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Серебро и золото
Полины Невмовенко
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Спортсменка из Соснового Бора
победила на первенстве Европы
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Движение
автобусов № 20а
возобновлено

Полина Невмовенко из Соснового Бора завоевала серебро и золото на первенстве Европы по плаванию среди
юниоров. Соревнования проходили
с 3 по 7 июля в Казани. Их победителями также стали россияне Дарья Васькина, Александр Жигалов, Андрей Минаков и Александра Сабитова.

Полина Невмовенко стала серебряным призером (второе место)
на 200-метровке вольным стилем с результатом 1 минута 58,94 секунды. И завоевала золото в женской эстафете 4 х
200 метров вольным стилем.
После четырех дней соревнований
сборная команда России вышла в лидеры в медальном зачёте с 10 золоты-

ИНСТАГРАМ
Уви
дим
ся!

ми, 10 серебряными и 8 бронзовыми
медалями.
Напомним, в апреле этого года Полина Невмовенко стала чемпионкой России в эстафете 4 по 100 метров вольным
стилем и бронзовым призером в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.
Поздравляем Полину с наградами, желаем дальнейших успехов и побед!

ВКОНТАКТЕ

САЙТ
Мы
онлайн

Захо
дите!

@mayaksbor

С 1 июля по 31 декабря 2024 года предприятие «ЛАЭС-Авто» будет осуществлять
пассажирские перевозки по маршруту
№ 20а (Сосновый Бор — д. Коваши)
По будним дням:
СБ — Коваши: 08:15; 15:20; 17:15;
Коваши — СБ: 08:55; 15:55; 17:55.
По выходным:
СБ — Коваши: 08:45; 14:20; 17:30;
Коваши — СБ: 09:25; 15:00; 18:05.
Остановки:
ул. Молодежная — магазин «Москва» —
магазин «Природа» — ДК — ул. Солнечная — центральная почта — Спорткомплекс «Малахит» — пожарное депо — Старое Калище — агрофирма «Роса» — садоводство «Березка» — д. Новое Калище — Лендовшина — Мордовщина.
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mayaksbor.ru
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Выполняя
воинский долг

1 июля в Баренцевом море
погибли 14 офицеровподводников. Среди
погибших и сосновоборец
Андрей Воскресенский

Вечная
слава
героям

Как отметил министр обороны Сергей Шойгу, гибель подводников была
героической. Ценой своих жизней они сохранили подводный аппарат
и спасли своих товарищей.
3 июля Министерство обороны России официально
назвало имена погибших.
В их числе и житель Соснового Бора, уроженец Севастополя, капитан первого
ранга Андрей Воскресенский, кавалер трех орденов

фото: Людмила Цупко

1 июля в территориальных водах в Баренцевом
море в результате пожара на глубоководной атомной подводной лодке погибли 14 российских военных офицеров. В их числе семь капитанов I ранга, два Героя России. Все
они были приписаны к петербургской военной части 45707, расположенной
в Петергофе.

5 июля
в Сосновом
Бору состоялся траурный митинг

Мужества, ордена «За воен- ским морякам-подводникам
ные заслуги», медали «За за- прошла 4 июля в Морском
слуги перед Отечеством 2-й соборе святителя Николая
степени». У Андрея Вос- Чудотворца в Кронштадте.
кресенского остались жена,
5 июля в Сосновом Босын, дочь и только что ро- ру состоялся траурный мидившийся внук.
тинг. Сюда пришло немаПанихида по 14 россий- ло тех, кто лично знал ка-

питана 1-го ранга Андрея
Воск ре сенског о. В том
числе — заместитель начальника учебного центра
ВМФ Игорь Горелов. Он
зачитал указ Президента
РФ о представлении членов экипажа подводного
аппарата к государственным наградам посмертно:
четверо из них, в том числе Андрей Воскресенский,
удостоены звания Героев
России, десять награждены Орденами мужества.
6 июля все погибшие подводники были похоронены
на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.
Вечная память героям…
Подводный аппарат находится в Североморске,
его обследуют. Комиссию
по расследованию инцидента возглавил главком ВМФ
адмирал Николай Евменов.

1 июля 2019 года в ходе выполнения служебных задач в полигоне
боевой подготовки Северного Флота вследс т вие с т р е м и т е л ь но
развившегося объемного пожара на борту трагически погиб экипаж
атом ной гл у б оководной станции «АС-31».
Экипаж до конца боролся за живучесть корабля
на своих боевых постах,
однако скорость развития событий не оставила надежды на спасение
моряков-подводников.
Командование и личн ы й с о с т а в Уче бно го центра ВУНЦ ВМФ
«Военно-морска я академия» в городе Сосновый Бор выражают глубочайшие соболезнования родным и близким
пог ибш и х о фи цер ов.
Память о вас будет жить
в наших сердцах!

Афганец, спецназовец и разведчик

В Сосновом Бору открыли мемориал в честь воинов лок
5 июля в Сосновом Бору
открылся новый мемориал. Скульптурная композиция посвящена ветеранам
локальных войн и военных
конфликтов. Скульптор
Александр Пехтерев, архитектор Владимир Соколов.
На постаменте, символизирующем скалу, стоят три
фигуры: афганец, спецназовец и разведчик.

фото: Людмила Цупко

Площадь у стелы в честь
50-летия Победы в Великой Отечественной войне
была расцвечена флагами,
сиянием орденов и медалей на парадных мундирах
ветеранов и военнослужащих. Среди у частников
торжественной церемонии
открытия мемориала — гости из Ленинградской области и ряда других субъектов федера ции, представители общественных,
в е т е р а нск и х , мо лоде жных объединений, трудовых коллективов, участники воин и межнацио-

«В Сосновом Бору проживают порядка 450 граждан — участников
всех локальных военных конфликтов, в том числе около 150 человек — участники войны в Афганистане, — сказал заместитель главы
администрации Соснового Бора
Андрей Колган. — В нашем городе представлены военные части
разных родов войск, чьи ветераны воевали. Поэтому администрация города однозначно поддержала предложение создать памятник
воинам — участникам локальных
конфликтов, как только мы увидели первые эскизы».

На постаменте — фигуры афганца, спецназовца и разведчика

нальных конфликтов, депутаты, многочисленные
горожане. Их приветствовали представители властей и военных: заместитель начальника Учебного

центра ВМФ Игорь Горелов, председатель правления Ленинградской общероссийской организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» Сер-

гей Трунов, руководитель
Союза ветеранов локальных войн и военных конфликтов Василий Паньков
и другие ветераны. По всеобщему мнению, открытие

памятника воинам в Сосновом Бору важно для
всего региона, для единения общества на основе
коллективной памяти о воинах, выполнявших задачи
по сохранению баланса сил
в мире.
— Солдаты не начинают
войн и не выбирают места
службы, но жертвуют собой, выполняя воинский

Город
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Приходите на защиту идей
проекта «Я планирую бюджет»

«Роса» продает
всё имущество
Агрофирма «Роса» выставила все имущество на торги. 5 июля в Едином федеральном реестре сведений
о банкротстве РФ появилось сообщение о том, что
агрофирма «Роса» распродает свое имущество.
Начальная цена лота составляет 40 118 836 рублей
32 копейки. Туда входят здания, сооружения и передаточные устройства в соста-

2010 год.
В агрофирме «Роса»
построена
новая теплица...

ве 34 позиций; 210 объек- в 31 489 рублей 32 копейки.
Торги пройдут уже 13 иютов движимого имущества;
товарно-материальные цен- ля в 12:00.
Как сообщается в некотоности в составе 877 позиций,
куда, согласно перечню иму- рых источниках, это первая
щества, входят и растения — попытка предприятия процветы, деревья, кустарники. вести торги после банкротПомимо этого, у предпри- ства — предприятие задолятия имеется и дебиторская жало крупную сумму банку
задолженность в размере «Таврический». Часть иму19 371 780,33 рублей (по со- щества до сих пор находитстоянию на 10 июня 2019 го- ся в залоге у банка.
да), а рыночная стоимость
«Маяк» еще вернется к
предприятия оценивается этой теме.

альных конфликтов
долг, — сказал, открывая
церемонию, первый заместитель главы администрации Станислав Лютиков. —
Благодарим всех, кто вложил в создание монумента
свой талант, частичку души
и труд, кто обеспечил реализацию проекта.
Вице-спикер ЗакСа Ленобласти депутат Дмитрий
Пуляевский отметил, что
создателям монумента удалось воспроизвести в своей
работе вещественные детали ушедшего времени, отразить дух эпохи, создать
убедительные образы воинов, готовых к защите своей Родины.
Директор ЛАЭС Владимир Перегуда напомнил
об истории создания монумента: «В 2015 году ко мне
обратились Александр Пехтерев и Сергей Климович
и рассказали о своей идее.
Мы не могли остаться в стороне, просто обязаны были создать этот знак памяти. Что бы ни говорили не-

которые, критикуя участие
нашей страны в различных
конфликтах, солдаты, верные присяге, делали свою
тяжелую работу, отдавали
жизни и здоровье ради мирной жизни народов. К сожалению, мир остается хрупким, и чтобы его сберечь,
нельзя забывать о произошедшем».
Все выступавшие благодарили коллектив
авторов-создателей и ЛАЭС за неоценимую помощь
в реализации проекта. Директор мастерской «Гефест», где был изготовлен
монумент, Александр Пехтерев передал слова благодарности своим коллегам —
скульпторам, художникам,
литейшикам, всему творческому коллективу.
Право открыть мемориал
было предоставлено Владимиру Перегуде, Александру Пехтереву и представителям ветеранских организаций. Новый памятник
был окружен людским коль-

Сегодня, 10 июля, состоится публичная зашита инициатив
участников проекта «Я планирую бюджет — 2019». Приглашаются все желающие.
Авторам можно будет задать вопросы, помочь советом. Напомним, на реализацию инициатив-победителей из городского бюджета выделяется 20 миллионов рублей. В этом году
к защите предлагаются такие идеи, как: «Уникальный Приморский парк», «Детский международный турнир по футболу —
Лига атомных городов», «Реконструкция и капремонт бассейна», «Стрелковый стенд для охотников, любителей и спортсменов», «Детский спортивный манеж в парке «Заречье» и многие другие.
Защита проектов начнется в 18 часов в большом актовом зале здания городской администрации. В конце мероприятия
состоится народное голосование среди присутствующих.
Познакомиться с идеями, которые предложены в этом году,
можно в группе ВКонтакте «Я планирую бюджет. Сосновый
Бор».

ПУЛЬС
ГОРОДА

Уберите
автотранспорт:
ремонт!
Продолжается масштабный
ремонт дорог. На прошлой
неделе подрядчик произвел фрезерование 4-х участков. Это Вокзальный проезд,
кольцевая развязка Копорского шоссе и пр. Александра Невского, Больничный
проезд и перекресток Александра Невского и ул. Молодежной. С 8 по 16 июля
подрядчик будет выполнять
подготовительные работы
на этих участках и укладывать асфальт.
С 17 июля планируют приступить к фрезерованию карт
в первом и втором микрорайонах на Комсомольской,
Высотной и 50 лет Октября.
Жителей уведомят о времени проведения работ через УК, чтобы припаркованный транспорт не создавал помех. Администрация
обращается к сосновоборцам с просьбой реагировать
на такие объявления и своевременно убирать свои автомобили.

На Солнечной
отключат
электричество

Как пояснил председатель региональной
организации ветеранов боевых действий
Валерий Блюдов, скульптурная группа создавалась более трех лет.
Ветераны были заинтересованы в том, чтобы детали скульптуры были правдоподобны. В помощь скульптору, они ездили в воинскую часть в Лебяжье, где были образцы
снаряжения и оружия.

цом. К подножию легли цветы, прогремели оружейные
выстрелы. Мемориал был
освящен по христианской
традиции.
 Анна Петрова
 Ирина Доронина

Согласно оперативной информации «ЛОЭСК», на этой
неделе в Сосновом Бору запланировано несколько периодов отключения электричества на некоторых участках.
12 июля с 9 до 15 часов
электричество будет отключено в детском саду №3 и по
адресам ул. Солнечная, 3, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

ЛАЭС-авто снова
срывает рейсы
По информации ЛАЭС-авто,
на прошедшей неделе ежедневно не исполнялось порядка 3-х городских рейсов
в день. Срывы в движении
автобусов связаны на сегодняшний день не только
с острой нехваткой водителей, но и с задержкой поставки автобусов.
Если с водителями обещали
помочь Нововоронежская,
Калининская и Ростовская

станции, которые пришлют
«трудовой десант» к началу
августа, то сроки поступления обещанных автобусов
предугадать вообще не представляется возможным.
По словам представителя
компании, поставщик обещал прислать гарантийное
письмо, но пока не торопится это делать. То есть автобусы как бы есть в наличии,
но из-за проблем с дооборудованием машин в наш город их не поставляют. ЛАЭС
и концерн «Росэнергоатом»
на сегодняшний момент ведут претензионную работу
по всем возможным направлениям.

Как получить
медаль «За любовь
и верность»
В соответствии с положением, учрежденным оргкомитетом проведения Дня семьи,
любви и верности в России,
медалью «За любовь и верность» награждаются супружеские пары, прожившие
в браке не менее 25 лет, воспитавшие своих детей достойными членами общества
и подающие пример крепости семейных устоев.
По вопросам, связанным
с подачей документов, можно обращаться в отдел социальных программ администрации (каб 256, тел.
2–99–64).

337 человек
заболели ОРЗ
На прошлой неделе 337 сосновоборцев заболели
ОРЗ (158 из них дети), 12 —
острыми кишечными инфекциями.
12 человек обратились
за медицинской помощью
после укуса клеща. В одном
случае в клеще обнаружены
возбудители боррелиоза.
Одного человека укусила собака. На лечении в стационаре находятся 284 пациента, «скорая помощь» выезжала по вызовам 272 раза.
Зарегистрировано 183 травмы, сделано 29 плановых
и 10 экстренных операций.
8 пациентов перегоспитализированы в другие медучреждения. За неделю в городе умерло 13 человек и родилось 6.

Среда обитания
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Сакура от профессионала. Чемпион России
по профессиональной флористике привел в порядок
экзотическое дерево у редакции «Маяка»

Это не обычная слива, а вид сакуры, коих в современной
Японии очень много.
Только классическая
сакура цветет цветами с пятью лепестками и не плодоносит, — пояснил профессиональный флорист Виталий Пятаков, познакомившись
со старым деревом,
которое растет у входа в редакцию газеты
«Маяк».
Чемпион России
по профессиональной флористике
2016 года, член Гильдии флористов России, он взялся привести в порядок усыпанное высохшими
ветками полуразрушенное дерево, которого уже много лет
не касалась рука озеленителя.

Сакура будет
цвести
У работы с плодоносящим
декоративным деревом —
свои нюансы. Прежде чем
приступить к работе, Виталий подробно объяснил,
что и зачем он будет делать.
Необходимо было убрать
часть крупных ветвей, которые перекрывали друг другу свет. Это позволяет избавиться от сухих веток и одновременно облегчить дереву его ношу. При этом нужно было сохранить те ветви,
которые, так уж сложилось,
поддерживают другие. Еще
одна задача — почистить,
облегчить крону от некоторых мелких веток. Спилы —
покрыть садовым варом,
чтобы обезопасить дерево
от заражения. Подгнившую
кору и участки ствола очистить, обработать и тоже замазать варом.
Целый день работы пилой
и секатором, груда перевитых ветвей и сухих веток,
потом — еще один день работы с поврежденной корой и больной древесиной.
И вот результат — роскошная воздушная крона полупрозрачным зеленым куполом раскинулась над крыльцом. Дерево, кажется, помо-

По просьбе «Маяка»
и рекомендации специалиста
Управляющая компания «Управдом СБ»
(гендиректор Валерий
Блюдов) тоже приняла участие
и установила подпорку
для ствола
нашего дерева

лодело на глазах, задышало.
Волшебные изменения замечают многие, кто приходит в редакцию, благодарят
за красивый вид.
По словам Виталия Пятакова, работа над сливой существенно продлит дереву
жизнь.

