины к ним, ремень при вода генера-
тора; запчасти в ходовую часть, тормозную систему 
и многое по электрике в т.ч. привод включения 
стартера (бэндикс), тяговое реле, щетки; разные 
переключатели и датчики, а также гайки автомо-
бильные с шагом резьбы 1,25.Цены договорные. 
Тел. 8-931-244-12-60.

покрышки R16 225х75 – 6 шт., б/у.; колеса для Нивы  
в сборе 185х75 R16; колодки тормозные, комплект 
на «Hyundai Tucson». Тел. 8-951-675-71-02.

Разное
ж/б кольца для колодца и канализации; дорожные  

плиты, б/у., р-р. 3х1,5 м. Тел. 8-921-361-04-87.
массажер для стимуляции стоп NM-55 «Второе  

сердце» «Нуга Бест»; раковина в ванную комнату, 
недорого. Тел. 8-981-849-78-20, 7-02-61.

актовиген 9 ампул (2 мл.); кетонал 5 ампул (2 мл.);  
мексидол 7 ампул (5 мл.); церетон 7 ампул (4 мл.). 
Недорого. Тел. 2-92-53, 8-911-273-91-06.

травы, лечебные сборы, чага, иван-чай. Тел. 8-921- 
974-70-65.

памперсы «Tenosleep XL», дешево. Тел. 8-952-389- 
02-10.

туалетное кресло для людей с ограниченными  
возможностями; судно-утку; памперсы; салфетки; 
эл. бритву отечественную. Всё новое, в упаковке. 
Тел. 8-921-187-39-74.

два инвалидных кресла. Тел. 8-904-330-80-06. 
Книги: Жюль Верн 19 книг; А. Дюма 29 кн.; М. Твен  

6 кн.; Р. Стивенсон 6 кн.; Л. Жаколио 5 кн.; Р. Хаггард 
5 кн.; Капитан Марриэт 12 кн.; В. Пикуль 11 кн.; Г. Уэллс 
5 кн.; Г. Манн 2 кн.; М. Одрюон 2 кн.; Т. Драйзер 3 кн. и 
еще много других писателей. Тел. 8-950-039-42-89.

книга Ромен Роллан, дата выпуска 1930 г. Тел. 2-42- 
98, 8-904-517-71-53.

дубовые веники. Тел. 8-905-281-56-98. 
улитки Ампулярии; растения Анубиас. Дешево.  

Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.

парик темно-каштановый, прическа карэ средней  
длины; шиньон на крабе средней длины, темно-русый, 
цвет с мелированием. Тел. 8-911-976-95-61.

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

гайковерт маленький, дрель, большие головки для  
большого гайковерта. Тел. 8-952-248-60-21.

межкомнатная дверь со стеклом, цвет серый, 1 шт.  
Цена 2000 руб. Тел. 8-900-624-48-11.

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

шестиструнную акустическую гитару «Crafter» D8/ 
TS, новая в чехле. Цена 26000 руб., торг. Тел. 8-931-
354-42-95.

чемодан «Fortuna» на роликах, большой емкости.  
Цена 2000 руб. Тел. 8-904-330-51-06.

сумка-коляска, пр-во Финляндия. Тел. 8-921-988- 
62-51.

новые весы диагностические «Скарлет», цена 790  
руб. Тел. 2-22-65.

новую серебряную цепочку с позолотой, цена 1000  
руб. Тел. 8-905-255-54-19.

канва (ткань белая) для вышивания. Дешево.  
Тел. 8-905-265-90-42.

з ажимы для креплений: L3,5 см. с кольцами Ф4,5 
см. 20 шт.; L2,5 см. с петлями 40 шт. Дешево; тесьма 
д/крепления штор (остатки): шир. 2,5 см. L7,5 м.; шир. 
3 см. L2,5 м., по цене за 1 м. Тел. 8-905-265-90-42.

шерстяной ковер, р. 1,4х2 м. Цена 1200 руб.  
Тел. 8-904-555-84-52.

красивую скатерть с салфетками в упаковке; но- 
вая  бензопила; электрочайник, новый, в упаковке. 
Тел. 8-981-839-93-34.

трехламповую люстру. Тел. 2-20-68, 8-911-841- 
56-22.

совершенно новый (с этикеткой), красивый, немец- 
кий набор столовых приборов, 72 пр. Piece Cuttery Set, 
12 персон. Хорошо для подарка новоселам, на свадьбу 
и т.д. Цена 15000 руб., торг. Тел. 8-981-839-93-34.

эхолот новый, в работе не был, куплен 9.10.17 г.  
Тел. 8-921-313-80-81.

