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Не выше головы

Михаил Воронков раскрыл информацию
о возможном и невозможном по лифтам, и не только
 Ирина Доронина
irina.doronina82@mail.ru

Выше головы
не прыгнешь
По словам главы, да и по наблюдениям самих горожан, «дела идут из ряда
вон плохо». На предыдущем совещании у губернатора подрядчик заявлял
окончательный срок сдачи объектов —
15 мая. К 13 мая «Спутник-А» перенес сроки на конец месяца, но совершенно очевидно, что и они невыполнимы. Понятно, что горожане уже не верят
обещаниям, тем более, что в некоторых
домах к монтажу лифтов еще вообще
не приступали.
Положительный момент на сегодняшний день только в одном: в город пришел субподрядчик, который хотя бы понимает, что делает, и знает, как это делать правильно. При этом выше головы
не прыгнешь — на замену одного лифта
требуется месяц.

У подрядчика
новая проблема

фото: Габриэла Кулешова

В конце прошлого года Михаил Воронков встретился с активными пользователями социальных сетей и представителями СМИ, чтобы обсудить
важные с их точки зрения городские
проблемы. Тогда участники выразили
желание встречаться более или менее
регулярно. И вот 14 мая глава администрации снова пообщался с ними,
как говорится, без галстуков. Главной
проблемой в Сосновом Бору уже почти год остается замена лифтового оборудования. Ей и была посвящена большая часть времени.

Несмотря на то, что работы по монтажу и электрике ведутся, появился очередной камень преткновения — исполнительная документация. Возникает
ситуация, когда оборудование смонтировано и даже предъявлено Инженерному центру, а в Ростехнадзор без этой
документации его сдать не получится.
При этом подрядчик просит передать
ему в работу те 33 лифта, которые еще
не успели отключить. Однако, позиция администрации такова, что сначала
должны запустить все остальные лифты,
и только потом демонтировать те, что
пока работают.

В качестве
компенсации —
ремонт подъездов
По словам Михаила Воронкова, жители за возмещением ущерба самостоятельно в прокуратуру не обращаются.

На сегодняшний день есть около 20 исков, которые подали в основном депутаты по округам. В качестве хоть какой-то
компенсации губернатор поручил провести косметический ремонт подъездов,
многие из которых действительно находятся в плачевном состоянии. В Сосновом Бору полностью подготовлена
сметная документация по каждому дому,
и подана заявка на получение субсидии
на ремонт, включая замену окон и почтовых ящиков. Но только в тех домах,
где задержали монтаж лифтов.

деньги Фонда капитального ремонта
никто не тратил. По контракту средства,
и то лишь третья часть, будут перечисляться только после сдачи лифтов в эксплуатацию. Все остальное — с рассрочкой платежей на три года.
В данном случае дело заведено в рамках отношений генподрядчика со своими субподрядчиками, но это не средства
Фонда капремонта, а привлеченные кредитные средства самой организации.

Штаб следит

Деньги
не «распилены»

Для того, чтобы как можно тщательнее проверять работу подрядных организаций, в Сосновом Бору был создан
штаб, работа в котором позволяет ад13 мая на сайте областной прокурату- министрации видеть ситуацию изнутри.
ры появилась информация о том, что Члены штаба буквально пересчитыванекий субподрядчик вывел из эксплуа- ли рабочих по головам, когда тех явно
тации лифты, получил деньги, но лиф- не хватало, и теперь ежедневно мониты не установил. Заведено уголовное торят ситуацию.
дело. Такой поворот событий взволновал горожан, однако глава пояснил, что
Продолжение на 8-й стр.
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Два главы или один? Как предлагается

изменить систему управления в Сосновом Бору
Такая система управления
в Ленинградской области
закреплена областным законом 2015 года «Об особенностях формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской
области».

13 мая состоялись публичные слушания по проекту
решения совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области». Предметом слушаний,
предшествующих вынесению проекта на рассмотрение совета депутатов, стал
важный вопрос — об изменении системы управления
городом.

Какая система сейчас
В Сосновом Бору, как
и во всех районах области,
двуглавая система местного
управления. Один человек
из числа избранных депутатов возглавляет совет депутатов и является одновременно главой округа — высшим должностным лицом
в городе. Он представляет
город на всех уровнях. Сейчас эту должность занимает
Алексей Иванов.
Другой человек — глава
администрации, так называемый сити-менеджер, отвечает за все городское хозяйство. Он в депутаты не избирался, а прошел процедуру назначения по контракту
через конкурсную комиссию,
куда входят по 50 % представителей от губернатора области и от города Сосновый
Бор. На этой должности работает сейчас Михаил Воронков.