Десятилетие труда —
и чемпион
Интересно, что 12 лет назад
«Маяк» уже писал о Вита-

фото: Людмила Цупко (2)

Связаться с проффессиональным
флористом и ландшафтным дизайнером Виталием Пятаковым можно по
телефону
+7-921-975-78-27
и по электронной
почте:
Pyt.Vitaly@mail.ru
лии Пятакове (статья «Мужская работа» от 29 марта
2007 года). Тогда он, окончив Международную школу флористов-дизайнеров
«Планта-А» в Петербурге,
только начинал свой путь
в этой необычной профессии: творческой, дизайнерской, и при этом довольно
тяжелой физически. А также требующей большой деликатности — ведь имеешь
дело с капризными и требовательными живыми организмами.
«Планта-А» дала отличный старт, ведь эта школа
уже много лет оформляет все
протокольные мероприятия
Санкт-Петербурга, в том
числе работала и на прошедшем недавно Экономическом
форуме в Санкт-Петербурге
(оформляли залы, кабинеты
первых лиц…).
Профессия увлекла, хотелось совершенствоваться. Пришлось много читать,
экспериментировать, получать дополнительное образование в России, Швейцарии, Литве, Латвии, учиться
у лучших мастеров флористики, таких, как Стас Зубов, Петер Хесс, Алла Соколова, Олаф Шрёрс и многих
других.
Одно из важных условий
для роста мастерства — участие в профессиональных
конкурсах. Виталий менее
чем за десять лет прошел путь
от петербургского конкурса

флористов-дизайнеров «Дебют» до Чемпионата России
по профессиональной флористике, который ежегодно
проходит в Москве в рамках
крупнейшей в России международной выставки «ЦветыЭкспо».
В 2012 году он стал бронзовым призером чемпионата. А в 2016 году завоевал
почетное звание Чемпиона
России по профессиональной флористике.
Это дает ему хороший
шанс на участие в Чемпионате Европы по профессиональной флористике, который проходит, как Олимпиады, один раз в четыре года.
Виталий Пятаков сертифицирован жюри национальной категории по профессиональной флористике. Сертификацию выдает
организация Florint (организатор самых престижных
европейских конкурсов).

Цветы
и деревья
Кроме основного профиля в качестве флористадизайнера, его второй специализацией является ландшафтный дизайн. Основная работа складывается
из цветочного оформления
различных мероприятий:
от протокольных до праздничных. А параллельно он

занимается ландшафтным
дизайном и стрижкой деревьев. В основном, декоративными, в том числе —
хвойниками.
Началось все со стрижки деревьев на даче у друга,
которому очень понравился
результат. Стало интересно, перелопатил специальную литературу, в теории
и на практике изучал тонкости ухода за разными породами, и теперь уже многие
приглашают его для приведения в порядок садов.
В Сосновом Бору — родном городе Виталия — в свое
время было высажено много экзотических для нашей
местности деревьев и кустарников. В прошлые годы
за ними тщательно и профессионально ухаживали.
Но в новом веке — увы — система ухода была утрачена.
— Я хожу по городу и вижу редкие деревья, вижу,
как и где можно было бы
сделать красиво и одновременно облегчить растениям
жизнь, продлить ее, — говорит Виталий.
Так он приметил и сливусакуру у входа в редакцию
«Маяка».
И, благодаря работе профессионала, оно еще долго
будет радовать сосновоборцев весной — удивительными цветами, летом — зеленью, а осенью — плодами
 Нина Князева
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Как оптимизировать транспорт в городе

Сосновоборцам предложили задуматься
о многоуровневых парковках и развитии
общественного транспорта
Новый генеральный план
Соснового Бора утвержден
в правительстве региона.
Параллельно продолжается работа над программой
транспортного развития
города. Она включает в себя разработку программы
комплексного развития
транспортной инфраструктуры и организации дорожного движения в Сосновом
Бору на 10 лет вперед.

Сначала —
исследования
Научные исследования
по контракту с администрацией выполняет ООО «Дорнадзор». Для этого изучаются интенсивность движения,
анализируются транспортные потоки, оцениваются перспективы их изменения, — с тем, чтобы предложить оптимальные модели
развития и снять проблемы, «расшить» узкие места,
предложить схемы маршрутов общественного транспорта и мероприятия по ре-

Выезд из
города на
работу.
Многие
сосновоборцы эту
проблему
постоянно
ощущают
на себе

конструкции или строительству дорог, новых парковок
и так далее. Эта работа ведется в диалоге с администрацией города.
Представитель подрядчика — начальник отдела
транспортного планирования и моделирования Ирина Рыкова на заседании градостроительной комиссии

рассказала, что по итогам
работы для Соснового Бора будет подготовлена программа развития транспортной системы и оптимизации дорожного движения
в городе. А также — картысхемы территории с указанием реконструктивнопланировочных мероприятий и схемы маршрутов пас-

Заметно повысить штрафы
и найти новые места

Глава администрации предлагает решения
для борьбы с парковкой на газонах
На встрече с жителями
в школе № 3 глава администрации Соснового Бора Михаил Воронков, отвечая на вопросы о парковках и засилье автомобилей в городе, поделился
с участниками информацией к размышлению.
В Сосновом Бору примерно на 25 тысяч автомобилей — около 7800 гаражных боксов. Также на сегодня свободны более 750 парковочных мест на платных
парковках. Стоимость места на парковке составляет от 1800 до 2100 рублей
в месяц.
Большинство автолюбителей ни тем, ни другим
не пользуются.
Конечно, отношение к автомобилям за последние
десятилетия изменилось —
они перестали быть роскошью (которую надо гдето бережно хранить). Их
удобнее всегда иметь под

сажирского транспорта.

Особенности
Соснового
Бора
Ирина Рыкова отметила особенности дорожного

рукой. В том числе и на газонах...
Михаил Воронков сообщил, что он предложит совету депутатов рассмотреть вопрос о возможности повысить сумму штрафа
за парковку на газонах хо-

тя бы до 5000 рублей, а новые парковки будут оборудовать по мере межевания
микрорайонов. Межевание
в городе планируют закончить за 2 года
 Анна Петрова

 Анна Петрова

Кто имеет право
бесплатного
проезда
в электричках
Право бесплатного проезда в электричках имеют граждане, которым полагается государственная
соцпомощь в виде набора
социальных услуг: инвалиды и дети-инвалиды, участники и инвалиды ВОВ, ветераны боевых действий,
граждане, пострадавшие
от воздействия радиации
и другие категории, которые являются получателями ЕДВ в Пенсионном
фонде.

Машины удобнее всегда иметь
под рукой.
В том числе
и на газонах...

движения в городе: очень
большое количество автомобилей и концентрация
основных транспортных потоков в направлении ЛАЭС
и НИТИ, из-за чего затруднен въезд в промзону со стороны города.
Тысячи сосновоборцев эту
проблему постоянно ощущают на себе. По словам
Ирины Рыковой, подрядчик предлагает несколько
моделей реконструкции
Копорской развязки, чему
и был посвящен семинар
с участием всех заинтересованных сторон, состоявшийся в администрации
в тот же день.
Ирина Рыкова положительно отозвалась о строительстве в Сосновом Бору
велосипедных дорожек.
— Возможно, с их появлением больше жителей будут ездить на работу на велосипедах, — отметила она.Однако в Сосновом Бору
в первую очередь придется думать о строительстве
многоуровневых парковок
и развитии городского общественного транспорта

В набор услуг входит бесплатное предоставление
медпрепаратов, путевки
в санатории и бесплатный
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения.
Ежегодно в срок до 1 октября граждане этих категорий могут решать, что будут

получать — пакет услуг или
денежный эквивалент.
Более широкий круг федеральных и региональных льготников имеют льготы на проезд в пригородном
транспорте, включая ветеранов труда и пенсионеров.
Как ранее сообщалось,
ВРИО губернатора Петербурга Александр Беглов
подписал закон о бесплатном проезде в электричках
для шести льготных категорий петербуржцев, но он
распространяется только
на жителей Северной столицы

Конкурсы
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Любите свой город,
участвуйте в конкурсах
и выигрывайте призы!

10 июля 2019 г.
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Атомград-2050!
Тема большого творческого задания для читателей «Маяка» на июль — фантастическая. Предлагаем вам помечтать и перенестись в Сосновый Бор 2050 года.
Что в нашем городе изменится? Какими
станут дома, транспорт, люди, предприятия? А что исчезнет с наших улиц? Писать
можно в прозе и стихах, с юмором и научным подходом.

Первые итоги
М

ы подвели итоги первого этапа нашего летнего конкурса «Атомград — наш город». Творческим заданием для читателей «Маяка» было создать
текст о том, почему Сосновый Бор — уникальный
город. Рады, что рядом с нами живет столько поэтов. Почти половина конкурсных работ, которые вы
прислали нам, были в стихах. Вы написали и о природе, и об истории, и об уникальных предприятиях
Соснового Бора, а главное — о людях, которые создают здесь неповторимую атмосферу.
Победители получат подарочные сертификаты
на 4000 рублей на покупку приятных и полезных
подарков! Публикуем имена авторов лучших сочикраткие выдержки из их работ.
нений и кра

Роман КОТОВ
Ром
Особ
Особенный
город — особенный нрав
Людей,
Люде закаленных Балтийским простором!
Особенный шёпот фисташковых трав
Особ
Я в имени
слышу Соснового Бора.
и
Здесь чайки особенно мчат к небесам,
А волны аккордами бьются о берег,
И тем, кто, как в сказке, готов к чудесам,
Солдатик откроет особые двери!
А там, где кончаются всплески огней,
Градирен Колосс облака выдыхает…
Особенный старт для хороших идей —
Тебя Атомградом ещё величают!
Науки и дюн гармоничен союз —
В Сосновом Бору всё сплелось так искусно!
Особенной рифмой в любви признаюсь,
В разлуке с тобой мне особенноо грустно…

Светлана ПЕТРОВА
Мой милый город средь песчаных дюн,
Ты сердцем молод и душою юн.
Руками сосен ты стремишься в небеса,
а,
Ты веришь в сказки, веришь в чудеса.
Тебя целует нежною волной
Морской приветливый и ласковый прибой,
И колыбельную поет сосновый лес,
Светла, прозрачна над тобою ширь небес.
Красив в любое время ты всегда,
Тебя не старят непогода и года.
Расти, цвети и хорошей вовек,
Чтоб счастлив здесь был каждый человек.
Мой милый город, мой Сосновый Бор,
Будь молодым, годам наперекор,
Красу свою ты сохрани на много лет,
Тебя роднее в целом мире нет.

Михаил ТИТОВ
В
(…) Приехав сюда, я влюбился в эт
этот город. Влюбился в тихие уютные
новоые улочки, в красивые
кра
стройки, в шёпот волн на побережье,
в песчаный
б
пляж, в птичий гомон под окнами, в зеленые просторы полей и лесов, окружающие заповедным
кольцом город, в ручейки и речушки, в живописную
красоту озёр, в неповторимое великолепие восходов
и закатов, в сосновоборскую капризную и такую
непредсказуемую погоду, в летние дожди, в туманы
и радуги, в снежные зимы и веселые весенние капели, в осенние пестрые наряды кленовых аллей, в богатейшее разнообразие растительного и животного мира, в добрых и отзывчивых горожан, в хороших соседей, в добродушных старушек на лавочках,
в задорную ребятню на детских площадках…
Этот список можно продолжать и продолжать,
но вывод будет одним — в городе царит какаято своя особая атмосфера. Сосновый Бор — одна
большая семья (…)

Как и прежде, присылайте работы с пометкой по электронной почте mayaksbor@
yandex.ru, в сообщения в нашей группе
ВКонтакте vk.com/atom_grad и, конечно,
в наши фирменные ящики «Атомград — наш
город!», установленные в гипермаркетах
«Лента», «Перекресток» и «Карусель».
Напоминаем,
Н
что еженедельно веселые конч
курсы проходят
к
и в нашей группе ВКонтакте —
vk.com/atom_grad
v
Участвуйте и получайте призы,
У
как
к это сделал Дмитрий Дудкин.
Он признан самым остроумным
жителем Соснового Бора
(по версии жюри конкурса «Атомград — наш город»
на 1 июля 2019). «Маяк» сообщал об этом в прошлом номере.

рсы!
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дивил нас возрастной состав участников
наших летних конкурсов: мы получили заявки
читателей от 10 и до 90 лет! Прасковья Тихонова —
одна из тех, кто своими руками строил Сосновый Бор больше 45 лет назад. Она, как и многие
первостроители, помнит и знает много интересных историй, связанных с городом. В этом году
Прасковья Сергеевна отметит 90-летний юбилей.
Внучка помогает ей участвовать в наших конкурсах. Например, в конкурсе мастеров и рукодельниц, который проходил на прошлой неделе
в нашей группе ВКонтакте. Связанные золотыми
руками яркие работы отмечены призом —
подарочным сертификатом на 1000 рублей.

А

вот каким сообщением сопроводила свою работу на конкурс наша постоянная участница Любовь
Безуглова: «На наш взгляд, символ города должен быть
связан (или сплетён ;) с людьми, живущими в нём. А чем
любят заняться сосновоборцы в свободное время? Конечно, погонять мяч! По некоторым данным, в Сосновом Бору для этого есть порядка 60 футбольных полей.
Многие занимаются этим спортом на профессиональном уровне. Собственно, футбольный мяч или целая
композиция с футболистами и может быть одним из
городских символов. У нас в Бору и стар и млад
Сыграть в футбол безумно рад!»

10 июля 2019 г.
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«Мы не можем друг без друга»
В Сосновом Бору семейные пары
отметили памятными медалями
 Александр Варламов

День семьи, любви и верности отмечался в нашей
стране в минувший понедельник, 8 июля. А 5 июля
в торжественной обстановке в городском ЗАГСе трём
семьям были вручены памятные медали «За любовь
и верность».
Эта добрая традиция существует в городе не первый год. Ежегодно в Сосновом Бору чествуют семьи,
которые в согласии прожили вместе не менее 25 лет.
В этом году семей, которых
отметили, оказалось три —
Лукины, Мельниковы и Топилины.
Заслуженные награды,
цветы и подарки им вручили первый заместитель
главы администрации Станислав Лютиков и замглавы по социальным вопросам Татьяна Горшкова. Они
пожелали супругам счастья
и любви. На долгие годы.
По завершению мероприятия его участники — сами
герои торжества, их друзья
и родственники — сделали
фото, чтобы наполнить фотоальбомы новыми счастливыми моментами.

Юрий
Георгиевич
и Людмила
Адамовна
Мельниковы

В

месте они уже 41 год.
Познакомились в школе, учились в одном классе.
В 1977 году супруги заключили брак в Сосновом Бору.
В 1978 году у пары родилась дочь Ольга, а в 1989 году — сын Сергей, они живут в Сосновом Бору.
До 1994 года Юрий Георгиевич и Людмила Адамовна
служили и работали в Калининградской области. Затем переехали в Ленобласть,
где продолжили службу
и успешно работали.
Юрий Георгиевич — ветеран военной службы, награжден пятью медалями
и двумя почетными знаками. Людмила Адамовна —
ветеран труда, награждена
почетным знаком и тремя
медалями. Они на пенсии,
но продолжают трудиться.
Семья Мельниковых регулярно собирается, чтобы отметить семейные праздники, в Сосновом Бору — городе, ставшем для них особенным.

Пётр Васильевич
и Татьяна Валентиновна Лукины

Памятная медаль «За любовь и верность» вручается семьям, прожившим вместе
не менее 25 лет, получивших известность среди сограждан крепостью семейных
устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившихся
благополучия, обеспеченного совместным трудом.

В

фото: Александр Варламов (3)

aleks.varlamov@gmail.com

феврале этого года исполнилось 45 лет,
как супруги проживают вместе. Татьяна Валентиновна — педагог с многолетним
стажем. Более 29 лет она работает учителем
биологии в школе № 1. За свой педагогический труд награждена Почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Пётр Васильевич имеет две специальности
«Техник-технолог обработки металлов резанием» и «Электромонтер связист». Работал на Машзаводе токарем-фрезеровщиком,
в ЦКБМ электромонтером связи, на ЛАЭС
в электроцехе электромонтером, последние
8 лет работает в филиале Ленинградский
«Консист» мастером, сейчас по специальности электромонтер.
У супругов двое детей — Наталья и Александр. Подрастает внучка Виктория и двое
внуков — Максим и Алексей. Пара заложила и старается соблюдать семейную традицию: ежегодно организуют совместный отдых всей своей большой и дружной семьей.
Своим ключиком счастья Пётр Васильевич и Татьяна Валентиновна называют любовь. «Мы не можем друг без друга», — отмечает Татьяна Валентиновна. Молодым
пара советует уважать друг друга, считаться с мнением другого, и не думать о материальных благах.