микрометры гладкие МК25 (0...25), МК50 (25...50);  
нутромер индикаторный «Калибр», интервал 10...18 
мм. Тел. 8-921-569-27-85.

мини-бильярд для дачи, офиса. Русская пирамида.  
Длина стола 150 см. (5 футов), диаметр шаров 38 мм., 
кийница, все аксессуары. Тел. 8-911-195-45-45.

тренажер степпер, в хор. состоянии. Тел. 2-06-59 .

Мебель
кухоннную мебель (столы, полки, пенал), прихожая,  

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

стенку-горку; книжный шкаф, секретер. Все в отлич- 
ном состоянии. Недорого. Тел. 8-960-278-29-54.

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

тумбочка под телевизор, стоимость договорная;  
стол-тумбочка, цена 500 руб. Тел. 2-22-65.

большой диван с доставкой и сборкой за мой счет.  
Тел. 8-905-221-24-14, Артур, до 21 ч.

Бытовую технику, электронику
новый верх к 3-конфорочной эл. плите.  

Тел. 8-929-100-75-96.

кофеварку «Braun», цена 1800 руб.; 3-ярусная  
пароварка «Oval Shape». Австрия, не эксплуатирова-
лась, цена 2500 руб. Тел. 8-981-731-50-46, Николай 
Алексеевич.

ручная  вязальная машина  б/у. 70-х годов выпу- 
ска, плосковязальная, фирмы «Strickfee», недорого. 
Тел. 8-931-369-46-90.

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

швейная электрическая машинка; домашний  
стационарный радио-телефон. Тел. 8-929-100-

75-96.

швейную ручную машинку «Подольская». Цена 1000  
руб. Тел. 8-952-396-08-46.

AV Ресивер «Yamaha Rx-V367». Тел. 8-921-324- 
91-94.

карманное радио (от сети или батарейки).  
Тел. 8-929-100-75-96.

новый телевизор FUSION- ЕLTV 32L32, диагональ 82  
см. Цена 11000 руб. Тел. 8-931-007-38-48.

цветной телевизор «PHILIPS», 65 см., б/у., можно  
для дачи. Недорого. Тел. 8-911-830-66-42.

фотоаппарат-мыльницу «Kodak», недорого.  
Тел. 8-911-938-75-16.

видеомагнитофон с кассетами; ауди-радиоприемник.  
Цена  договорная. Тел. 8-905-282-89-57.

снегоуборочную машину «Partner Electrolux», бензи- 
новый двигатель, хорошее состояние. Цена 20000 
руб., торг уместен. Тел. 8-981-717-05-54.

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

цвет белый, цена 1400 руб.; жен. полушубок из 

нат. мутона, р.46-48, цвет коричневый, цена 550 

руб. Тел. 8-952-366-4320.

шикарную нутриевую шубу, р. 46-48, мало б/у., в  
отличном состоянии, цвет коричневый, длинная, к 
низу слегка расклешенная. Цена 4999 руб. Норковая 
шапка в подарок. Тел. 8-981-683-32-12.

шубу мутон, нутрия, натуральную дубленку, р. 48-50.  
Недорого. Тел. 8-931-960-08-70.

новая мужская теплая безрукавка; мужской корич- 
невый полушубок; мужское зимнее пальто; 2 мужских 
пальто; мужской темно-синий костюм; мужская кожа-
ная куртка; мужская синяя куртка; плащ-дождевик; 
женское зимнее пальто; женские куртки, разного 
цвета, водоотталкивающие, 4 шт.; свитер мужской, 
3 шт.; свитер женский, 9 шт.; мужские куртки, 3 шт.; 
ботинки мужские на молнии; женские темно-серые 
туфли; женские темно-серые босоножки; женские 
резиновые сапоги, две пары.  Стоимость выше пере-
численных вещей по договоренности. Тел. 2-22-65.

мужская куртка из натур. замши, воротник нерпа, от- 
делана кожей, натур. цигейка внутри. Длина до бедер, 
р. 54. Цена 25000 руб. Тел. 8-921-183-77-52.

мужской костюм (пиджак и брюки), р. 46, б/у. в от- 
личном состоянии. Покупали парню на выпускной. 
Костюм прошел обработку в химчистке. Цена 2000 
руб. Тел.8-981-683-32-12.

зимние женские сапоги, р. 37, цвет коричневый,  
небольшой каблук; зимнюю куртку-пуховик, р. 52, 
цвет синий. Тел. 2-37-13.