Какой система
может стать

За объединение должностей глав высказались порядка

70 %
участников
опроса в соцсетях

Общие принципы организации местного самоуправления изложены в Федеральном законе № 131-ФЗ
2003 года. Он допускает
несколько вариантов избрания главы муниципального
образования.
В марте 2019 года областные депутаты внесли изменения в закон 2015 года об особенностях формирования органов местного самоуправления в области. Инициатором законопроекта был вице-спикер
Дмитрий Пуляевский. Закон предоставляет право
выбора: можно оставаться
на прежней системе избрания глав на период 2019–
2024 годов, а можно перейти на новую. Она позволяет уйти от «двуглавости»
и объединить должности
главы администрации и главы городского округа в одну
должность, избрав «единого» главу из числа депутатов (после избрания он слагает депутатские полномочия). А руководить советом

депутатов будет другой человек — председатель совета, также избранный депутатами.

Что показали опросы
Чтобы перейти на новую
систему управления, надо
внести изменения в Устав
города, чему и были посвящены общественные слушания.
На них озвучили результаты проведенных опросов
населения в социальных
сетях в нескольких группах ВКонтакте. За объединение должностей глав высказались от 70 % до 72,9 %
участников опроса, то есть
в 6 раз больше, чем за сохранение двух должностей.
Принимали участие в голосовании порядка 800 человек. Другой опрос (о целесообразности перехода
на новую систему) показал,
что людям сложно определить свою позицию: таких
оказалось 44 %. Но из тех,
кто определился, более
19 % высказались за сохранение действующей системы, а более 80 % — за переход на новую, при которой
должности главы округа
и главы администрации
совмещены.
Пон я т но, ч т о д а н н ые
опросов носят рекомендательный характер, но они
показывают определенный
вектор настроений горожан.
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В чем разница На слушаниях автор проекта ведущий консультант аппарата
совета депутатов депутат
Геннадий Алмазов рассказал собравшимся об отличиях предлагаемой системы управления от действующей.
Во-первых, по новой системе функции между советом депутатов и администрацией четко разделены:
совет депутатов принимает «местные законы», а администра ци я за нимается городским хозяйством.
Председатель совета депутатов отвечает за организацию деятельности депутатского корпуса, а глава
округа-глава администрации единолично отвечает
перед горожанами и советом депутатов за работу администрации, то есть фактически отвечает за весь
город. Устраняется возможность дублирования
главой округа функций
главы администрации.
Во-вторых, устраняется
возможность явного, прямого влияния областной
власти на избрание главы а дминистрации, так
как конкурсной комиссии
с участием представителей
области уже не будет, а вся
ответственность за избрание главой того или иного человека ляжет на депутатов.
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Прямые выборы возможны, но не сейчас
Проект изменений в Устав
был за месяц до слушаний
опубликован в «Маяке». Перед слушаниями поступило
7 поправок от граждан. Авторы поправок участвовали в обсуждении, они будут
приглашены и на предстоящее заседание совета. На слушаниях большинство заданных вопросов касались введения права «вето» и способов избрания главы города.
Высказывалось мнение,
что многие горожане хотели бы напрямую избирать главу Соснового Бора,
а не через совет депутатов —
с тем, чтобы первое лицо города получило мандат доверия от всех избирателей.
Как видно по обсуждениям
и опросам в соцсетях, эта
идея популярна.
Однако все процедуры, если их кто-либо затеет, занимают не менее полугода, то есть к предстоящим
осенью выборам все равно
не успеть. Так что выборы
в совет пройдут либо при
сохранении действующей
«двуглавой» системы управления городом, либо — с переходом на «одноглавую»,
но тоже с выборами «единого» главы депутатским корпусом. Решать депутатам.
Уже на ближайшем в мае
заседании.
 Евгения Светлова
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От центральных
до внутриквартальных