Владимир Николаевич и Ирина Григорьевна Топилины

В

месте 39 лет. Познакомились в школе, учились в одном классе в Воркуте.
К окончанию школы в 1977 году твердо знали, что поженятся и даже выбрали имя для
будущей дочери — Надежда.
Владимир Николаевич — потомственный
пограничник. Учился в Московском пограничном училище. В 1980 году они поженились, и в 1981 году в семье родилась дочь —
Надежда. В 1982 году родилась вторая дочь
Светлана.
В 1996 году Владимира Николаевича отправили в командировку в горячую точку.
Семья его очень ждала. После командировки Владимир Николаевич долго лечился,
затем продолжил службу, получил второе
высшее образование и до увольнения в запас в 2018 году был военным юристом, имеет награды.
Ирина Григорьевна 15 лет работала в санатории профилактории ЛАЭС, затем
в Сосновоборском городском суде, сейчас
в ООО «ПромГидроСервис».
Старшая дочь — Надежда продолжила
династию, служит в пограничных войсках.
Младшая Светлана работала на телевидении в Санкт-Петербурге, сейчас обучается
за границей.
У Владимира Николаевича и Ирины Григорьевны двое внуков — Арсения и Артемий, внучка Дея.
Свой секрет семейного счастья пара видит в любви и доверии друг к другу. Нужно быть на одной волне, считают супруги,
советуя молодым парам быть терпимыми
и уметь уступать

Правопорядок
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Как вас могут обмануть в собственной
квартире. Полицейский рассказал о старых
и новых способах отъема денег у граждан

что цена подобных услуг может быть гораздо выше реальной.

 Александр Варламов
aleks.varlamov@gmail.com

По-прежнему в городе некоторые жители становятся
жертвами так называемой
разносной торговли, когда
по квартирам ходят продавцы и предлагают приобрести различный товар: от мёда до газовых датчиков.
Это не мошенничество, констатируют в полиции. Скорее,
вам предлагают услугу по завышенной цене и вы вправе
согласиться и купить товар,
либо отказаться от него. Ведь
помимо внушительной цены
он может оказаться не самого
лучшего качества. А вернуть
деньги в этом случае проблематично. Покупатель, зачастую, даже не интересуется
какими-либо документами
ни на сам товар, ни на личность продавца. Хотя они, как
правило, имеются.
В основном денег лишаются пожилые люди. Но быва-

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Сводка
происшествий
За прошедшую неделю полицейскими было зарегистрировано 215 сообщений о правонарушениях и преступлениях.
Возбуждено 11 уголовных дел,
составлено 122 административных протокола.
В дежурную часть доставлено
36 иностранцев за нарушение
пограничного режима. Выявлено 85 нарушений ПДД.

Ребёнок пострадал
на детской
площадке
6 июля в 21.30 на детской
площадке по ул. Парковой, 25
с турника высотой 1,5 метра
упал 4-х летний мальчик. Ребёнка госпитализировали в
ЦМСЧ №38 с разрывом селезёнки.
Он гулял на детской площадке
вместе с двумя родственниками, тогда как мать была дома.
Как сообщил врио начальника
полиции Евгений Генералов,
матери пострадавшего могут
предъявить обвинение по ч. 1
ст. 5. 35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовер-

Настоящие
представители Пенсионного фонда и участка
газоснабжения не ходят
по адресам,
предлагая
товар или
услугу

ют и исключения. Возвращать потраченные средства
приходится через суд.

Лже-газовики
и представители
Пенсионного фонда
Бывает, что по квартирам
ходят и настоящие мошенники, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда, газовщиками
и т. д. Здесь следует понимать, что настоящие представители этих организаций
не ходят по адресам, предлагая товар или услугу. К то-

На прошлой неделе...
2 июля мужчина сообщил, что с его банковской карты списали денежные средства —
5 тысяч рублей.
3 июля к жителю дома № 22 по улице Ленинградской пришли неизвестные и предложили заменить канализационные трубы
за 25 тысяч рублей.

по данным дежурной части на 9 июля

Разносная торговля

Товар с подвохом
и банковские карты

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

В Сосновом Бору фиксируются определённые мошенничества и близкие
к ним действия. О том, как
не стать жертвой злоумышленников, «Маяку» рассказал начальник отдела
участковых уполномоченных Евгений Генералов.

шеннолетних обязанностей
по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних». Окончательное процессуальное решение примет Следственный
Комитет — материалы дела
направлены на рассмотрение.

Совершён грабёж
2 июля житель города сообщил, что в отношении него
был совершён грабёж. Неизвестные в ДНТ «Ручьи» похитили у заявителя имущество
на сумму 4715 рублей. Позже
подозреваемые были задержаны. Проводится проверка.

Обокрали среди
бела дня

му же, сотрудники Сосновоборского участка газоснабжения АО «Газпром газораспределение Ленинградская
область» о своем предстоящем посещении квартир
размещают объявление
на подъездах с указанием
дат, у каждого из них имеется удостоверение, бейджик и спецодежда с корпоративной символикой.
Если человек столкнулся с подобным мошенничеством, ему стоит позвонить
в дежурную часть (02 или
2–26–65) и не идти на контакт со злоумышленниками.
Также информацию можно перепроверить в Пенсионном фонде по телефону
2–97–36, газовой службе —
04.
Кстати, сейчас в городе активизировалась фирма, которая предлагает гражданам
замену труб по собственным
расценкам — опять же, это
не запрещено. Другое дело,

Задержан
за съёмку
2 июля около ЛАЭС был задержан гражданин, который осуществлял фотосъёмку здания
станции.

Украли телефон —
сняли деньги
В субботу, 6 июля, жительница города заявила в полицию,
что 28 июня у нее похитили
смартфон из женской раздевалки 5-й очереди ЛАЭС-2.
Впоследствии через мобильное приложение с ее карты
злоумышленники сняли 15 тысяч рублей.

Упал с высоты

Днем 5 июля в полицию
обратилась жительница одного из домов по улице Ленинградская. В период
с 9:30 по 13:30 этого дня в ее
квартиру путем отжима входной двери проникли неизвестные и похитили более 77 тысяч рублей. ОМВД России проводит проверку по факту хищения значительной суммы.

Днем 7 июля на улице Мира
мужчина упал с трехметровой высоты и разбил голову.
36-летний потерпевший был
доставлен в ЦМСЧ-38 с закрытой черепно-мозговой
травмой и сотрясением головного мозга.

Кража из квартиры

3 июля на Ленинградской улице полицейские задержали
уроженца Кыргызстана, который скрывался от следствия
с мая 2019 года и находился в федеральном розыске

5 июля в квартире дома
№ 40 по улице Ленинградской
была совершена кража.
По этому факту проводится
проверка.

Находился
в федеральном
розыске

В полиции также фиксируются случаи, когда человек приобретает товар
по интернету, а в итоге ему
приходит посылка с иным
содержимым. В этом случае полицейские советуют оплачивать товар только при получении. Вскрыть
его, убедиться, что с ним всё
нормально, а затем провести
оплату. Ведь если товар уже
оплачен? вернуть денежные средства будет возможно только через суд.
Случаются, что покупателей запугивают. Бывали
случаи, что приходила посылка, а человек отказывался её забирать. Ему начинали звонить и говорить,
что обратятся в суд, если
он не вернёт деньги. Затем,
что уже подали в суд и ему
теперь предстоит оплатить
процессуальные издержки.
В полиции отмечают, что
всё это враньё, и таким образом человека просто пугают,
чтобы выманить деньги.
Порой человек теряет банковскую карту, а затем с неё снимают денежные средства. Как правило,
по статье «Мошенничество
в сфере кредитования». Розыск инициировал следственный отдел ОМВД по г. Сосновый Бор.

Украл
и ушел из дома
Вечером 6 июля жительница
Комсомольской улицы, придя
домой, не обнаружила своего 14-летнего сына. Замок
входной двери был разобран,
а в квартире обнаружилась
записка «Я на вас не в обиде.
Извините меня за все неудобства».
Парень ранее был изобличен
в хищении 10 велосипедов
из подъездов в Сосновом Бору. Около 2 часов ночи беглеца задержали. Он признался,
что украл 2 велосипеда.

Сдал сына
в полицию,
но передумал
8 июля в половине третьего
ночи сосновоборец сообщил
в полицию, что его 25-летний
сын ведет себя неадекватно,
агрессивно и угрожает родителю. На месте информация
подтвердилась, и молодого
мужчину забрали в отделение.
Спустя два часа нетрезвый
отец прибыл в дежурную часть
и стал жаловаться, что его сы-

до 1000 рублей. В основном
это касается бесконтактных
карт. Их и не только полицейские советуют сразу блокировать. Пожилым людям
бесконтактные банковские
карты и вовсе не советуют
использовать.

«Цифровой» обман
В связи с переходом
на цифровое эфирное вещание в регионе участились новые мошеннические
схемы, связанные с навязыванием покупки дорогостоящего оборудования
под предлогом подключения цифрового телевидения, распространению недостоверной информации
о переходе на «цифру». Такое оборудование, согласно
официальному сайту Цифра. РФ, стоит до 1500 рублей. Мошенники, под видом волонтеров, попадают
в квартиры для настройки имеющейся аппаратуры
по завышенной цене.
В связи с этим гражданам необходимо проявлять
бдительность, не передавать персональные данные
волонтерам, учесть, что настройка телевизора производится бесплатно, а цифровая приставка продается в магазинах и на дом для
продажи не приносится.
на не отпускают домой, после
чего сам был задержан.

Дрались
у кинотеатра
Воскресным вечером у кинотеатра «Современник» произошла драка с участием четырех
мужчин. По сообщению очевидцев все они — приезжие, в состоянии алкогольного опьянения. Прибывший на место разборок наряд полиции задержал
четырех нетрезвых уроженцев
Астраханской области.

Заблудились
на мысе
Поздним вечером 7 июля
две 17-летние девушки
и 20-летний молодой человек заблудились в лесу возле
вышки ГОИ. Об этом в полицию сообщила их знакомая.
Однако помощь спасателей
компании не потребовалась.
Они самостоятельно вышли
из леса и дожидались приезда
сотрудников полиции.

Трое без штанов
Утром 7 июля прохожие пожаловались на троих мужчин,
которые шли по улице Солнечной со спущенными штанами.
Нарушители общественного
порядка скрылись во дворах
до прибытия наряда полиции.
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СОСНОВОБОРСКАЯ
11-14 ИЮЛЯ
АФИША

ДК «Строитель»
Пятница, 12 июля

Клуб «Ручьи»

15.00. Вечер отдыха «Летняя встреча».

Андерсенград

Библиотека
семейного чтения

18.00. Парк-проект «Мы танцуем в парке!»..
Место проведения: парк «Белые пески».

Воскресенье, 14 июля
12.00. «SAMMERFEST». Фестиваль старинной музыки, танца и ролевого фольклора.

ГКЦ «Арт-Карусель»
Пятница-суббота, 12–13 июля
22.00. Дискотека «Салют».

ЦРЛ «Гармония»
Суббота, 13 июля
12.00. Театрализованная игровая программа «Приглашаю на День шоколада».

Установлен «Мост
дружбы» с Гонконгом
 Габриэла
Кулешова

Воскресенье, 14 июля

23.00. Вечер отдыха «Кому за…».

Суббота, 13 июля

9

Четверг, 11 июля
12.00. Летний читальный зал. «Ух, ты!
Вот это Цветы!», познавательный час
с мастер-классом.
17.00. «Читаем Михаила Загоскина»
(230 лет М. Н. Загоскину: 1789–1852).
Цикл: «Литературные встречи». Громкие
чтения.

Детская библиотека
Пятница, 12 июля
16.45. «Зарядка для хвоста». Физкультминутка в рамках объявления года ЗОЖ.
17.00. «Ай да чудо-пластилин».
Мастерилка.

4 июля, в ДК «Строитель»
в Зале органной музыки
имени Елены Образцовой, прошёл концерт молодых оперных певцов
из Гонконга — солистов
оперной компании «Музыка Вива». В рамках масштабного фестиваля «Музыка без политики и границ» на сцене выступили
участники музыкальных
фестивалей и обладатели
премий международных
конкурсов.
Яркий свет бил в глаза,
люди торопились занять
свои места в зале, нетерпеливо бросали взгляды
на сцену. Ещё несколько
минут и начнётся концерт
молодых оперных певцов
из далекой страны.
Гастроли гонконгских
оперных певцов — результат сотрудничества между Международным конкурсом молодых оперных
певцов Елены Образцовой и Конкурсом молодых

Выступление оперных исполнителей из Гонконга Колетт Лэм – сопрано, и Бобби Жэнг – меццо-сопрано
оперных певцов в Гонконге. По словам директора
Дворца культуры Олега Безинских, музыканты
такого уровня приехали
в Сосновый Бор первый
раз. Перед выступлением
они познакомились с Сосновым Бором, и директор организации «Музыка Вива» Ло Кингмэн отметил гармоничное сочетание городской палитры
с насыщенностью природных ландшафтов.
…На сцену выходили магистры в области музыкального искусства, обладатели премий междуна-

родных конкурсов: Кэрол
Лин, Генри Нган, Колетт
Лэм, Бобби Жэнг и другие.
Они на протяжении двух
часов исполняли произведения зарубежных и русских композиторов — Моцарта, Доницетти, Верди,
Бизе, Шарпантье, Чайковского, Рахманинова.
«Я думаю, что общение
с жителями маленьких городов принесёт пользу нашим гостям — они узнают
нашу русскую, таинственную душу», подчеркнула директор Культурного
Центра Елены Образцовой Ирина Чернова.

10 июля 2019 г.
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Лето начинается здесь!

6 июля тысячи гостей посетили фестиваль
«Живая музыка 2019»
 Людмила
Цупко

На фестивале,
который прошел
6 июля на турбазе
«Чайка» в СистоПалкино, действовали десятки интерактивных площадок для детей
и взрослых, где
можно было поиграть, побегать,
пофотографироваться, порисовать и получить
приятные призы.
а трех сценах выступили около 90 музыкантов, исполняющих песни
в самых разных музыкаль-

ных направлениях. Кульминацией «Живой музыки»
в этом году стало выступление хэдлайнера — груп-

Г

пофотографировали гостей
в нашей фотозоне «Лицо
номера», порадовали десятки детей и взрослых призами и раздали целую гору
шоколада.

пы «Торба-на-Круче». Она
устроила бодрое и душевное шоу для гостей фестиваля. За 40 минут на сцене

музыканты исполнили любимые многими хиты, порадовав фанатов, которых
в толпе немало.

фото: Людмила Цупко (6)

Н

азета «Маяк» впервые
поучаствовала в фестивале «Живая музыка». Мы
устроили зону рисования,
провели интересные викторины и конкурс рисунков,

В

О

граничений по возрасту
у фестиваля не было, поэтому приезжали сюда целыми семьями. Интерактив-

ные площадки подготовили
множество конкурсов и игр
для гостей всех возрастов —
заскучать было сложно.

Р

ебята из стройотрядов
приехали в Сосновый
Бор совсем недавно, но уже
успели стать полноправны-

ми участниками крупнейшего музыкального события этого лета.

этом
году
гости
фестиваля
становились
в очередь,
чтобы
покататься
на огромном воздушном
шаре 47

10 июля 2019 г.

Реклама • Объявления

11

Рекламное агентство BGG (ООО «ИТЦ «Балтик-Глобал») объявляет
о своих расценках на изготовление агитационных материалов
в период избирательной кампании по выборам депутатов
в совет депутатов Сосновоборского городского округа Ленинградской области
четвертого созыва 8 сентября 2019 года
Наименование
Изготовление информационных аудио- и видеороликов (аудио- или видеозапись
интервью по желанию Заказчика).
Разработка информационной статьи. В пакет включено: написание,
редактирование, корректура текстовых и графических материалов
Редакционно-издательские услуги (для других СМИ)
Разработка и размещение посадочной web-страницы в сети Интернет
Размещение информационных материалов в сети интернет, блогах и новостных
лентах
Разработка дизайн-макетов
Плакат А3, 4+0, 130 гр

Листовка А4, 4+0, 130 гр

Листовка А4, 4+4, 130 гр
Информбюллетень А3, 1+0, 120 гр
Информбюллетень А4, 1+0, 80 гр
Информбюллетень А5, 1+0, 80 гр
Карманный календарь (мелованный картон 285г)
Карманный календарь (мелованный картон 285г) с ламин., скругление углов
Банер
Плакат на бумаге
Размещение баннера на рекламном щите 6*3 м
Значок
Брелок
Футболка белая, 1 цвет нанесения
Бейсболка, 1 цвет нанесения
Флажок махальный
Флаг 90*135 см

Тираж

Цена

1 ролик

от 30000р.

1 страница

от 18000р.

1 статья
1 шт.

от 10000р.
28000р.

5 сообщений

1500р.

1 макет
10
30
50
30
50
100
30
50
100
50
100
50
100
50
100
100
500
100
500
1 кв.м
1 кв.м
1 поверхность
от 50 шт.
от 50 шт.
10 шт.
30 шт.
10 шт.
30 шт.
30 шт.
50 шт.
1 шт.

от 1500р.
400р.
704р.
1030р.
470р.
630р.
1030р.
650р.
930р.
1630р.
1248р.
2136р.
480р.
720р.
300р.
420р.
530р.
1260р.
1600р.
2556р.
450р.
450р.
25000р.
38р./шт.
95р./шт.
680р./шт.
447р./шт.
460р./шт.
414р./шт.
80р./шт.
63р./шт.
1760р.