лыжи 2 м. с креплением и палками; лыжи детские  
1,35 м. с креплением и палками. Цена договорная. 
Тел. 2-23-92, 8-951-643-52-19.

лыжные ботинки, р. 40, в хор. состоянии+лыжи  
с креплением, цена 500 руб. Тел. 8-952-396-08-46.

Детям
легкую, складную коляску, игровой коврик в подарок.  

Цена 2000 руб.; автокресло «Grako» до  года, цена 
2500 руб. Тел. 8-962-681-90-09.

детские коляски (зимнюю и летнюю). Тел. 8-931- 
267-97-04.

детскую коляску по сходной цене. Тел. 8-981-839- 
93-34.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

мотоцикл «Иж», «Ява», «Чезет», «Минск» и др.,  
а также новые запчасти к ним. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-921-341-33-49.

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

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

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

254-46-42.
в добрые руки домашнего котенка. Умный, игривый,  

приучен к лотку. Тел. 8-921-362-44-41.
в добрые руки маленького котенка, цвет серо-белый.  

Тел. 8-911-224-64-80.

добрым заботливым хозяевам трех чудесных котят,  
всех вместе или по отдельности. Окрас белый с тем-
ными пятнышками, хвостики полосатые, возраст 1,5 
месяца. Тел. 8-911-960-30-38, 8-953-172-83-64.

ПРИМУ В ДАР
елочные игрушки времен СССР, все  связанное  

с Новым годом (Дед Мороз, гирлянды, дождик, от-
крытки и т.д.) или обменяю на нужную вещь в вашем 
хозяйстве. Тел. 8-921-5678-791.

настольную электроплиту. Тел. 8-952-201-79-04. 

одинокая пенсионерка примет в дар стиральную ма- 
шинку и сушилку для белья. Тел. 8-962-707-58-00.

ПОМОГИТЕ
пропала собака, окрас черный с рыжим, небольшая,  

мальчик, длиношерстный, кличка Чарик, 8 лет, без 
ошейника, в р-не ул. Кр. Фортов, 9. Вознаграждение 
гарантируется. Тел. 8-953-269-27-54.

СТОЛ НАХОДОК
найден паспорт на имя Игнатьева В.А. Тел. 8-950- 

047-53-78.

найдена серая ключница напротив Сбербанка на  
ул. Ленинградская, 70. Тел. 8-911-765-48-67.

найдена золотая сережка на территории «Андерсен- 
града». Верну при предъявлении второй. Тел. 8-904-
337-87-48.

найдено водительское  удостоверение на Павлова  
Александра Владимировича. Тел. 8-909-57-92-452.

ИЩУ
Просьба откликнуться очевидцев, свидетелей  

ДТП (18.10.2017 г.) на перекрестке у ДК «Строи-

тель», водителей ТС с видеорегистратором. Зво-

ните по тел. 8-950-664-18-20.

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

координаты сосновоборского клуба коллекционе- 
ров. Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.

ищу столяра. Тел. 8-952-380-82-19. 

ищу работу сторожа. Объект, график, удаленность от  
СБ значения не имеет. Тел. 8-981-682-57-21.

ищу работу на своем личном авто «Ford Transit»,  
8 мест. Тел. 8-921-928-46-27.

ищу работу сиделки. Могу посидеть с пожилым  
человеком: кормить, мыть, в том числе и лежачем. 
Умею делать уколы внутримышечно, проживаю ря-
дом с больницей. Опыт с 2009 года, рекомендации. 
Тел. 8-952-218-36-34, Наталья.

ищу работу сиделки по уходу за лежачей бабушкой.  
Тел. 8-950-007-11-62.

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

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

ЗНАКОМСТВА
женщина 67 лет познакомится с мужчиной без  

вредных привычек, рост от  178 см., спортивного 

или среднего телосложения. Приезжих просьба 

не беспокоить. Тел. 8-952-388-92-25.

Ответы на сканворд, № 52
опубликованный на 19 стр.
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М И Н О Р М О К И К Д Е Ф О С Ы Н
Н К А Р А А Р А Р А Т В А Т К А

15 января исполнилось 
16 лет нашей самой 

любимой и самой 
лучшей

Дашеньке
Подъячевой

Желаем тебе невероятно счастливую 
и многогранно сверкающую жизнь! 
Пусть каждое твое желание испол-
нится! Пусть рядом будут родные и 
близкие, верные и надежные!
Добра тебе, великих побед, блестяще-
го будущего и много улыбок!

Мамуля, сестренка, бабушка,
крестная, родные и друзья

Левику
Матвееву
Любимый сынуля, 
поздравляем тебя

          с Днём рождения!
Расти большим и здоровым!
Мы тебя любим и поздравляем!
Бабушки, дедушки,
мама, папа, крестные
и твой любимый дядя Тема

19 января 
исполнится

2 годика
нашему любимому

Поздравляем

Егорку
Казакевич

с Днём Рождения!
Ты расти, не болей

           и будь умничкой
Пусть от счастья сияют глаза,
Ты наш маленький лучик солнечный,
Не встречайся с бедой никогда!
23 января ему исполняется 6 лет.
Любим, целуем! 
Папа, мама, брат, бабушка,
дедушка, дядя 

13 января исполнилось
95 лет участнику 

Великой 
Отечественной 
войны, ветерану 

атомной энергетики
и промышленности

Николаю Евгеньевичу 
Прядко

Своим ратным и мирным трудом Вы, 
уважаемый Николай Евгеньевич, внес-
ли весомый вклад в укрепление могу-
щества и обороноспособности нашей 
Родины и заслужили глубокую благо-
дарность общества.
Спасибо Вам!

Поздравляем Вас с Днем славного 
юбилея, от души желаем доброго 
здоровья, активного долголетия, 

бодрости на долгие годы!
С уважением,
Совет ветеранов ПАО «СУС»
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Выражаю сердечную благодар-
ность за оказанную помощь в похо-
ронах моего мужа 

Анатолия Васильевича 
ПИМШИНА

коллективам НИТИ, строительным 
организациям, С-Петербургскому 
институту «Элерон-ВНИПИЭТ» и 
друзьям.
Супруга Пимшина С. А.

Реклама, объявления — 2-22-93
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

меблированный танхаус с евроремонтом  

250 кв.м. с земельным участком 10 соток 

(ИЖС). Имеется теннисный корт, зимняя бе-

седка, сарай, центральное водоснабжение, 

хорошие соседи. Тел. 8-921-922-81-60.

дом в Мустово на участке 15 соток. Состояние  
хорошее. Дачи в «Ромашке», «Новокалищенском», 
«Березовая роща». Тел. 8-921-358-36-75.

ДНТ «Ручьи», 9 соток, 7 соток; «Липово» 7 соток.  
Тел. 8-921-326-88-72.

земельный участок под рекреационные нужды  
(дом престарелых, база отдыха и т.п.) Общая 
площадь 96 соток. Расположен в с. Копорье. 
Стоимость 5 млн. руб., возможен торг. Тел. 8-921-
868-03-70.

участок ИЖС, 7 соток, д. Ракопежи, есть летний  
домик, хороший забор, питьевая вода, 7 мин. до 
города. Тел. 8-921-310-59-03, 8-911-846-70-62, 
Алексей.

кирпичный дом в Белоруссии г. Рогачев. Участок  
15 соток, газовое отопление,  санузел в доме. Рядом 
реки Друть и  Днепр, санаторий «Приднепровский». 
Тел. 8-921-324-37-20, Виталий.

2 земельных участка (собственность) в СНТ  

«Северное», 9,45 соток, имеется 2-этажный 

жилой дом с мебелью 120 кв.м., гостевой дом 

30 кв.м., баня 20 кв.м. Все готово для прожива-

ния зимой и летом. Участок 8,3 сотки, имеется 

зимний дом 75 кв.м., готовность 95%. Участки 

граничат друг с другом. Находятся в живопис-

ном р-не в окружении двух красивейших озер, 

вековых сосен и с развитой инфраструктурой 

(магазины, автобусы, трасса на СПб.) Цена 

7700 тыс. руб. Возможно купить участки по 

отдельности. Тел. 8-921-552-28-75.

усадьбу более 21сотки земли ИЖС в д.Копорье.  
Старый большой одноэтажный дом., (там давно не 
жили и он либо под реставрацию, либо под снос), 
площадью 171кв. м. Усадьба на центральной улице 
д.Копорье, хороший подъезд в любое время года. 
Земельный участок разработан, довольно инте-
ресный, в конце участка растут несколько вековых 
дубов, участок высокий, в конце его ниже протекает 
по всей длине улицы широкий ручей. Вид очень 
красивый. Дом старой постройки, последнее время 
часть дома использовалась, как мастерская для 
машин и техники. В настоящее время его можно или 
перестроить под какое-либо предприятие или вы-
строить свое родовое гнездо. Цена 21 сотки земли 
ИЖС 1 млн. 200 тыс. руб.Тел. 8-921-182-10-73.