Рекламное агентство BGG г. Сосновый Бор, ул Ленинградская, 66,
тел. 8 (81369) 27547, 29201, bgg@bgg.ru, http://www.bggadv.ru/

Приятного аппетита!
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ЖАРкий месяц июль! Готовим
ароматные свиные ребрышки в маринаде
Ирина Доронина
irina.doronina82@mail.ru

Кто из любителей гриля не мечтает приготовить идеальные рёбрышки: сочные, ароматные, с
дымком и красивой загорелой
корочкой!? А если еще и хрящики приготовились как надо, и косточки можно поглодать — это
вообще высший пилотаж! Вот мы
сегодня и займемся пилотажем,
только в качестве пилотируемого объекта выступит садовый/походный гриль. А что, некоторые
из них вполне похожи на летающие тарелки…
ВСЕ
РЕЦЕПТЫ —
на сайте «Маяка»:
www.
mayaksbor.ru/
svarite-eto/

СВАРИТЕ ЭТО
НЕМЕДЛЕННО!

Отсканируйте смартфоном!

На 4–5 порций потребуется:
Ребра свиные
Имбирное варенье
Соус «Терияки» или соевый
Жидкий дым
Соль

1,5 кг
2–3 ст. л.
3–4 ст. л.
1 ч. л.
по вкусу

вкусов. Вот мне и пришло
в голову использовать для
маринада готовое имбирное варенье. Ну и соевый
соус тут более чем кстати.

Н

е скажу, что приготовить свиные ребра — раз плюнуть.
Необходимо чувствовать
нагрев и регулировать его
с помощью крышки или
под ду ва ла. Са мый ва жный момент — это доготовить мясо у кости (почему — см. дальше), но при
этом не сжечь его снаружи.
Для этого и нужна крышка.
Когда гриль накрыт, получается некоторое подобие
духовки, а угли притухают,
и мясо лучше прогревается внутри. Если разделить
рёбра по одному, то и готовиться они будут быстрее,
но и вероятность спалить
ужин становится больше.

Надеюсь, что начинающих кулинаров я не слишком напугала, и у вас раз
и навсегда не пропадет желание связываться с грилем. Поскольку сноровка
приходит с опытом, советую почаще экспериментировать с разными продуктами. Для начала лучше
выбирать что-нибудь побюджетнее, например курицу или мякоть свинины,
а уж потом баловать себя
и всю честную компанию
мраморной говядиной.
И немного о маринаде.
К ита йцы да вным-да вно
показали всему миру, что
свинина, имбирь и сахар
дают идеальное сочетание

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Что делать:
1. Рёбра разделать на порционные куски по 2 шт, если
много жира, срезать лишний, т.к. он будет сильно
гореть на углях.
2. Приготовить маринад.
Для этого смешать все ингредиенты в большой миХозяйке на заметку
Почему свинину
нельзя есть сырой
Свинину нужно обязательно доводить до полной готовности. Она не должна
быть розовой даже у кости.
В свинине могут находиться паразиты, легко передающиеся человеку и вызывающие заболевания, которые при тяжелой форме
могут закончиться летальным исходом.

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

ске или кастрюле. Выложить рёбра и хорошенько
помять их руками, чтобы
маринад впитался в мясо.
3. Оставить мясо мариноваться в холодильнике
на сутки, периодически
переворачивая.
4. Жарить рёбра на гриле
около 25 минут: сначала
«запечатать» мясо на большом огне, чтобы сохранить
сок. Затем жарить на умеренном огне под крышкой, переворачивая раз
в 2–3 минуты до черных
подпалин. Важно не обуглить мясо раньше времени, чтобы оно успело доготовиться.
5. Подавать рёбрышки
со свежими овощами или
овощными шашлычками
и любимыми соусами. Хотя они и без соусов хороши!
Легкого вам приготовления и приятного аппетита!
Живите в радость, любите
в полную силу, ешьте с удовольствием!

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕРЕЕЗДЫ
Все

до 2 т.
ГРУЗЧИКИ

направления.

Шенген

8 - 9 1 1- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,

Валерий

Телепрограмма
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Понедельник,
15 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 1:15, 3:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23:35 «Эксклюзив» 16+



РОССИЯ 1

5:00, 9:20 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+

21:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
1:15 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
3:10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ



5:15, 3:45 Т/с «АДВОКАТ»
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22:50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0:35 Т/с «ПАУТИНА» 16+
16+

РЕН ТВ

5:00, 9:00 «Военная тайна» 16+
6:00, 15:00 «Документальный проект»

16+

7:00 «С бодрым утром!»
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+

16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+

20:00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 18+
0:30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 16+
1:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
3:10 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА» 16+
4:40 «Засекреченные списки» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Известия»
5:30 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 16+
6:10 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
7:00, 7:45 «Новости» 12+
7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+
7:15 «Атмосфера» 12+
7:30 «Регион» 12+
8:00, 9:25, 10:20, 11:20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
12:20, 13:25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
13:45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЭТОТ ГОРОД» 16+
14:40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПИРОМАНИЯ» 16+
15:40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВСЕ КОНЧЕНО» 16+
16:35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. НАХОДКА» 16+
17:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВАМ НА ПОГОНЫ»
16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ХАЛАТНОСТЬ» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. ТВАРЬ БЕСХРЕБЕТНАЯ» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. КРЫША НАД ГОЛОВОЙ» 16+
22:20 Т/с «СЛЕД. ОГНЕННАЯ ФУРИЯ» 16+
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
ОСЕНЬ - ВРЕМЯ РАЗВОДОВ» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ВОЙНА МИРОВ» 16+
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТУФЕЛЬКА
ЗОЛУШКИ» 16+
1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬНЫЙ
ОТЕЦ» 16+
2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА» 16+
2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ МАТЕРИ,
ОДИН СЫН» 16+
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕКРЕТ НА
ДВОИХ» 16+
3:30, 4:15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-5» 16+

11:55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+

13:40 «Мой герой»
14:50 Город новостей
15:05, 2:45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 «Естественный отбор» 12+
17:50, 4:25 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
12+

12+

20:05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»

16+

22:35 С/р «Войны Трампа» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
0:35 Петровка, 38 16+
0:55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 12+
6:30 «Пешком...» Москва яузская
7:00 Д/с «Предки наших предков»
7:40 Д/ф «Неукротимый Гилельс»
8:20, 23:50 Х/ф «ТАЛАНТ»
9:30 Д/ф «Царская дорога»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 Олег Целков. Эпизоды
11:00 Т/с «СИТА И РАМА»
12:35 Вспоминая Андрея Дементьева.
Линия жизни
13:30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»
15:10 Спектакль Театр на экране
17:20 Д/ф «Валерий Фокин. Монологи
режиссера»
18:20, 1:05 Мастера исполнительского
искусства. Фортепиано
19:45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Холод»
21:30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
23:00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
2:10 Эпизоды. Олег Целков



6:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании 0+
8:30, 9:20, 10:45, 13:45, 16:15, 19:40
Новости
8:35, 12:30, 13:50, 16:50, 19:45, 23:00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9:25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
10:55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Микст.
Техническая программа. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
12:55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь» 0+
13:15 «Футбол разных континентов» 12+
14:40 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду.
Мужчины. Вышка. Финал. Прямая трансляция из Кореи
16:20 Д/ф «Играем за вас. Как это
было» 12+
17:40 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6-ти» Трансляция из США 0+
20:40 «One Championship. Из Азии с
любовью» 12+
21:00 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Петчморакота Петчйинди. Анджела Ли против
Мишель Николини. Трансляция из
Малайзии 16+
23:50 Д/ф «Чемпионат мира по футболу
FIFA в России» 12+
1:25 Д/ф «Австрийские будни» 12+
2:25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. Россия Корея. Прямая трансляция из Кореи
3:35 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание на открытой воде.
Мужчины. 10 км. Прямая трансляция
из Кореи
4:00 Д/ф «Все голы чемпионата мира по
футболу FIFA 2018» 12+

Вторник,
16 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ





6:25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ»
9:30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»

11:00 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савелова» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События

21:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
1:15 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
3:10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

12+

0+

16+

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «РОБОКОП 2» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
0:20 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 16+
1:10 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
4:00 «Территория заблуждений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:35 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 16+
6:15 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.РЕФЛЕКС ПОДРАЖАНИЯ» 16+
7:00, 7:45 «Новости» 12+
7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+
7:15 «Атмосфера» 12+
7:30 «Регион» 12+
8:00 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
9:25, 10:25, 11:20 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
12:20, 13:25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ИГРА» 16+
13:40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЗА ОТЦА» 16+
14:40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ОДИНОЧЕСТВО»
16+

15:35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ГОСТЬ РАБОЧИЙ»
16+

16:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 16+
17:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВЫБОР» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. НАСИЛЬНИК» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. НЕ БУДИ ЛИХО» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. ОШЕЙНИК» 16+
21:30 Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22:20 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ФАНТАЗИЯ» 16+
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ВЕЩИЙ УТОПЛЕННИК»
16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИМФОМАНКА»
16+

1:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕБ-МОДЕЛЬ» 16+
2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САМОДЕЛ» 16+
3:30, 4:10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-5» 16+

ТВ-ЦЕНТР

6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» 16+
8:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ»

12+

10:35 Д/ф «Валентина Титова. В тени
великих мужчин» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05, 2:45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 «Естественный отбор» 12+
17:45, 4:25 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
20:05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»

5:00, 9:20 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

ТВ-ЦЕНТР

5:00 «Засекреченные списки» 16+
6:00, 11:00, 15:00 «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» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»

12+

5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 1:10, 3:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23:35 «Камера. Мотор. Страна» 16+

РОССИЯ 1



5:15, 3:45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22:50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0:45 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РЕН ТВ

РОССИЯ К

МАТЧ ТВ

НТВ

16+

16+

22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Роковые знаки звезд» 16+
0:35 Петровка, 38 16+
0:55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

РОССИЯ К

6:30 «Пешком...» Москва чайная
7:00, 14:10, 19:45 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю»
7:50 Легенды мирового кино. Питер
Фальк
8:20, 23:50 Х/ф «ТАЛАНТ»
9:30 Д/ф «Царская дорога»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 20:50 Д/с «Холод»
11:00 Т/с «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот»
13:25 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна»
15:10 Спектакль Театр на экране
17:10 «2 Верник 2»
18:00 Д/ф «Алмазная грань»
18:40, 1:00 Мастера исполнительского
искусства. Фортепиано
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
22:45 Д/с «Первые в мире»
23:00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
1:45 Илья Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван»
2:00 Профилактика

Больше каналов
на mayaksbor.ru/tv

МАТЧ ТВ



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 «Ген победы» 12+
7:00, 9:00, 10:30, 11:50, 14:30, 16:15,
19:00 Новости
7:05, 11:55, 16:20, 19:05, 22:50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь» 0+
9:25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. 1/2 финала. Прямая трансляция
из Кореи
10:35 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. Россия Корея. Трансляция из Кореи 0+
12:55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Команды.
Техническая программа. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
14:40 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Команды. Финал.
Прямая трансляция из Кореи
17:00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA
в полусреднем весе. Трансляция из
США 16+
19:50 «Большая вода Кванджу» Обзор
Чемпионата мира по водным видам
спорта 12+
20:50 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Натана Гормана. Джо
Джойс против Брайанта Дженнингса.
Трансляция из Великобритании 16+
23:20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ» 16+
1:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Ольги Рубин. Рафаэль Карвальо против Чиди Нжокуани.
Трансляция из США 16+
2:00 ПРОФИЛАКТИКА

Среда,
17 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ





5:00, 9:20 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+

21:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
1:15 ХХVIII Международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске»
3:15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ



5:15, 3:40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22:50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0:45 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РЕН ТВ

5:00, 10:00, 4:45 «Территория заблуждений» 16+
7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 16+
9:00, 15:00 «Документальный проект»
16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+

17:00, 4:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 3:10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
0:30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 16+
1:20 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5

12:20, 13:25, 13:45, 14:40, 15:40, 16:30,
17:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+

19:00 Т/с «СЛЕД. БЕЗУМНОЕ ЧАЕПИТИЕ»
16+

19:50 Т/с «СЛЕД. ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ»
16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ПРИВОРОТ» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА»

16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ЗНАКОМСТВО ДЛЯ
БРАКА» 16+
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ГОРИ ВСЕ ОГНЕМ» 16+
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОФЕЙНЯ» 16+
1:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО КРУГУ» 16+
2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВНЫЙ
КВАДРАТ» 16+
2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. И ЗЕЛЕНАЯ СОБАЧКА» 16+
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЕЗЖАЯ
МИМО» 16+
3:35, 4:15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-5» 16+

ТВ-ЦЕНТР

6:00 «Настроение»
8:00 «Ералаш» 6+
8:20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
10:35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:10, 2:45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ»
12+

20:05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2»

16+

22:35 «Линия защиты» 16+
23:05 «Прощание. Владислав Галкин»

16+

5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 1:20, 3:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23:35 «Звезды под гипнозом» 16+

РОССИЯ 1

13



5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Известия»
5:20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ПРЕДАННАЯ» 16+
6:00, 6:55, 8:00, 9:25, 10:20, 11:20 Т/с
«ГАИШНИКИ 2» 16+
7:00, 7:45 «Новости» 12+
7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+
7:15 «Сделано в области» 12+
7:20 «Ленинградское время» 12+

РОССИЯ К

6:30 Профилактика
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 20:50 Д/с «Холод»
11:00 Т/с «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот»
13:25 Д/ф «Чего желать? О чем
тужить?..»
14:00 Эдуард Мане. «Бар в ФолиБержер»
14:10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю»
15:10 Спектакль Театр на экране
17:50 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
18:45, 1:00 Мастера исполнительского
искусства. Фортепиано
19:45 Д/ф «Была ли виновна МарияАнтуанетта?»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
22:30 Д/ф «Испания. Тортоса»
23:00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
23:50 Х/ф «ТАЛАНТ»
1:45 Д/ф «Галина Анисимова. Чего
желать? О чем тужить?..»
2:25 Д/ф «Дом искусств»



6:00 ПРОФИЛАКТИКА
11:00, 11:55, 14:30, 16:15, 19:00, 21:20
Новости
11:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь» 0+
11:25, 12:00, 16:20, 19:05, 23:55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12:55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание.
Соло. Произвольная программа. Финал.
Прямая трансляция из Кореи
14:40 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. Финал. Прямая трансляция из
Кореи
17:00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Фиорентина» - «Гвадалахара» Трансляция из США 0+
19:55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. 1/2 финала. Трансляция
из Кореи 0+
21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Кубок африканских наций- 2019 г. Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Египта
0:55 «Большая вода Кванджу» Обзор
Чемпионата мира по водным видам
спорта 12+
1:55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание на открытой воде. Команды. 5 км. Прямая трансляция из Кореи
3:00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Трансляция из Кореи 0+
5:00 «Футбол разных континентов» 12+
5:30 «Команда мечты» 12+

Четверг,
18 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+

РОССИЯ 1



5:00, 9:20 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+

21:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
1:15 Торжественная церемония закрытия
ХХVIII Международного фестиваля
«Славянский базар в Витебске»
3:15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ



5:15, 3:45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22:50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0:50 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РЕН ТВ

5:00, 4:40 «Территория заблуждений»

16+

0:35 Петровка, 38 16+
0:55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 12+
4:25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

МАТЧ ТВ

12:15, 17:00, 18:25, 1:25, 3:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
0:30 «На ночь глядя» 16+

6:00, 9:00, 15:00 «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 «Невероятно интересные истории»
16+

17:00, 3:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 3:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «АЛЬФА» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
0:30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 16+
1:20 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 «Известия»
5:25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+
6:10, 8:00, 9:25, 10:20, 11:10, 12:00 Т/с
«ГАИШНИКИ 2» 16+
7:00, 7:45 «Новости» 12+
7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+
7:15 «Регион» 12+
13:25, 14:10 Приключения «Береговая
охрана. Боевое крещение» 16+
15:05, 15:55 Приключения «Береговая
охрана. Побег» 16+
16:45, 17:40 Приключения «Береговая
охрана. Подстава» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. СОРОК СВЕЧЕЙ» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. ОПУХОЛЬ МОЗГА» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА ПРОФЕССОРА» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО ПАХНЕТ КЕРОСИНОМ» 16+
22:15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА» 16+
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
КРОВАВЫЙ ДОЛГ» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. УКОЛ» 16+
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОВЕРКА НА
ВЕРНОСТЬ» 16+
1:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАБУШКИНА
ВНУЧКА» 16+
2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯННЫЕ
ДНИ» 16+
2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕСТНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСПЛЕСК
ЭМОЦИЙ» 16+
3:35, 4:15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-5» 16+