участок в ДНТ «Балтийское» 10 соток, в собствен- 
ности, раскорчеван, имеет хор. подъезд, все взносы 
включая за подключение эл-ва оплачены. Озеро в 
800 м., остановка общ. транспорта в 300м. Цена 
420 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

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

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

земельный участок в ДНТ «Бастион», уч. 10 соток,  
разработан, сухой, имеет хороший подъезд. Элек-
тричество подключено, газ, озеро в 600 м. цена 
890 т.руб. (есть возможность покупки соседнего 
участка). Тел. 8-921-307-64-97.

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

дачу площадью 65 кв.м. в СНТ «Энергетик», на  
участке 6 соток. В доме две комнаты, кухня и веран-
да. Участок разработан и ухожен, огорожен забором, 
на участке расположена теплица,  два хоз. блока, 
растут плодовые деревья, кусты, водопровод. Цена 
1,35 млн. руб. 8-921-307-64-97.

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

дачу в СНТ «Строитель», дом 60 кв. м., участок  
6 соток, свет, хороший подъезд. Цена 850 тыс.руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

дачу 80 кв.м. в СНТ «Энергетик», дом полностью  
отделан, имеет 3 комнаты и кухню, хоз. блок и баню 
с комнатой отдыха. Участок 6 соток, разработан и 
ухожен. Цена 2,1 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

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

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

участок в СНТ «Корвет», 20 соток, хозблок, эл-во.  
Тел. 8-921-390-12-32.

Гараж

металлический гараж в кооп. «ФАТ» (за старой  

пожаркой). Тел. 8-905-270-82-77, в рабочие дни, 

после 16 часов.

гараж в черте города. Тел. 8-921-326-88-72. 

гараж сухой, подвал по периметру с уте- 

пленной комнатой, везде хорошая отделка. 

Расположен в хорошем месте, рядом с кана-

лом в Коваш. Цена договорная. Тел. 2-23-92, 

8-951-643-52-19.

кирпичный гараж в кооп. «Победа» №346 (воз- 
ле заправки АТП, у дороги А. Невского.) Размер 
3,5х7 м., подвал по всему периметру, сухой, имеется 
погреб, пол бетонированный, кессон, стены кирпич. 
Цена 330 тыс. руб., торг, возможна рассрочка. 
Тел. 8-921-885-98-57, в любое время.

кирпичный гараж, размер 3,8х7 м., в р-не заправ- 
ки ПТК. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-911-758-04-44.

ДГТ, комнаты

ДГТ 18 кв.м, душ.  Тел. 8-921-326-88-72.

комната в общежитии 18 кв.м.; 18 кв.м.+балкон;  
12 кв.м. Тел. 8-921-326-88-72.

большую комнату 17,8 кв.м. на ул. Мира, 3, этаж  
9. Цена 750 тыс. руб. Собственник. Документы 
готовы. Тел. 8-904-559-93-46.

комнату в общежитии. Тел. 8-904-633-31-32. 

 1-комн. квартиры

Просторная 1-комн. кв. на ул. Парковой,  

общ. пл. 41,2 кв.м со всей мебелью и техни-

кой, с большой кухней 11 кв.м, утепленной 

лоджией, совмещенным с/у и большой при-

хожей 6,9 кв.м со встроенной гардеробной. 

Свежий ремонт, вся мебель и техника входит 

в стоимость квартиры. Чистый сложившийся 

подъезд, приятные соседи. Уютный обжитой 

район. Более 3-х лет в собственности, 1 взрос-

лый собственник, прямая продажа, документы 

готовы. Тел. 8-981-780-32-48.

1-комн. кв., кирп. дом, общ. пл. 36 кв.м.,   
кухня 8 кв.м., лоджия. Цена 2750 тыс. руб., 
возможен торг. Тел. 8-921-989-68-29.

квартиру-студию в СПб ЖСК «Мурино» в новом  
27-этажном доме, ул. Новая, 13, корпус 2, этаж 8, 
в 15 мин. до метро Девяткино, рядом заезд с КАД. 
Общ. пл. 24 кв.м.+5 м. застекл. лоджия, по всей 
ширине комнаты, комната 17 кв.м.,прихожая 3,3 
кв.м., сан. уз. 3,7 кв.м., совмещенный. Приличная 
входная металлическая дверь, домофон, электри-
ка с выходом на розетки и выключатели, в сан. 
узле хромированный полотенце-сушитель, стоят 
все счетчики и батареи. Квартира под чистовую 
отделку (оштукатурена). Возможна продажа под 
ипотеку. Прямая продажа. Цена 2150 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-921-182-10-73.

1-комн. кв., Липовский проезд, 17, 1/5 эт.  