ТВ-ЦЕНТР

6:00 «Настроение»
8:00 «Ералаш» 6+
8:15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
10:30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:10, 2:45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ»
12+

20:05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2»

16+



22:35 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» 12+
0:35 Петровка, 38 16+
0:55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 12+
4:25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

Телепрограмма

14
РОССИЯ К

6:30 «Пешком...» Москва детская
7:00 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю»
7:50 Легенды мирового кино. Анна
Маньяни
8:20, 23:50 Х/ф «ТАЛАНТ»
9:30 Д/ф «Царская дорога»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 20:50 Д/с «Холод»
11:00 Т/с «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот»
13:25 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь
подвижника»
13:50, 2:40 Д/с «Первые в мире»
14:05 Д/ф «Была ли виновна МарияАнтуанетта?»
15:10 Спектакль Театр на экране
17:40 «Театральная летопись. Павел
Хомский»
18:20 Цвет времени. Тициан
18:30, 1:00 Мастера исполнительского
искусства. Фортепиано
19:45 Д/ф «Тайны королевского замка
Шамбор»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
23:00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
2:00 Эпизоды. Марта Цифринович

МАТЧ ТВ



6:00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Арсенал» - «Бавария»
Прямая трансляция из США
8:00, 9:20, 12:00, 16:15, 19:00, 21:50
Новости
8:05, 12:05, 16:20, 19:05, 22:30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м. 1/2 финала. Прямая трансляция из Кореи
11:00 Д/ф «Второе дыхание» 12+
11:30 «Команда мечты» 12+
12:55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа. Финал. Прямая трансляция из Кореи
14:30 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. Россия Венгрия. Прямая трансляция из Кореи
15:35 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция
из Кореи
17:00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Арсенал» - «Бавария»
Трансляция из США 0+
19:35 Фехтование. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Венгрии
22:00 «Московское «Торпедо» Черным
по белому» 12+
23:25 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Ольги Рубин. Рафаэль Карвальо против Чиди Нжокуани.
Трансляция из США 16+
1:25 «Реслинг против MMA» 12+
1:55, 5:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание на открытой
воде. 25 км. Прямая трансляция из
Кореи
3:25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/8 финала. «Архентинос Хуниорс» «Колон» Прямая трансляция

Пятница,
19 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ





5:00, 9:20 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+

21:00 Д/ф «В борьбе за Украину» 16+
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьевым» Специальный 12 вып. +
2:00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» 12+
3:50 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ

РЕН ТВ

5:00, 4:30 «Территория заблуждений»

16+

6:00, 9:00 «Документальный проект» 16+
7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+

20:00 «Пипл хавает! Что не так с нашей
эстрадой?» 16+
21:00 «Предвестники беды: откуда у
зверей тайное знание?» 16+
23:00 Х/ф «БЛЭЙД 2» 18+
1:15 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
3:00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:35 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 16+
6:15, 8:00, 8:05 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
7:00, 7:45 «Новости» 12+
7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+
7:15 «Регион» 12+
9:25, 10:20, 11:15, 12:05 Х/ф «ВЕТЕРАН»
16+

13:25, 14:20 Приключения «Береговая
охрана. Битва за любовь» 16+
15:10, 16:05 Приключения «Береговая
охрана. Граница на замке» 16+
17:05, 18:00 Приключения «Береговая
охрана. Мышеловка» 16+
18:55 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В ТЕРЕМКЕ»
16+

19:45 Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
20:30 Т/с «СЛЕД. ГРЕШНИКИ» 16+
21:20 Т/с «СЛЕД. МЕСТО СМЕРТИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
22:10 Т/с «СЛЕД. СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
16+

23:00 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ФАНТАЗИЯ» 16+
23:45 Т/с «СЛЕД. КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК»
16+

0:35 Т/с «СЛЕД. ОГНЕННАЯ ФУРИЯ» 16+
1:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРОДНАЯ
БАБУШКА» 16+
2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА НАВЫЛЕТ» 16+
2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАХОРОН» 16+
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА ДАЛЬНОБОЙЩИКА» 16+
3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕМОНТ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ» 16+
3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРИВАЯ ЛИНИЯ»
16+

ТВ-ЦЕНТР

6:00 «Настроение»
8:00, 1:05 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!» 12+
8:55, 11:50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ»

12+

5:00, 9:25 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
0:15 «Дина Рубина. На солнечной
стороне» 12+
1:25 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 16+
3:25 «Про любовь» 16+
4:10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23:00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» 16+
0:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1:40 Т/с «ПАУТИНА» 16+



5:15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

11:30, 14:30, 19:40 События
13:20, 15:05 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
14:55 Город новостей
17:45 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
20:05 Х/ф «ОТПУСК» 16+
22:00 «В центре событий»
23:10 «Приют комедиантов» 12+
1:55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
3:45 Петровка, 38 16+
4:00 «Линия защиты» 16+
4:30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!» 6+

РОССИЯ К

6:30 «Пешком...» Москва водная
7:00, 14:05 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор»
7:50 Легенды мирового кино. Евгений
Самойлов
8:20 Х/ф «ТАЛАНТ»
9:30 Д/ф «Царская дорога»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 Д/с «Холод»
11:00 Т/с «СИТА И РАМА»
12:35 «Полиглот»
13:25 Марта Цифринович. Эпизоды
15:10 Спектакль «СчастливцевНесчастливцев»
17:10 «Ближний круг Александра
Ширвиндта»
18:05 Мастера исполнительского искусства
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Дожить до светлой полосы»
20:35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
23:00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
23:50 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО
СВЯЩЕННИКА»
1:45 Д/ф «Изумрудные острова
Малайзии»
2:40 Мультфильмы

МАТЧ ТВ



6:00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание на открытой воде. 25
км. Прямая трансляция из Кореи
7:00, 11:50, 14:30, 16:15, 19:30 Новости
7:05, 11:55, 16:20, 19:35, 21:35, 23:55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9:25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 1/2 финала. Прямая трансляция
из Кореи
11:00 «Большая вода Кванджу» Обзор
Чемпионата мира по водным видам
спорта 12+
11:30 «Синхронные мамы» 12+
12:55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Команды.
Произвольная программа. Финал. Прямая трансляция из Кореи
14:40 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция
из Кореи
16:50 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Мурат
Гассиев против Юниера Дортикоса.
Трансляция из Сочи 16+
18:00 Все на футбол! Афиша 12+
19:00 «Московское «Торпедо» Черным
по белому» 12+
20:05 «Футбол на песке. Новая сборная.
Старые цели» 12+
20:25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Отборочный турнир.
Россия - Германия. Прямая трансляция
из Москвы
21:55 Футбол. Кубок африканских наций- 2019 г. Финал. Прямая трансляция
из Египта
0:30 «Кибератлетика» 16+
1:00 Фехтование. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии 0+
3:10 «Команда мечты» 12+
3:40 «Бокс. Место силы» 12+
4:00 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Натана Гормана. Джо
Джойс против Брайанта Дженнингса.
Трансляция из Великобритании 16+

Суббота,
20 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:30, 6:10 «Россия от края до края» 12+
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 0+
9:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9:45 «Слово пастыря» 0+
10:10 К юбилею актера. «Александр Ширвиндт. «Ирония спасает от всего» 12+
11:10 «Честное слово» с Юрием Николаевым 12+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» 0+
15:40 К юбилею Александра Ширвиндта
16+

18:40 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
19:40, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
23:00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Магомед Курбанов - Мишель Соро.
Прямая трансляция из Франции 12+
0:00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
1:50 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» 16+
3:45 «Про любовь» 16+
4:40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1



5:00 «Утро России. Суббота»
8:15 «По секрету всему свету»
8:40 Местное время. Суббота 12+
9:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 «Один в один. Народный сезон»
Гала-концерт 12+
14:25 «Выход в люди» 12+
15:30, 20:30 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
0:20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя Россия»

Больше каналов
на mayaksbor.ru/tv

20:20 Концерт «Только у нас...» 16+
22:30 Концерт «Вся правда о российской
дури» 16+
0:20 Концерт «Реформа НЕОбразования» 16+
3:00 Концерт «Записные книжки» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ И СРАЗУ» 16+
5:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТУФЕЛЬКА
ЗОЛУШКИ» 16+
5:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИМФОМАНКА»
16+

6:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УСПЕШНЫЙ
АДВОКАТ» 16+
6:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРИКИ» 16+
7:00 «Новости культуры» 12+
7:10, 7:55 «Прогноз погоды» 6+
7:15 «Дом культуры» 12+
7:25 «Регион» 12+
8:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ, СЕСТРА»
16+

8:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСШАЯ ТОЧКА»

16+

9:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА» 16+
9:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАНАН И СЧАСТЬЕ» 16+
10:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЬЦА И
БРАСЛЕТЫ» 16+
10:45 Т/с «БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
НА ПЯТОМ: «СЛЕД. ЧАСТНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
11:35 Т/с «СЛЕД. СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
16+

12:20 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВНИЦА» 16+
13:05 Т/с «СЛЕД. АРХЕОЛОГ» 16+
13:50 Т/с «СЛЕД. В ГРЕЦИИ ВСЕ ЕСТЬ»
16+

14:30 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
15:15 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА ДЛЯ
ДРАКОНА» 16+
16:05 Т/с «СЛЕД. КРОТ» 16+
16:55 Т/с «СЛЕД. ДЕДУШКИ» 16+
17:35 Т/с «СЛЕД. МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
18:20 Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО СВОИ» 16+
19:05 Т/с «СЛЕД. ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
16+

19:55 Т/с «СЛЕД. КУВАЛДА» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
22:15 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА» 16+
23:00 Т/с «СЛЕД. САРКОФАГ» 16+
23:45 Т/с «СЛЕД. ТРУДНО БЫТЬ ДРУГОМ» 16+
0:30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
КРАСНЫЙ РОЯЛЬ» 16+
1:20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
НОЧНАЯ БАБОЧКА» 16+
2:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
МУЗЫКАНТ» 16+
2:40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
ИГРОК» 16+
3:25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. О
ЛЮБВИ НЕ ГОВОРИ» 16+
4:05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
КУРЬЕР» 16+
4:45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
КИТАЙСКАЯ КУХНЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР

5:35 Марш-бросок 12+
6:00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА»

12+

7:55 Православная энциклопедия 6+
8:25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10:35 Д/ф «Василий Шукшин. Правду
знаю только я» 12+
11:30, 14:30, 23:50 События
11:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
12:30, 14:45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
16:50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
12+

21:00 «Постскриптум»
22:10 «90-е. Профессия - киллер» 16+
23:00 «90-е. Малиновый пиджак» 16+
0:00 «Дикие деньги. Валентин Ковалев»

16+

12+

0:50 «Хроники московского быта» 12+
1:40 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без
тормозов» 12+
2:35 Петровка, 38 16+
2:40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 16+

1:15 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» 12+
4:55 Т/с «СВАТЫ» 12+

РОССИЯ К

НТВ



4:30 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 16+
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8:55 «Кто в доме хозяин?» 12+
9:30 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели...16+
19:25 Х/ф «ПЕС» 16+
23:35 Ты не поверишь! 16+
0:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
Группа «LOUNA» 16+
1:20 «Фоменко фейк» 16+
1:40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РЕН ТВ

5:00, 16:15, 4:20 «Территория заблуждений» 16+
7:20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: ТОЛЬКО
ВПЕРЕД» 12+
9:15 «Минтранс» 16+
10:10 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 «Засекреченные списки. Секс как
оружие: как не стать жертвой?» 16+

6:30 Библейский сюжет
7:05, 2:20 Мультфильмы
7:55 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
10:15 «Передвижники. Иван Крамской»
10:45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
13:05 Д/с «Культурный отдых»
13:35 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО
СВЯЩЕННИКА»
15:30 Д/ф «Изумрудные острова
Малайзии»
16:30 Концерт «Евгений Дятлов. Песни
из кинофильмов»
17:25 Д/ф «Не укради. Возвращение
святыни»
18:15 «Мой серебряный шар. Фрэнк
Синатра»
19:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ
РУКОЙ»
21:00 Александр Ширвиндт. Линия
жизни
21:55 Спектакль «Где мы? оо!...» 16+
0:45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ»

МАТЧ ТВ



6:00 Футбол. Кубок африканских наций2019 г. Финал. Трансляция из Египта 0+
8:20 Все на футбол! Афиша 12+
9:20, 18:25, 21:05 Новости
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9:25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду.
Смешанные команды. Трамплина 3 м.
Финал. Прямая трансляция из Кореи
11:00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Микст.
Произвольная программа. Финал. Прямая трансляция из Кореи
12:30, 18:35, 21:10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12:55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Комбинация. Произвольная программа. Финал.
Прямая трансляция из Кореи
14:30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» - «Интер» Прямая трансляция из Сингапура
16:30 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара) - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция
19:35 «Пляжный чемпион мира из
Страны снега» 12+
19:55 Пляжный футбол. Чемпионат мира2019 г. Отборочный турнир. Россия Эстония. Прямая трансляция из Москвы
22:00 «Переходный период. Европа» 12+
22:30 Все на футбол!
23:00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бенфика» (Португалия)
- «Гвадалахара» Прямая трансляция из
США
1:00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Арсенал» - «Фиорентина»
Прямая трансляция из США
3:00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» - «Реал» (Мадрид,
Испания). Прямая трансляция из США
5:00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Кита Турмана. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA
в полусреднем весе. Сергей Липинец
против Джона Молины-мл. Прямая
трансляция из США

Воскресенье,
21 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Перекресток» 16+
7:45 «Часовой» 12+
8:15 «Здоровье» 16+
9:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:00 «Живая жизнь» 12+
14:10 К юбилею Татьяны Лиозновой.
«Мгновения» 12+
15:10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
12+

16:35 «КВН» Премьер-лига 16+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 «Время»
21:50 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
23:50 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга» 12+
1:50 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» 18+
3:40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1



7:20 «Семейные каникулы»
7:30 «Смехопанорама»
8:00 «Утренняя почта»
8:40 Местное время. Воскресенье
9:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 12+
16:10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА»
12+

21:00 Москва. Кремль. Путин
21:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
1:00 «Я пришел дать вам волю» 12+
2:05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+
3:50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

НТВ



4:40 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
6:15 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» Николай
Цискаридзе 16+
16:20 Следствие вели...16+
19:35 Х/ф «ПЕС» 16+
23:35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
1:35 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РЕН ТВ

5:00 «Территория заблуждений» 16+
8:30 Х/ф «КИБЕР» 16+
11:00 Детектив «Шерлок Холмс: Игра
теней» 16+
13:40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
0:00 «Военная тайна» 16+
4:20 «Территория заблуждений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
КИТАЙСКАЯ КУХНЯ» 16+
5:20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
ПОДЖОГ» 16+
6:05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» 16+
6:40 «Сваха» 16+
7:00 «Эхо недели» 12+
7:20, 7:55 «Прогноз погоды» 6+
7:25 «Регион» 12+
8:00 «Неспроста. Здоровье» 12+
8:05 «Загадки подсознания. Интуиция»
12+

9:00 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и
Наталья Сенчукова» 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:55, 13:55, 14:50,
15:50, 16:50, 17:45, 18:45, 19:45, 20:45,
21:45, 22:40, 23:35, 0:35, 1:30, 2:25 Х/ф
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3:10 «Большая разница» 16+

ТВ-ЦЕНТР

5:45 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ» 12+
7:35 «Фактор жизни» 12+
8:10 «Ералаш» 6+
8:35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 23:55 События
11:45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
14:35 «Свадьба и развод. Филипп Киркоров и Алла Пугачева» 16+
15:25 «Прощание. Андрей Миронов» 16+
16:15 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
17:05 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
21:00, 0:15 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
1:05 Х/ф «ОТПУСК» 16+
2:55 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2»
16+

РОССИЯ К

6:30 Человек перед Богом. «Исповедь,
молитва и пост»
7:05 М/ф «Двенадцать месяцев»
8:10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА»
10:25 «Обыкновенный концерт»
10:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ
РУКОЙ»
12:55 «Мой серебряный шар. Фрэнк
Синатра»
13:40 Д/с «Карамзин. Проверка
временем»
14:10 Д/с «Первые в мире»
14:25 Д/ф «Снежные медведи»
15:20 Государственный академический
ансамбль народного танца имени
И.Моисеева
16:00 «Бермудский треугольник Белого
моря»
16:50 «Пешком...» Москва романтическая
17:15 Д/ф «Доброволец против Бубликова. Несыгранные роли Петра Щербакова»
18:05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ»
19:45 Д/ф «Мой Шостакович»
20:35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
22:20 KREMLIN GALA. «Звезды балета
XXI века»
0:25 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
2:40 Мультфильмы