кирп. дома. Общ. пл. 44,1 кв.м., комната 20 

кв.м., кухня 11 кв.м., 2 лоджии с погребами, 

кладовая. Состояние требует ремонта. Под-

ходит под любую ипотеку. Цена 3150 тыс. руб. 

Тел. 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.

1-комн.кв. на ул. Комсомольской, 21 большой  
площади в кирпичном доме. Этаж 4/5. Прямая 
продажа. Тел. 8-921-358-36-75.

1-комн. кв. в кирпичном доме. Прямая продажа.  
Состояние хорошее. Тел. 8-952-211-18-14.

1-комн.кв. на Машиностроителей. Цена 2200 тыс. 
руб. Тел. 8-921-309-17-60.

1-комн.кв. в кирпичном доме, площадь 33/19 кв.   
м. с балконом, 2 этаж. Рассмотрю вариант обмена 
на 2-комн.кв. Тел. 8-921-987-67-38.

1-комн. кв. пр. Героев, 61, 4/9 этаж. Хорошее  
состояние. Площадь 27 кв. м. Цена 2100 тыс. руб. 
Тел. 8-921-439-44-76.

1-комн. кв. в кирп. и панельн. доме. Тел. 8-921- 
326-88-72.

1-комн. кв. с мебелью, общ. пл. 30 кв.м.  
Тел. 8-921-444-26-16.

 2-комн. квартиры

2-комн. кв. ул. Солнечная, 26. Хорошее состояние.  
Звоните. Тел. 8-929-105-66-40.

2-комн. кв. ул. Ленинградская, 22. Свободна.  
Готова к продаже. Тел. 8-929-105-66-40.

2-комн. кв., кирп. дом, центр города, 2 бал- 

кона, хорошее состояние. Цена 3950 тыс. руб. 

Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв., 2/5 эт. кирп. дома. Тел. 8-921-326- 
88-72.

теплая 2-комн. кв. на ул. Молодежная, 1, 3/9 эт.,  
лифт. Общ. пл. 45,1 кв.м. (комнаты 15,2+12+6 
кв.м., коридор 8,4 кв.м.), с/у. раздельный, лоджия 
1,2 кв.м. Состояние среднее, частично заменены 
батареи, в подъезде свежий ремонт. Прямая про-
дажа, возможна продажа в ипотеку. Цена 3050 
тыс. руб. Тел. 8-953-169-29-23.

2-комн. кв. в новом доме на ул. Пионерская,  
10 с хорошим ремонтом, 14/17 эт. Общ. пл. 57,8 
кв.м. (комнаты 17,2+10,4 кв.м., кухня 13,5 кв.м.). 
Маленькая комната объединена с кухней, с/у. 
раздельный, две большие лоджии. Остается 
встроенная кухня с бытовой техникой (сенсорная 
варочная панель, духовой шкаф, холодильник, по-
судомоечная машина). Так же камин, угловой шкаф 
в коридоре, большой шкаф в спальне, мебель в 
ванной. Вся мебель «ИКЕА». Возможна продажа 
в ипотеку, один собственник. Цена 4500 тыс. руб. 
Тел. 8-953-169-29-23.

2-комн. кв. на ул. Солнечная, 45, 4/9 эт. панель- 
ного дома. Общ. пл. 44,6 кв.м. (комнаты 17+10 
кв.м., кухня 6,7 кв.м.), с/у. раздельный, балкон. 
В квартире заменены окна, поменяны радиато-
ры. В подъезде свежий ремонт. Теплая, окна на 
солнечную сторону. Рядом школа №5, автобусная 
остановка. Возможна продажа в ипотеку, один 
собственник. Тел. 8-953-169-29-23.

2-комн. кв. в кирп. доме. Тел. 8-904-633-31-32. 

2-комн.кв. ул. Ленинградская, 10, этаж 2/5 эт.  
кирпич. дома, без ремонта. Все комнаты раз-
дельные, комнаты 18+11кв.м; кухня 6 кв.м., рядом 
автобусная остановка Воронеж. Цена 2500 тыс. 
руб. Тел. 8-950-025-28-59.

3-комн. квартиры

3-комн.кв. в районе «Природы», 3/9 этаж, пло- 
щадь 58/36 кв.м., кухня 8 кв. м. Две лоджии. Ремонт, 
стеклопакеты. Рассматриваю обмен на 1-комн.кв. 
Тел. 8-921-987-67-38.

3-комн.кв. в новом доме на Петра Великого, 8. Об- 
щая площадь 77,5 кв. м., Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн. кв. с большой кухней в кирпичном доме.  
Этаж 3/5. Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн. кв., панельн. дом. Цена 3050 тыс.  
руб. Встречный вариант подобран. Тел. 8-921-

989-68-29.