МАТЧ ТВ



6:00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Кита Турмана. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA
в полусреднем весе. Сергей Липинец
против Джона Молины-мл. Прямая
трансляция из США
8:00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Финал. Трансляция из Кореи 0+
9:15 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Арсенал» - «Фиорентина»
Трансляция из США 0+
11:15, 13:50, 16:30, 17:50 Новости
11:20 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» - «Реал» (Мадрид,
Испания). Трансляция из США 0+
13:20 «Переходный период. Европа» 12+
13:55, 17:55, 23:00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14:30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Ювентус» - «Тоттенхэм»
Прямая трансляция из Сингапура
16:40 Пляжный футбол. Чемпионат мира2019 г. Отборочный турнир. Россия Венгрия. Прямая трансляция из Москвы
18:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
20:55 Все на футбол!
22:00, 1:30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы. Трансляция из Кореи 0+
23:30 Фехтование. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии 0+
3:30 Художественная гимнастика. Первенство мира среди юниорок. Финалы
в отдельных видах. Трансляция из
Москвы 0+
5:25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Хайдайвинг. Женщины. Прямая
трансляция из Кореи
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Возродить лагерь на Копанском

Об этом попросили Росэнергоатом депутаты

Здесь
с 1983 по
2000-е годы каждое
лето проводили время
до 2 тысяч
ребят

Депутаты Соснового Бора решили обратиться к генеральному директору ОА
«Концерн «Росэнергоатом»
Андрею Петрову с просьбой
о возрождении лагеря.
Толчком к этому послужила появившаяся в СМИ
информация об открытии
в «росатомовском» Нововоронеже в 2018 году после

площадки, тренажёры, бассейн, столовая, медпункт,
шатер для проведения мероприятий.
В обращении совета депутатов к главе «Росэнергоатома» говорится: «Это прекрасная новость для всех городов расположения предприятий атомной отрасли, внушающая надежду и
оптимизм».
Совет депутатов ходатайствует перед руководством
АО «Концерн «Росэнергоа-

том» в рамках реализации
совместной программы участия Концерна и правительства Ленинградской области в развитии социальной
инфраструктуры Соснового
Бора рассмотреть возможность организации на базе
санатория-профилактория
ЛАЭС «Копанское» детского оздоровительного лагеря
для детей и подростков нашего города.
 Анна Петрова

фото: Юрий Шестернин, архив «Маяка»

Воспоминания о летнем
отдыхе в лагере «Салют»
на Копанским озере хранят только родители сегодняшней сосновоборской
детворы. В этом единственном загородном учреждении детского отдыха в Сосновом Бору с 1983 года
ежегодно проводили время
до 2000 ребят. Но в начале 2000-х годов любимый
детьми и подростками лагерь на ба зе санаторияп рофи ла к тори я Ленинградской атомной станции
переста л су ществовать.
С тех пор сосновоборские
школьники, чьи родители
не вывозят их на лето из города, проводят часть своих
каникул в лагерях на базе
городских школ…
Территория «Салюта» находится в собственности АО
«Концерн «Росэнергоатом».

фото: Геннадий Сафонов, архив «Маяка»

Бывшему оздоровительному лагерю «Салют» на
Копанском поставили в
пример возрожденный
нововоронежский лагерь
«Энергетик». Он тоже родом из Росэнергоатома.

двадцатилетнего перерыва
детского оздоровительного лагеря «Дружба» на территории профилакториясанатория «Энергетик». —
Как сообщается, лагерь
«Дружба» соответствует
всем требуемым нормам
и правилам. В новых корп уса х — комфортабельные комнаты, есть игровые

Форум Ладога — 2019. Игра всерьёз.
Лето в Ленинградской области богато на события.
Совсем недавно завершился Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Запада
«Ладога», который прошёл
уже в 11-й раз.
В посёлок Смолячково,
где традиционно проходил
форум, съехалось более
850 участников из 52 регионов России и зарубежья.
В этот раз организаторы
предложили участникам новую схему работы — образовательная программа подбиралась индивидуально,
исходя из уровня навыков
и компетенций. Участников разделили на команды:
активисты, профессионалы и лидеры. В рамках каждого направления прошли
мастер-классы и лекции, состоялись встречи с известными экспертами.
Нашлось место и тематическим потокам: «Молодежные сообщества», «Социальная активность», «Деловые люди», «Волонтеры
Победы», «Новые города»
и другим. Была организована интерактивная ЗОЖплощадка. А 27 июня стало
«Днём регионов».
Основная цель форума Ладога — это привлечение активных молодых людей к поиску ре-

«Адвокат»
и «подсудимый»

шений самых актуальных
социально-экономических
и
общественнополитических задач
в Северо-Западном федеральном округе и Российской Федерации в целом.
И в очередной раз форум
предоставил участникам
возможность создать перспективные проектные команды и активно включиться в работу.

Справка
Форум «Ладога» проходит в Ленинградской
области с 2009 года.
Организаторами форума выступают комитет
по молодежной политике Ленинградской
области и Федеральное агентство по делам
молодежи («Росмолодежь»).

26 июня на форуме Ладога
прошли мероприятия на антикоррупционную тематику. Организаторам удалось
найти прекрасный игровой
формат для этой непростой
темы.
Старт был положен викториной «Что вы знаете о коррупции?». Вопросы предполагали состязание команд
на широту кругозора и касались исторических фактов (например, кого на Руси
считают первым эффективным борцом с коррупцией?),
ситуации в мире, а также побуждали к логическим рассуждениям по заявленной
теме. Команды победители
награждены дипломами.
Как отметил Василий Петряев, директор форума:

«С каждым годом у ребят
растёт интерес
к мероприятиям по тематике противодействия коррупции».
Второе событие — деловая
игра «Закон суров, но это
закон».
Участники игры погрузились в ситуацию реального
судебного заседания. Каждому досталась своя роль:
судья, прокурор, адвокат,
подсудимый, свидетели
и другие. Были объяснены
основные правила судебного процесса, даны консультации по законодательству.
По «легенде» чиновник
с говорящей фамилией
Бесчестный заключил контракт на ремонт региональной трассы с подрядчиком —
частной компанией. Но рабочие подрядчика не выполнили работы в отведенный
им срок. И вот за продление
срока и подписание дополнительного соглашения чиновник попросил подрядчика погасить ипотеку его тёще на 5 млн рублей. Примечательно, что пока идёт процесс, никто не знает, чем он
закончится, ведь никакого
сценария изначально не было, каждый просто играет
свою роль.
Стороны обвинения и защиты состязались всерьёз,
отстаивая каждый свою по-

зицию. В финале заседания
был вынесен обвинительный приговор, но бой был
равным, аргументы всех
участников сильными и убедительными.
По итогам
игрового дня
Анастасия
Аносова, начальник управления профилактики коррупционных
и иных правонарушений аппарата губернатора и правительства Ленинградской
области отметила: «Важно,
чтобы каждый знал свои
права, обладал ответственной гражданской позицией, не допускал коррупционных действий. Наши интерактивные мероприятия
направлены на моделирование ситуаций, чтобы познакомить молодёжь с базовыми понятиями в сфере
противодействия коррупции и способствовать правильному поведению в различных жизненных ситуациях».
Можно не сомневаться,
что в будущем году программа будет ещё более интересной, и форум Ладога
соберёт на своих площадках
ещё больше активной неравнодушной молодёжи. Пожелаем удачи организаторам!
 Дмитрий Носов
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О признании утратившим силу «Положения о конкурсе
на замещение должности главы администрации
Сосновоборского городского округа Ленинградской области»
Решение от 18.06.2019 года № 58
В связи с внесением изменений
в Устав муниципального образования Сосновоборский городской округ
Ленинградской области, совет депутатов решил:
1. Признать утратившими силу следующие решения совета депутатов:
1.1. от 27.10.2009 № 4 «Об утверждении «Положения о конкурсе на замещение должности главы администрации Сосновоборского городского
округа Ленинградской области»»;
1.2. от 16.02.2012 № 10 «О внесе-

нии изменений в отдельные решения
совета депутатов»;
1.3. от 15.10.2014 № 9 «О внесении изменений в «Положения о конкурсе на замещение должности главы администрации Сосновоборского
городского округа Ленинградской
области»;
1.4. от 25.10.2017 № 152 «О внесении изменений в «Положение о конкурсе на замещение должности главы администрации Сосновоборского
городского округа Ленинградской
области»;

1.5. от 30.05.2018 № 84 «О внесении изменений в Положение о конкурсе на замещение должности главы администрации Сосновоборского
городского округа Ленинградской
области»;
1.6. от 27.06.2018 № 111 «О внесении изменений в «Положение о конкурсе на замещение должности главы администрации Сосновоборского
городского округа Ленинградской
области»».
2. Настоящее решение вступает
в силу со дня официального опубли-

кования в городской газете «Маяк»
и вступления в силу решения совета депутатов от 22 мая 2019 года
N46 «О внесении изменений в Устав
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области» и подлежит
применении с момента начала работы вновь избранного состава совета
депутатов Сосновоборского городского округа четвертого созыва.
Глава Сосновоборского
городского округа А. В. Иванов

О признании утратившим силу решения совета депутатов
от 15.10.2014 № 7 «Об утверждении условий контракта
для главы администрации муниципального образования
Сосновоборский городской округ в части, касающейся
осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения. Решение от 18.06.2019 года № 59
В связи с внесением изменений
в Устав муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области, совет
депутатов Сосновоборского городского округа решил:
1. Признать утратившим силу реше-

ние совета депутатов от 15.10.2014
№ 7 «Об утверждении условий контракта для главы администрации
муниципального образования Сосновоборский городской округ в части, касающейся осуществления
полномочий по решению вопросов
местного значения».

2. Настоящее решение вступает
в силу со дня официального опубликования в городской газете «Маяк»
и вступления в силу решения совета
депутатов от 22 мая 2019 года № 46
«О внесении изменений в Устав
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ле-

нинградской области» и подлежит
применении с момента начала работы вновь избранного состава совета
депутатов Сосновоборского городского округа четвертого созыва.
Глава Сосновоборского
городского округа А. В. Иванов

О направлении предложений совета депутатов
в администрацию городского округа по формированию
расходной части бюджета Сосновоборского городского округа
на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов
Решение от 26.06.2019 года № 76
Принимая во внимание решение
постоянной депутатской комиссии
по экологии, архитектуре и градостроительству совета депутатов
от 24 июня 2019 года и руководствуясь частью 2 статьи 102 «Положения
о бюджетном процессе в Сосновоборском городском округе», утвержденного решением совета депутатов
N143 от 20 ноября 2007 года (с изменениями на 24 июня 2019 года),
совет депутатов Сосновоборского
городского округа решил:
1. Предложить
администрации
городского округа при формировании расходной части бюджета Со-

сновоборского городского округа
на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов предусмотреть в расходной части бюджета
на 2020 год средства на финансирование работ по разработке проектов планировки и межевания территории парка «Приморский».
2. Предложить администрации городского округа разработать проекты планировки и межевания территории парка «Приморский»:
2.1 в соответствии с его статусом, установленным «Положением
о городском прогулочном парке
(парке тихого отдыха) «Приморский»,
утвержденным решением совета

депутатов от 19 июля 2017 года
N123 — прогулочного парка (парка
тихого отдыха);
2.2. в границах, утвержденных решением совета депутатов от 19 июля
2017 года N123, с учетом расширения территории проектирования
до уреза воды реки «Глуховка» в северном направлении;
2.3. с учетом проектных предложений по размещению на территории
парка «Приморский» участка велосипедной дорожки от ЛАЭС до Липово;
2.4. с учетом судебных решений,
принятых в отношении граждан,
фактически использующих земельные участки на территории проекти-

Где получить справку
об отсутствии судимости
Справка об отсутствии судимости может потребоваться в разных случаях.
В частности, при оформлении на работу во все организации, которые работают с детьми, в том числе школы
и детсады, в медучреждения, а также
в ряд государственных ведомств или
на службу по контракту.
Как сообщили на оперативном совещании в сосновоборской администра-

ции, за справкой об отсутствии судимости можно обратиться в ОМВД, в МФЦ
или оформить ее в электронном виде
на Портале госуслуг.
Заявление на выдачу справки об отсутствии судимости могут подать граждане
Российской Федерации, иностранные
граждане, лица без гражданства либо их
уполномоченные представители.
Для оформления справки об отсутствии
судимости нужен паспорт.

рования и наличием у них законных
прав на пользование занимаемыми участками и строениями, расположенными на данных земельных
участках.
3. Настоящее решение вступает
в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию
по экологии, архитектуре и градостроительству совета депутатов.
5. Настоящее решение опубликовать в городской газете «Маяк».
Заместитель председателя
совета депутатов Н. П. Сорокин

Подписаны
постановления
администрации
1. Подписано постановление администрации Сосновоборского городского округа от
21/06/2019
№ 1316 «О проведении торгов на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной
собственности нежилого помещения, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
г.Сосновый Бор, ул.Сибирская,
д.4, пом.V». С полным текстом настоящего постановления можно ознакомиться на
официальном сайте Сосновоборского городского округа.
2. Подписано постановление администрации Сосновоборского городского округа
от 21/06/2019
№ 1317 «О
проведении торгов на право
заключения договора аренды
находящегося в муниципальной собственности нежилого
помещения, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
г.Сосновый Бор, г.Сосновый Бор,
ул.Сибирская, д. 11, пом.I». С
полным текстом настоящего постановления можно ознакомиться на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

Кто наследует
накопительную
пенсию
Накопительная часть пенсии есть только у граждан
1967 года рождения и младше. Они могут обратиться
в Пенсионный фонд, чтобы определиться с наследованием и распределить
доли между наследниками
по своему усмотрению.
Правила наследования
определены законом. Первая очередь — дети, супруги и родители. Вторая
очередь — братья, сестры
и другие родственники.

О новых выплатах
С 1 июля внесены изменения в 95-й федеральный
закон о ежемесячных выплатах по уходу за детьмиинвалидами и инвалидами
детства первой группы. Сумма выплаты составит 10 тысяч рублей (до этого момента она была 5500 рублей).
Это выплаты неработающим
трудоспособным гражданам,
которые осуществляют уход
за инвалидами, а пенсия самого инвалида — это совершенно другая сумма.

С каким стажем можно
уйти на пенсию досрочно
Федеральным законом, установившим повышение пенсионного возраста с 1 января 2019 года, предусмотрена новая льгота,
касающаяся граждан, имеющих большой
страховой стаж. Лицам, имеющим страховой
стаж не менее 42 лет (для мужчин) и 37 лет
(для женщин), страховая пенсия по старости
назначается на 2 года ранее общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее
достижения 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для
женщин). Однако при исчислении страхово-

го стажа в этих случаях в него включаются
не все периоды, а только время работы (с перечислением взносов в ПФ) и время получения пособия по обязательному соцстрахованию в период временной нетрудоспособности. Так называемые «нестраховые» периоды — уход за детьми до 1,5 лет, уход за нетрудоспособными гражданами, учеба в вузе,
служба в армии по призыву — в данном случае в стаж, дающий право на назначение досрочной пенсии, не засчитываются.
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Поздравляем

Людмилу
Александровну
Широкую
Дорогие

Владимир Александрович
и Людмила Алексеевна
Земзюлины!
Поздравляем вас с Золотой
свадьбой!

Вот и дожили вы до свадьбы золотой,
И вам к лицу почтеннейший
ваш возраст,
Хоть головы покрылись сединой,
Но в сердце молодом
есть и любовь и бодрость.
Желаем вам еще немало лет
Прожить друг другу также уступая,
И пусть в душе любви не гаснет свет,
От всех невзгод ваш дом оберегая!
Сестра, племянницы

ПРОДАЮ
Автомобили

 Шевроле Авео, 2011 г.в. на спорт. резине, пробег
34 тыс. км., двиг. 1,2 +новая зима+новая всесезонка.
Цена 280 тыс. руб. Тел. 8-900-634-14-71.
 Ауди-80, полностью на запчасти. Тел. 8-921-75719-19.
 Лада Приора, 2011 г.в., хетчбек, в хорошем состоянии,
2 владельца, пробег 100 тыс. км., цена 210 тыс. руб.
Тел. 8-911-103-24-65.
 ВАЗ-2106, 1996 г.в., в отл. состоянии, один владелец,
пробег 48 тыс. км., цена 85 тыс. руб. Тел. 8-962-38254-41.
 ВАЗ-2107, 2004 г.в., в отл. состоянии, цена 90 тыс.
руб. Тел. 8-911-103-24-65.
 ВАЗ-2107, 2006 г.в. Тел. 8-921-305-30-24.
 ВАЗ-11113 «ОКА» по запчастям. Тел. 8-921-36104-87.
 ВАЗ-21074, 2006 г.в. Тел. 8-921-305-30-24.
 для авто ВАЗ-2101-2107 распродажа новых запчастей (кроме корпусных деталей). Тел. 8-931-39865-81.
 комплект летней резины Continental 185/65 R15
(4 шт.); Road Star SK70 185/60 R15 (2 шт. на стальных
дисках от а/м Nissan Note); КАМА EVRO 195/55 R15
(4 шт.). Тел. 8-921-324-91-94.
 коврик (поддон) в багажник Лада «Гранта», цена 300
руб.; болты (набор) для крепления любых дисков (16
шт.), цена 350 руб. Тел. 8-952-260-80-09.