3-комн.кв. в с. Копорье, площадью 66 кв.м., этаж  
2, кирпичный дом, кухня 8,5 кв.м., комнаты 12, 
9,16 кв.м., кладовка и просторная застекленная 
лоджия. Копорье село с развитой инфраструкту-
рой, в 25 км. от Соснового Бора, на территории 
села: дет. сад, школа, амбулатория, сетевые ма-
газины «Магнит» и «Пятерочка». Цена 2,6 млн. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

3-комн. кв. по цене 2-комн. кв. Тел. 8-921-326- 
88-72.

3-комн. кв., ул. Ленинградская, 62. Подъезд  
внутри двора, рядом школа №8, квартира двусто-
ронняя. Хорошее состояние, этаж 6, комнаты 17,5; 
11,3; 9,1 кв.м., лоджия 8 м., по длине двух комнат 
и кухни. Остаются встроенная кухня и шкаф-купе 
в прихожей. Прямая продажа. Цена 4800 тыс.руб. 
Тел. 8-921-182-10-73.

3-комн. кв. на ул. Ленинградская, 20, этаж 4/5  
эт. кирпич. дома, тихий, спальный двор. Во дворе 
магазин Дикси. Общ.пл. 65кв.м. комнаты 18+ 13+9 
кв.м., кухня 6 кв.м., имеются два балкона на разные 
стороны. В квартире остается мебель: стенка, при-
хожая, кухня. Один собственник, прямая продажа. 
Цена 4200 тыс. руб. Тел. 8-950-025-28-59.

3-комн. кв. на ул. Парковая, 17, 3/5 эт., панель,  
общ. пл. 76,4 кв.м., кухня 12,6 кв.м., состояние 
хорошее, остается встроенная кухня с бытовой 
техникой. Встречный вариант подобран. Возможна 
продажа в ипотеку. Тел. 8-953-169-29-23.

МЕНЯЮ
комнаты, 3-комн. кв.

в С-Петербурге комната 14 кв.м. в 2-комн.  
кв.+доплата на 1-комн. кв. в Сосновом Бору. Тел. 
8-921-425-24-55.

3-комн. кв. общ. пл. 66 кв.м., жил. пл. 40 кв.м.,  
кухня 9 кв.м., лоджия. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8-921-326-88-72.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв.

1-2-3-комн. кв. для семьи или командиро- 

ванным. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-

021-39-69.

комнату в квартире от собственника с мебелью и  
бытовой техникой для ИТР, рабочих, организации 
Тел. 8-921-394-22-70.

2-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой для  
ИТР, рабочих,  организации. Собственник. тел. 
8-921-384-55-09.

2-комн. кв. на Молодежной, 1, Солнечной, 25а и  
Парковой. Тел. 8-921-361-61-24.

3-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой для ИТР,  
рабочих, организации. Собственник. Тел. 8-967-
510-80-88.

СНИМУ
1-2-3-комн. кв.

1-2-3-комнатные квартиры для семьи или ко- 

мандированных. 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.

КУПЛЮ

квартиры, зем. участок, гараж

комнату недорого у собственника. Тел. 8-911- 
783-98-99.

1 или 2-комн.кв. у хозяина. Помогу подобрать  
варианты обмена. Рассмотрю все предложения 
от собственников. Тел. 8-952-211-18-14.

1-комн.кв. в 9 или 12 этажном доме. Рассмотрю  
обмен. Тел. 8-921-987-67-38.

2-комн. кв. в 7 мкр. или поменяю на 1-комн.  

кв. Тел. 8-921-989-68-29.

2-3-комн. кв. у собственника. Рассмотрю все  
варианты. Тел. 8-965-761-20-06.

2-комн. кв. за наличные.  Тел. 8-921-326-88-72.

2 комн. кв. у собственника в 7 мкр. Тел. 8-950- 
025-28-59.

2-3-комн. кв. в кирпичном доме. Рассмотрю  

все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

2 или 3 комн.кв. у хозяина. Тел. 8-905-227-68- 
77.

земельный участок в районе Соснового Бора,  
рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не 
беспокоить. Тел. 8-981-756-53-14.

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

97-32.

Родные с прискорбием сообщают, 
что ушел из жизни

Владимир Петрович 
Бирюков (1947 г. р.)

Прощание состоится 18 января
в 13 часов в ритуальном зале.
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Прейскурант на услуги ООО «Канал СТВ»по изготовлению и трансляции политической рекламы на период 
предвыборной агитации выборов Президента РФ в 2018г.