Разное

 гироскутер, куплен 2 месяца назад, колеса широкие,
цвет красно-черный, с зарядным устройством. Цена
10000 руб. Тел. 8-950-226-55-38, Наталья.
 дорожные плиты, размер 3х1,5 м. – 5 шт. Тел. 8-921361-04-87.
 плодородная земля 10 кубов; песок 10 кубов, супесь
10 кубов. Тел. 8-951-683-80-09.
 2 трехрожковые люстры+одна для кухни, 3 по цене 2-х;
кусок линолеума 2,20х1,2 м. Тел. 8-904-612-00-55.

 музыкальный инструмент пианино «Терек» за 4000 –
5000 руб. Самовывоз. Тел. 4-83-89.
 книги: А. Дюма 29 кн.; Ж. Верн 19 кн.; Ф. Марриэт
12 кн.; М. Рид 10 кн.; А.К. Дойль 7 кн.; М. Твен 6 кн.;
Р. Стивенсон 6 кн.; Л. Жаколио 5 кн.; Р. Хаггард 5 кн.;
Р. Киплинг 4 кн.; Е. Федоров «Каменный пояс» 4 кн.;
А. Лори 3 кн.; Т. Драйзер 3 кн.; В. Пикуль 11 кн.; «Богатые тоже плачут» 2 кн.; А. Кристи 2 кн.; Г. Манн 2 кн.; М.
Дрюон 2 кн.; Детектив Великобритании «Сборник» с 1 по
5 выпуска; А. Дюма 4 кн.; Щит и Меч 1 кн.; Г. Уэллс 5 кн.;
Н. Соротокина «Гардемарины вперед-1»; Два капитана
1 кн.; Мастер и Маргарита 1 кн.; А. Грин 1 кн.; Д. Кервуд;
Майн Рид; Р. Стивенсон 1 кн.; К. Браун 2 кн.; М. Митчелл
1 кн.; А. Дойл 1 кн.; 100 великих битв; 100 великих
катастроф; 100 великих авантюристов; 100 великих
чудес света; 100 великих загадок; 100 великих казней;
100 великих тайн; Понсон дю Террайль 1 кн.; Э. Толь
1 кн.; С. Лем «Избранное»; Анн и Серж Голон «Анжелика
и Султан»; Ж. Санд 2 кн.; Г. Горпожакс 2 кн.; В. Личутин
1 кн.; Э. Берроуз «Тарзан»; Д. Боккаччо «Декамерон»;

с Юбилеем!

Желаем здоровья и много денег!
Соседи по садоводству

А. Райкин «Воспоминания»; Э. Арсан «Эммануэль»,
«Страсти Эммануэль»; Г. Каттнер 1 кн.; М. Дрюон 3 кн.
Книги все новые. Тел. 8-952-390-11-43.
 гаражные ворота (роллетные), размер 2250х4000,
новые с дистанц. управлением. Тел. 8-981-804-3660.
 телескопические кормушки д/собак; костюм д/собаки и защитный воротник; кактус большой цветущий,
набрал 5 бутонов – очень красивый, цветы крупные.
Тел. 8-951-653-39-88.
 шифер 175х115 м. – 70 листов; бензопила «Штиль660»; канистра сталь 20 л. 5 шт.; ковер 2х3 м. ГДР;
палас 2,5х3 м; набор: болгарка, эл. лобзик, дрель; шина
«Нива» 175х16 – 3 шт. Тел. 8-921-77-22-104.
 плитку керамогранит, р. 600х600 мм., цвет слоновая
кость, 9 кв.м. за 3500 руб. тел. 8-966-752-37-21.
 входную дверь, р. 90х200 см.. недорого. Тел. 8-904633-65-75.
 скатерть 110х160 см., плотная, цветная; салфетка
белая, цветная. Тел. 3-58-52.
 распродажа слесарных инструментов новых и б/у –
молотки, напильники, пассатижи, ключи гаечные
резные, отвертки, зубила, ножовки по дереву и металлу,
сверла, индикатор часового типа, светильники разных
типов (подвески и бра), различные приспособления.
Недорого. Тел. 8-921-920-42-40.
 машина ручная, электрическая, сверлильная, ударновращательная ДУ-580Р; ковер большой д/дачи.
Тел. 8-952-360-57-12, 4-55-49.
 фанера 8 листов 1,5х1,3м., толщина 3 мм. (1лх100) –
800 руб.; стекло 9 листов, 910х620 мм, толщина
4 мм. – 900 руб.; стекло 6 листов, 965х450 мм, толщина
4 мм. – 600 руб.; беспроводной телефон «PHILIPS», в
упаковке, цена 500 руб.; смартфон «Флай» на 2 симки,
цена 4700 руб. Тел. 8-952-260-80-09.
 две красные ревизии диам. 150. Дешево. Тел. 8-921335-67-89.
 прибор Нуга-Бест (Корея). Применяется при мышечной боли рук, ног, шейных позвонков. Недорого.
Тел. 2-40-39.
 гидромассажер для ног «MAXIMA», недорого. Тел.
8-950-005-79-31.
 массажер «Miracle (Чудо)» фирмы «Nuga Best» Южная
Корея, для массажа тела в области позвоночника,
поясницы и других проблемных мест, полезен при похудении, особенно женщинам, использовался мало.
Продаю дешевле, чем в салоне на 30%. Тел. 8-931244-12-60.
 новый массажный коврик акупунктурный М-701,
размер 71х45 см. Цена 700 руб., в магазине – 1200
руб. Тел. 8-911-158-39-75.
 памперсы №3 по 30 шт. в уп., фирма «Тена», цена 500
руб. Тел. 8-904-619-84-90.
 инвалидную коляску. Тел. 8-981-959-18-82.
 рабочие женские халаты отличного качества. Дешево.
Тел. 8-921-335-67-89.
 ковер 2х3, Лавсан, светло-бежевый, новый.
Тел. 8-921-408-62-47.
 2 шерстяных ковра 2х1,5 м.; дореволюционные
книги, старинный фотоальбом с открытками; старые
пластинки; музыкальные и кино диски. Тел. 2-06-19,
8-981-804-64-75.
 новые когтеточки. Тел. 8-951-661-73-91.
 шерстяной ковер 2х3 м.; палас 2х2 м., в отличном
состоянии, недорого. Тел. 8-911-286-22-70.
 емкость под чистую воду, объем 5000 л. Цена 30 тыс.
руб. Тел. 8-921-394-13-43, Вячеслав.
 мотопомпа «Чемпион» GP-26-2: 1,2 л.с., 130 л/мин.,
всас/напор-8/30м., легкий старт, в комплекте шланги
всас/напор. Идеальна для огородника. Цена договорная. Тел. 8-921-445-01-40.
 2-местную лодку «Феникс», 2017 г.в. Тел. 8-952227-89-10.

Бытовую технику, электронику

 планшет Apple iPad Pro, 10.5», 64Gb, ОЗУ 4 ГБ, Wi-Fi
+ Cellular практически новый! Фронтальная и тыловые
камеры, акселерометр и гироскоп. Цена 24 тыс. руб.,
торг. Тел. 2-25-11, в раб. время.

Объявление
Организатор торгов конкурсный управляющий АО «Агрофирма «Роса»
(ИНН: 4714003653, ОГРН: 1024701761765, юридический адрес:
188544, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Набережная, д.49, А) —
Наговицына Евгения Олеговна (191015, г. Санкт-Петербург, а/я 131, для
Наговицыной Е. О., ИНН 183114204007, СНИЛС 127-836-018 70, 8 (905) 233–37–01)
сообщает о проведении торгов в электронной форме по продаже имущества
АО «Агрофирма «Роса». На торги выставляется следующее имущество:
Лот № 1. Имущество АО «Агрофирма «Роса» в следующем составе:
— Земельный участок, кад. номер 47:15:0108005:111;
— Улучшения (здания, сооружения и передаточные устройства) в составе 34 позиций;
— Объекты движимого имущества, в составе 210 позиций;
— Товарно-материальные ценности в составе 877 позиций;
— Дебиторская задолженность в размере 19 371 780,33 рублей (по состоянию
на 10.06.2019), рыночной стоимостью 31 489,32 рублей; Часть указанного
имущества свободна от обременений, часть находится в залоге у СанктПетербургского Акционерного коммерческого Банка «Таврический» (ПАО) (Лицензия
№ 2304 от 27.06.20019). Начальная цена лота 40 118 836,3 руб. (НДС не облагается).
«Шаг аукциона» — 5 % от начальной цены лота.
Подробная информация о торгах содержится в сообщении о торгах на сайте ЕФРСБ
№ 3920992 от 05.07.2019.
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Участника работ по ликвидации
катастрофы на Чернобыльской АЭС

Поздравляем

Мишу
Володина

Олега Феликсовича
Карасева

с Днём Рождения!

и его супругу

Лилию Владимировну
поздравляем
с 55-летием со дня свадьбы!
Долгие годы радостно жить,
Верно любить и любимыми быть,
В жизни несчастья и горя не знать –
Вот, что хотим мы вам пожелать!
Правление Сосновоборской организации
Союз «Чернобыль» России

 телевизор «Panasonic» д/дачи; пылесос «Samsung» д/
дачи. Тел. 8-952-360-57-12, 4-55-49.
 швейную машинку «Зингер», ручная, старинная. Тел.
2-06-19, 8-981-804-64-75.
 стиральную машину «Малютка» за 400 руб.; стиральную машину «Сибирь» с центрифугой за 2100 руб.; новую
4-конфорочную электроплиту, без духовки за 2700 руб.;
телевизор «Горизонт» с DVD для просмотра кинофильмов за 1500 руб., торг. Тел. 8-951-643-52-19.
 4-конфорочную газовую плиту, баллон д/плиты. Можно по отдельности. Тел. 8-950-039-42-89.

Мебель

 3-створчатый шкаф с антресолью. Тел. 8-952-38020-25.

Детям

 детскую коляску с 6 месяцев – 500 руб.; конверт на
выписку – 500 руб.; детские вещи до года – от 20 руб.
Тел. 8-999-527-49-34.
 детскую кровать-машину 2мх83 см., цвет голубой.
Дешево. Тел. 8-981-712-97-08.
 детская кроватка (раскладная). Цена 900 руб.
Тел. 2-48-24.
 детскую кроватку «Ванечка» + в подарок детский
зимний конверт, зимний комбинезон на девочку. Цена
3000 руб. Тел. 8-911-797-43-03.
 товары для детей от рождения до года: складной
шезлонг для ребенка весом до 9 кг.; электронные
цифровые весы для взвешивания ребенка до 18 кг.;
готовая детская игровая площадка, имеет 17 развивающих функций. Все вещи в хор. состоянии.
Тел. 8-921-920-42-40.

Вещи, обувь

 дубленка мужская, р. 48-50, цвет «шоколад». В подарок к ней шапка «норка»; куртка, жилет джинсовый,
р. 48-50, новый. Тел. 8-921-408-62-47.
 мужской костюм «Горка-3», «Лето-палатка» р-р. 48,
рост 176, недорого. Тел. 8-911-275-22-84.
 новые женские куртки, КНР, цвет светло-зеленый.
малиновый, р. 52, 54, 56. Цена 1500 руб. Тел. 8-911962-98-20.
 керзовые сапоги, р. 46, дешево; ботинки строительные, р. 45, дешево. Тел. 8-921-335-67-89.

КУПЛЮ
Разное

 куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб.,
буддийские фигуры, книги до 1920 г., статуэтки,
серебро, знаки, самовары, колокольчики, мебель.
Тел. 8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru
 ружье в любом состоянии, любого года выпуска.
Также рассмотрю покупку травматического оружия в любом состоянии. Лицензия и разрешения
имеются. Тел. 8-921-398-69-85.
 автомобиль в любом состоянии любого года выпуска, можно с проблемами, оформление за мой счет.
Тел. 8-921-398-69-85, Кирилл.
 резину на 13 дюймов жигулевскую. Тел. 8-905-25928-80.
 советские облигации 1982 года, акции приватизированных предприятий. Тел. 8-981-889-16-53.
 старинную икону, картины, самовар, часы, фарфоровые фигурки, портсигар, подстаканник. Тел. 8-921963-41-89.
 нерабочие стиральные машины-автомат. Тел. 8-950009-58-50.
 отработанные аккумуляторы от 500 руб., оптом от 50
руб. за 1 кг. Бесплатно вывезу холодильники, плиты,
стиральные машины. Тел. 8-950-015-00-45.
 радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы. Тел. 8-916-739-44-34.
 ненужную бытовую технику: холодильники, стиральные машинки, газовые плиты; металл и другие
ненужные вещи. Тел. 8-952-368-18-22.

14 лет – серьезная дата,
Поздравить тебя, наш сынок,
будем рады,
Прими же скорей от души поздравления,
А также советы от нас наставления:
Здоровое тело – где спорт, там успех,
Конечно же, будешь для нас лучше всех!
Удачи тебе, терпения, сил,
Чтоб каждый свой миг
в этой жизни любил!
Любящие тебя, мама, бабушка
 сварочные электроды и сварочную проволоку.
Тел. 8-964-690-45-90.
 тротуарную плитку 50х50х5 и 75х75, можно б/у.
Тел. 8-921-335-67-89.

СТОЛ НАХОДОК
 найден браслет с подвеской в р-не маг. «Устье»,
«Дикси». Обращаться в редакцию, 222-93.
 найдены 2 ключа + от домофона с брелками (замочек с надписью Love Lock и Нефертити). Обращаться
в редакцию, 222-93.
 найдены ключи с брелком «собачка» в р-не маг. «Мясоед» около (Дикси-Москва). Обращаться в редакцию,
222-93.

ПОМОГИТЕ
 утеряны документы: трудовая книжка, 2 диплома,
Сберкнижка на имя Беловой Ирины Викторовны.
Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Тел.
8-911-736-09-16.
 с 6 на 7 июня в р-не Березовой рощи, Ракопежи
утерян телефон в коричневом чехле. Прошу вернуть
за вознаграждение. Тел. 8-952-275-87-01.

ОТДАМ
 собачку добрую, ласковую в заботливые
руки, среднего размера, цвет окраски светлый.
Тел. 8-953-172-83-64.
 кошечку в хорошие руки по кличке Снежа, 5 лет,
гладкошерстная, окрас серый с черным, стерилизована, ласковая и добрая. Желательно в дом
(умеет ловить мышей). Тел. 8-906-227-73-33,
8-904-610-22-45.
 Уважаемые сосновоборцы! Городской совет
женщин приглашает матерей-одиночек, инвалидов
и всех нуждающихся получить бесплатно одежду, обувь, посуду. Наш адрес: ул. Сибирская, 9.
Режим работы: вторник и четверг с 15 до 18 ч.,
воскресенье с 12 до 15 ч.
 устаревший кассетный видеомагнитофон. Тел. 8-950034-73-62.
 детскую летнюю коляску. Тел. 8-950-039-42-89.

ПРИМУ В ДАР
 городской совет женщин примет в дар холодильник
и стеллажи с широкими полками. Тел. 8-962-70758-00.
 морозильную камеру, шкаф, комод. Тел. 8-951-67396-04.

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.
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Добрый и ласковый
Харпер очень хочет
обрести дом
vk.com/
kotopes_sbor
8 (905)
254-46-42

Знакомьтесь: этого симпатичного 10-месячного котика зовут Харпер. В «Котопёс» он попадает уже не
первый раз: прошлые хозяева избавились от него,
оказался не нужен. Мальчик кастрирован, приучен к
лоточку с наполнителем. Малыш очень добрый и ласковый. Он ищет самых преданных и добрых хозяев –
тех, кто не бросит, не предаст, не обманет.
Звоните 8-905-254-46-42 или пишите в сообщения
группы «Котопёс» ВКонтакте
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Реклама, объявления — 2-22-93
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ООО «Эксперт» сообщает о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных
предвыборных материалов на выборах депутатов совета депутатов муниципального образования
Сосновоборский городской округ Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 г.

ПРОДАЮ
 земельные участки в ДНТ «Райское», 12 соток,
раскорчеванные, ровные, электричество 15
кВт, прописка. Цена 280 тыс. руб. Тел. 8-921558-35-87.