Производство рекламной видеопродукции

№п/п Вид работ Время Стоимость Изготовление 

1 Предоставление съемочного павильона для записи (студия, свет, камера, аппаратная, опе-
ратор, монтажер)

1.1 Для 1 кандидата 1 мин. 500 руб.

1.2 Для одного кандидата с использованием суф-
лера 1 мин. 1 000 руб.

2 Изготовление агитационных материалов*

2.1 Высшей категории сложности  — выездная 
съемка, монтаж, озвучивание, графика 1 мин. 30 000 руб. До 7 дней

2.2 1 категории сложности  — выездная съемка, 
монтаж, озвучивание, титры 1 мин. 20 000 руб. До 3 дней

2.3
2 категории сложности  — из фото и видео ма-
териалов, предоставленных кандидатом плюс 
озвучивание и монтаж

1 мин. 10 000 руб. 1-2 дня

*Передача прав на трансляцию изготовленных материалов с предоставлением копий наивысшего ка-
чества  — 15 000 руб.,

Трансляция платной политической рекламы

Время эфира Стоимость 
1 сек.

Передача

24:00 —  06:30 10 руб. Программы «Сосновоборское телевидение — СТВ»

06:30 —  19:30 40 руб. Программы «Сосновоборское телевидение — СТВ»

19:30  — 24:00 60 руб. Программы «Сосновоборское телевидение — СТВ»

ВСЕГО: 59 минут в сутки

Коэффициенты на особые условия:
Наценка за срочность — К 2
Наценка за определенное место в видеоблоке — К 2
Наценка за размещение рекламы в предпоследнюю неделю кампании  — К 1,8
Наценка за размещение в последнюю неделю кампании  — К 2
Наценка за размещение рекламы в последний день агитации  — К 3

Бегущая строка  — 20-25 слов  — 1 000 руб.

Телеканал «Сосновоборское телевидение  — СТВ»  безвозмездно предоставляет  
эфирное время для проведения предвыборной агитации  выборов Президента РФ 

18 марта 2018 года в размере 30 минут в день в рабочие дни в период с 19 февраля 
2018 года по 16 марта 2018 года.

18 МАРТА 2018 ГОДА — ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

ФГКУ «19 отряд ФПС по Ленинградской области»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА СЛУЖБУ:

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

ул. Ленинградская, д. 1,  2-36-45

ООО «ИНФОРМ УЧЕТ»
Бух.услуги, подготовка 3НДФЛ

ПРИНИМАЕТ 
ПО НОВОМУ АДРЕСУ
УЛ.50ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 

дом 1, оф.105
Здание ВНИПИЭТ, центральный вход.

Тел.2-11-63

К сведению
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Порт
на реке
Дон

«Грозный
часовой»
в стихе
Пушкина

Коньяк
с назва-
нием
горы

«Ветер с
моря

дул» как
явление

«Слуга»
фео-
дала

Проспир-
тован-
ный

комочек

«Не-
сушка»

Кто при-
думал
оси Ox,
Oy Oz?

Автор
романа

о
моряке

Корот-
кая

верхняя
одежда

Досада
в стадии
обост-
рения

Божес-
кое
взыс-
кание

Оружие
на

поясе
джигита

Осно-
ватель
царства
персов

Кошачья
кличка
Иппо-
лита

Певец
... де
Бург

Дегус-
татор

фильма

Богиня,
река или
зверь

Каприз-
ный уп-
рямец

«Брако-
ванная»
фран-
цуженка

Папина
поло-
вина

«Линза»
в ко-
ленке

«Карта-
вое спа-
сибо»

Музы-
кальная
грусть

Мопед
по схеме
мото-
цикла

След-
ствие
ящура

Смычка
бере-
гов

Россий-
ская
кино-
премия

«Хилая»
конеч-
ность
чёрта

Дере-
венский

«каньон»

Ножка
Буша

«Плечо»,
подстав-
ленное
мосту

Камни,
«съехав-
шие»
вниз

«Каб-
лучок»-
грузо-
вичок

«Памят-
ник»

Хеопсу

Царев-
на-Не-
смеяна
по сути

«Деталь»
нашего
хребта

...
домино

Вещь,
арендо-
ванная
домовым

Крова-
вый ис-
точник

«... не
гожа,

да душа
пригожа»

Кустар-
щина
«под

фирму»

Крупная
анти-
лопа

Нужна
при
ловле
блох

Ковыль-
ные про-
сторы

Убитый
Иваном
Грозным
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