 участок 15 соток в престижном месте д. Пейпия (10 минут пешком до оз. Копанское).
Тел. 8-953-165-80-96.
 участок 10 соток в черте города, Восточный
район-9 с лесом, в хорошем сухом месте. Цена 850
тыс. руб. Тел. 8-931-314-09-22, 8-950-012-99-48.

Объявление

20 июля (суббота) 2019 г.
в 15.00

состоится общее
отчетно-перевыборное
собрание СНТ «Эхо».

Дома, дачи, участки

 участок 12 соток в ДНТ «Удача». Собственность.
Сухой, раскорчеванный. Дороги есть, электричество 15 кВт, шлагбаум. Газ планируется. В 200
м живописное озеро. Возможна прописка. Цена
550 000 руб. Тел. +7-951-675-61-90.
 Продам дачу, дом — сруб бревно 5х6м, + веранда,
сауна, камин, чвет. Участок 10 соток, + колодец,
туалет на участке. До залива 5 мин, лес через
дорогу. Остановка авт. № 9 у ворот садоводства
«Стимул». Тел. 2-36-50, 8-952-229-20-93, звонить
во 2-й половине дня.
 участок в СНТ «Эхо», 11,8 сот., хор. подъезд, граничит с лесом, озеро в 500 м., остановка 700м. свет
15кВт. Цена 650 т. руб. тел.8921-648-42-08.
 дом 70 кв.м. в д. Ирогощи (рядом Копорье), на
участке 16,5 соток. Дом из бруса, снаружи отделан
сайдингом, внутри вагонкой. На 1 этаже 2 комнаты,
веранда и кладовая, на 2 комната. Участок полностью разработан и ухожен, засажен плодовыми
деревьями и кустами. На участке так же расположена баня, колодец. Эл-во 15кВт, прописка. цена
2,1 млн. Тел 8-921-307-64-97
 земельный участок в д. Мустово, 14 соток, ИЖС, элво 15 кВт, частично разработан, хороший подъезд,
в пешей доступности залив, река Систа, магазин и
остановка общественного транспорта. Идеальное
место для строительства загородного дома. Цена
500 т.руб. Тел. 8-921-307-64-97.
 дачу в снт «Энергетик», дом 6*8, из бруса, 1-эт.
зимний, 2-ой мансардный, участок 9 соток. На участке расположена просторная баня, теплицы, пруд
с рыбой, подключено электричества, есть летний
водопровод. Цена 2,1 млн. Тел. 8-921-307-64-97
 участок в д. Старое Калище на берегу реки. Участок 14 соток, разработан, засажен плодовыми
кустами, деревьями, огорожен забором, есть
колодец, подключено электричество. Магазин и
остановка общ. транспорта в 300 м., цена 2,3 млн.
Тел. 8-921-307-64-97
 жилой дом в ДНТ «Фортуна», площадью 100
кв.м.(три отдельных комнаты, просторная гостиная,
с/у, котельная) , разведено отопление, электричество (15 кВт), установлен септик, готов под чистовую
отделку. Участок 10 соток, разработан, есть колодец.
В ДНТ работает магазин, до озера 5 минут на а/м.
цена 2,65 млн. Тел 8-921-307-64-97
 земельный участок в д. Ручьи, ИЖС, 12 соток,
разработан, готов под строительство жилого дома.
Участок находится в непосредственной близости от
залива, граничит с лесом. Электричество 15 кВт.
цена 3,150 млн. Тел. 8-921-307-64-97
 земельный участок в СНТ «Ольха», площадью 10
соток. Участок разработан, имеет хороший подъезд, столбы электричества по границе участка,
все целевые и ежегодные взносы оплачены (вкл.
подключение электричества). цена 450 т.руб.
Тел. 8-921-307-64-97.
 участок в ДНТ «Сосновка», 11 соток, разработан,
электричество 15 кВт, водопровод, газ по границе.
Хороший подъезд, залив в 500 метрах, городская
прописка. Цена 3,39 млн. Тел. 8-921-307-64-97
 дачу в СНТ «Строитель», дом из кирпича 70 кв.м,
2-х этажный, отделан вагонкой, окна стекло пакеты,
отопление печное, есть электричество, скважина.
Участок 6+3 сотки, разработан, огорожен, имеются
зеленые насаждения, есть теплица (поликарбонат),
дощатый гараж. В СНТ ходит автобус, работает магазин. цена 1,3 млн. Тел. 8-921-307-64-97.
 жилой дом в СНТ Строитель, площадью 90 кв.м., в
доме 3 комнаты (20 кв.м+20кв.м+25 кв.м), кухнягостиная площадью 25 кв.м.., В доме выполнена
качественная отделка, отопление печное. Участок
11 соток, ухожен, граничит с лесом. На огороженном
участке расположена просторная баня, с комнатой
отдыха, дровяник, хоз.блок, колодец с тех. водой.
Цена 3,2 млн. Тел. 8-921-307-64-97.
 дачу в СНТ «Дружба», участок 6,5+2,4 сотки. На
участке дом 6х8 м., банька, 2 теплицы, скважина.
Ухожен, засажен плодовыми деревьями, кустами,
многолетниками цветов. Круглогодично ходит
автобус №10. Цена по договоренности. Тел. 8-921310-81-14.
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Регистрация участников и
проведение собрания у вагончика
правления в 14.45

 участок 6 соток в Коваши-Сюрье. 2-этажный дом
90 кв.м., ИЖС. Имеются: гараж, баня, теплица 7х5м,
колодец, душ. Участок поднят на 1 м. Хороший проезд (асфальт). Цена 4500 тыс. руб., торг. Тел. 8-921425-99-92, Юрий.
 участок 10 соток в с/т «Пассаж», дом зарегистрирован как ИЖС. Гараж, хозпостройки, рядом
карьер. Цена 1650 тыс. руб. От хозяина. Тел. 8-921795-50-16.
 в д. Керново дом 70,4 кв.м., ИЖС, каркаснощитовой, 3 комнаты, кухня, душевая кабина, туалет
в доме (септик), холодная и горячая вода (боллер).
Дом теплый, пригодный для круглогодичного проживания. Участок 6 соток. Есть 2-эт. баня, беседка,
сарай, теплица, бассейн. Тел. 8-921-376-15-21.
 участок в с/т «Новокалищенское», 6 соток. Имеются плодовые деревья, кусты, газон, колодец для
полива, туалет, небольшой домик. В 3-х минутах
ходьбы 2 карьера с пляжем и рыбалкой, 2 магазина.
Хорошее место для строительства дома. Цена 850
тыс. руб. Тел. 8-921-307-58-69.
 участок 6 соток в ДНТ «Урожай», черте города,
80 км. Есть электроэнергия. Собственность.
Тел. 8-905-271-98-40.
 дачку, недорого. Тел. 8-921-326-88-72.
 участки в черте города. Тел. 8-921-326-88-72.
 участок 12 соток (30х40) в «Удача-1», раскорчеван, лежит труба для заезда, электричество
15 кВт. Цена 420 тыс. руб., торг. Собственник.
Тел. 8-921-751-52-07, Андрей.

Гараж

 кирпичный гараж в г/к «Строитель», р-ры
6,57х3,85 м., высота 2,36 м.+антресоли. Крыша
ж/б., ворота металлические+калитка. Яма по
периметру глубиной 2,3 м. Утепленный отсек для
овощей. Пол деревянный на метал. обрешетке. Стены обшиты деревом. Цена договорная.
Тел. 2-23-07.
 гараж в г\к «Искра». Размер -9 х4 м, высота-min
3,10м/max 4м. Яма – по периметру 6 х4м, глубина
1,8м. Погреб – 4 х2,8 м, глубина 1,8 м. Ворота 3 х3 м.
Подходит для микроавтобусов. Цена 700 тыс. руб.
Тел.: +79117570776 (Валерий), +79117570774
(Елена)
 лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-88-72.
 гараж в кооперативе «Бриз». Размеры: 4,2х10,5.,
яма по периметру, высокие ворота 2,4, электричество трехфазное. Утеплен. Сухой. Цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-965-083-44-17.

ДГТ, комнаты

 комнаты в общежитии 12 и 18 кв. м. Тел. 8-921-32688-72.

1-комн.квартиры

 1-комн.кв. на ул. Солнечная, 7, этаж 1/9. Цена
2 400 000 руб. Тел. 8-965-083-44-17.
 1-комн. кв. в кирпичном и панельном домах.
Тел. 8-921-326-88-72.

2-комн.квартиры

 2-комн. кв., панель, этаж 8/9, или поменяю на
1-комн. кв., ДМС, большую ДГТ. Тел. 8-921-98968-29.
 2-комн. кв. на пр. Героев, 5, этаж 6/9, прямая продажа. Цена 4200 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.
 2-комн. кв. на Липовском, 3. Площадь 85 кв.м.
Состояние достойное. Остается встроенная кухня.
Цена 7200 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.

Выражаем сердечную благодарность ФГУП НИТИ, отделу ОГМ,
в лице Шехонова Е. Б., Долгополовой Е.Б, друзьям, коллегам, пришедшим проводить в последний
путь нашего дорогого мужа и отца

Александра Ивановича
ЯШИНА
Жена, дочь

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ, объявлений
и стол находок — 2 22 93, факс 2 32 44, reсlama.mayaksbor@yandex.ru
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 188540, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 11.
ИНДЕКС: 55031.
ТЕЛЕФОНЫ: корреспонденты — 2 35 37, 2 33 30, 2-13-12;
дизайн и верстка газеты — 2 25 11, 2 15 10
Электронная почта — mayaksbor@yandex.ru. Сайт — www.mayaksbor.ru
За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.
Выходит еженедельно. Распространяется бесплатно. Возрастная категория 16+.

 2-комн. кв., 4/5 этажного кирпичного дома, недорого. Тел. 8-921-326-88-72.
 2-комн. кв. в Копорье, с хорошим ремонтом, общ.
пл. 43 кв.м., 4/4 эт. кирп. дома, с/у раздельный.
Тел. 8-904-604-04-56.

3-комн. квартиры

 3-х комнатную квартиру. Комнаты раздельные,
окна на разные стороны. Лоджия. Собственник.
Тел. 8-967-510-80-88.
 3-комн. кв. на ул. Ленинградская,70. Высокий
этаж. Шикарный вид из окошек. Хороший ремонт.
Остается дорогая мебель. Цена 7,5 млн. руб. Тел.
8-965-083-44-17.
 3-комн. кв. в г. Нововоронеже, общ.пл. 67,8
кв.м. Цена 2 650 000 руб. Тел. 8-952-098-15-21,
8-952-774-12-73.
 Продам 3-х комнатную квартиру на Молодежной,
86. Двухуровневая. Своя парковка. Большие метражи. Цена договорная. Тел. 8-965-083-44-17.
 3-комн. кв. в кипичном доме, 2; 10; 7 мкр. Тел.
8-921-326-88-72.

МЕНЯЮ
квартиры

 3-комн. кв. на 3/5 эт. кирпичного дома. Общая
площадь 58 кв. м. Комнаты: 16, 12, 9 кв.м., раздельные; сан/уз. раздельный; кухня 8 кв.м.;
балкон-остеклённый; кладовая; 2 антресоли; общее
состояние квартиры – хорошее. В Сосновом Бору,
без доплаты! На 3-комн. кв. 2-3 этаж (не принципиально), кирпичного дома. Комнаты раздельные;
сан/уз. раздельный; кладовая; балкон. Комнаты и
кухня могут быть метражом побольше, чем в Сосновом Бору. В г. Санкт-Петербурге, без доплаты!
Тел. 8-921-449-84-27, 8-813-694-83-89.
 2-комн. кв. в кирпичном доме на 1-комн. кв.
Тел. 8-921-326-88-72.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дачу

 3-х комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой для ИТР, рабочих, организации. Собственник
(не агент). Тел. 8-921-394-22-70.
 1-2-3-комн.кв. для семьи или командированным.
Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.

 ДГТ, 1-2-3-комн. кв. с мебелью и без. Тел. 8-950041-10-12.
 предлагаем проживание в Сосновом Бору
на любой срок, большой выбор, низкие цены.
Работаем с физическими и юридическими
лицами. Предоставляем отчетные документы. Тел. 8-911-744-88-13, в любое время.
victoria-sbor.ru

СНИМУ
1-2-3-комн. кв., дом, дачу

 1-2-3-комнатные квартиры для семьи или командированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21,
8-921-316-97-32.
 сниму любое жильё от собственника, как за
наличный, так и безналичный расчёт. Тел. 8-953163-83-13.
 семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого.
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем.
Тел. 8-911-114-13-63.
 сниму квартиру на Ваших условиях, дорого,
оплата в день просмотра квартиры. Тел. 8-911744-88-13.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок

 1-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921989-68-29.
 1-комн. кв. за наличные. Тел. 8-921-326-88-72.
 3-комн. кв., рассмотрю все варианты. Тел. 8-921989-68-29.
 3-комн. кв. за наличные. Рассмотрю обмен.
Тел. 8-921-326-88-72.
 гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-9732.
 Земельный участок в районе Соснового Бора,
рассмотрю варианты с домом. Агентов прошу не
беспокоить. тел.8-921-307-64-97.
 гараж в районе пождепо. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-989-68-29.

После тяжёлой болезни
на 73 году ушел из жизни

Цветков
Аркадий Дмитриевич

Аркадий Дмитриевич всю жизнь проработал на
предприятии АО НИИ ОЭП (быв. ГОИ). Прошел
непростой и радостный путь от простого
младшего научного сотрудника до начальника
лаборатории, затем стал начальником 4 отдела.
Всю свою жизнь он посвятил науке, стал
кандидатом, а затем доктором технических наук.
Под его руководством было разработано немало стратегически важных
объектов. Он пользовался заслуженной любовью коллег, был добрым и
душевным человеком. Аркадий Дмитриевич всегда занимался спортом,
пробежал несколько международных спортивных марафонов. Для своей
семьи он всегда был лучшим мужем, папой, тестем и дедушкой.
Деликатный, интеллигентный, спортивный, умный, добрый и веселый
человек – таким его знали все.
С миром и любовью провожаем тебя, дорогой наш! Пусть твой несгибаемый
дух всегда поддерживает всех, кто тебя знал!
Любим и всегда будем помнить!
Прощание с Аркадием Дмитриевичем состоится 10 июля (среда) в 12 часов,
затем в 12.40 отпевание в Храме «Неопалимая Купина».
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Строймаркет
в «Пятёрочке»

–20%

на всё!

ТОЛЬКО 15-ГО ЧИСЛА

Покупать выгодно и удобно!

Молодежная, д. 6 (ТК «Пятерочка»)

8-999-217-33-33
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Наши отделы:
Мебель для ванных комнат
Душевые кабины,
санфаянс, смесители
Газонокосилки и сельхоз машины
Ручной, электро- и бензоинструмент
Ламинат, плинтусы, пороги
Люстры, светильники, электрика
Лако-красочные материалы
Хозяйственные товары
Крепёж и оснастка
Товары для сада и огорода
Вентиляция, отопление,
водоснабжение
Инженерная
сантехника
Пены, клеи, герметики
Стеновые
и откосные панели
Гладильные доски
и сушилки
Сковородки и кастрюли

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»
Социализм
для
двоих

Фига
с
ветки

(ответы на 17-й стр.)

Место
совета
Кутузова

Кинорежиссёр
Быков

«Ухват»
на медведя
Сходка
сливок
общества

«Зверствующий»
художник

Съедобный
гриб

Брешет,
а не
собака

«Раунд»
карточной
игры

Такт
подачи
топлива

Амуниция
офицера

«Дно»
квартиры

Штрих
на морском
компасе

Работает
аистом
и Дедом
Морозом

Кавалерист

Музыкальная
болтовня

Укротитель
мин

Успокаивающий
галоген

«Райотдел»
полиции
при царе

Дубина
с сучком
и задоринкой

Атом с
«лишним»
нейтроном

Размеренный
или сердечный

Актриса
Миннелли

Партия
в одиночестве
Пленник
Снежной
королевы

Кража
с
завода

Остров
Эспаньола
сейчас

...
промахнулся
Имя
сэра
Баскервиля

Тополиный
летун

«Старший
конюх»
среди
имён

Брачные
нити
Персидский
царь

«Байка»
о граде
Китеже

Фильм
Михалкова «...
любви»

Изучает
Луну
Судно,
ходившее за
шкурой

Информация
от пессимиста

Певец,
«съевший
паспорт»

Капитанская
ступень

«Снежная
доска»

Вид
дивана

Любимый
коктейль
Хемингуэя

Трон
едока

Адмирал в
начале
карьеры
«Документ»
Матроскина

Символ
государства

«Киношный»
лидер

Высота
звука

Взрывное выражение
лица
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Реклама. Телефон рекламного отдела — 2-22-93
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия
качества

8-911-720-58-53
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67