По каким адресам
запланирован ремонт дорог
Как уже сообщалось,
в этом году по предложению главы администрации
Михаила Воронкова бюджет города был скорректирован в сторону увеличения финансирования
ремонта улично-дорожной
и тротуарной сети. Предложения были приняты советом депутатов. Об этом
сообщает пресс-центр администрации.
— Серьезного ремонта дорог в городе не было давно.
Состояние и проезжей части, и тротуаров вызывает
массу нареканий у горожан.
Поэтому мы в несколько раз
увеличили финансирование
из местного бюджета. Но повторю, мы продолжаем работать с областным правительством по выделению
дополнительных средств
на ремонт дорог, — отметил
Михаил Воронков.
Дорожная техника уже работает в городе — на улице

Кадровые изменения
в городской администрации
13 мая свой пост покинула заместитель председателя КУМИ Маргарита Дмитриевская. С этого же дня на должность
председателя комитета по управлению ЖКХ принят Антон
Кобзев, который ранее занимал должность заместителя
председателя. На должность заместителя председателя комитета ЖКХ назначен начальник отдела внешнего благоустройства Павел Пржевальский. Дмитрий Евсеев вступает
в должность директора муниципального бюджетного учреждения «Телерадиокомпания «Балтийский Берег». Бывший руководитель учреждения Виктория Волхонская перешла на
должность главного редактора «Балтийского Берега».
ПУЛЬС
ГОРОДА

12 тысяч цветов

Ленинградская. Как пояснили в комитете ЖКХ, в первую очередь приведут в порядок главную магистраль
города, по которой движется основной поток машин
в промзону. Подрядчики
успели привести в порядок
площадь Победы к общегородским праздникам, за исключением отдельных карт.
В комитете ЖКХ также

В 2019 году запланировано выполнение
работ по текущему ремонту уличнодорожной сети (ремонт покрытия картами)
по следующим адресам:
1) ул. Ленинградская (от проспекта Героев
до автобусной остановки «Главпочтамт»);
2) ул. Афанасьева (от проспекта Героев до ул.
Академика Александрова);
3) ул. 50 лет Октября (от поворота на ул. Сибирская) до ул. Комсомольская);
4) пр. Героев (от ул. Ленинградская до ул. Космонавтов, от ул. Красных Фортов до проспекта Героев);
5) ул. Космонавтов (от автобусной остановки у ТРК «Галактика» до Соборного проезда,
от заезда к д.№ 22 по ул. Космонавтов до ул.
Комсомольская, от пр. Героев до ул. Парковая);
6) ул. Красных Фортов (от пересечения с проспектом Героев до ул. Солнечная, от ул. Парковая 10-й мкр. до пересечения с проспектом Героев);
7) ул. Солнечная (от разворотного круга до ул.
Молодежная, от пешеходного перехода
у д.№ 13 по ул. Солнечная до ул. 50 лет Октября);
8) ул. Петра Великого (от ул. Солнечная до пр.
Александра Невского);
9) аллея Ветеранов (от ул. Солнечная до ул.
Ленинградская);
10) ул. Соколова (от ул. Ленинградская до пешеходного моста на городской пляж);
11) ул. Набережная (разворотный круг (пр.
Александра Невского — Копорское шоссе —
ул. Набережная) до ж/д переезда);
12) пр. Александра Невского (от ул. Академика Александрова до д.№ 56 по ул. Молодежная, от ул. Солнечная до пересечения пр.
Александра Невского и ул. Петра Великого).
Также планируется выполнение работ
по ремонту автомобильных дорог
и внутриквартальных проездов:
I. Центральные улицы города:
1) ул. Набережная (от ж/д переезда до д.

отмечают, что за качеством
выполняемых работ строго
следят. По словам главы администрации, при невыполнении требований контракт
будет расторгнут. В настоящий момент подрядчикам
уже направлены два претензионных письма, после чего качество выполнения дорожных работ заметно улучшилось

№ 47 по ул. Набережная);
2) разворотный круг ул. Набережная — пр.
Александра Невского — Копорское шоссе;
3) проезд к платформе 80 км;
4) ул. Парковая (от ул. Космонавтов до д.
№ 46 по ул. Парковая);
5) перекресток у контейнерной площадки (ул.
Молодежная и пр. Александра Невского).
II. Внутриквартальные проезды:
1) Проезд вдоль д.3,5,7 по ул.Комсомольская,
проезд по ул. Ленинская, участок ул. Высотная от ул.Ленинская до ул.50 лет Октября;
2) ул.Высотная от ул.Комсомльская д.13 до кафе Лакомка;
3) Внутриквартальный проезд от д.
№ 55 по пр. Героев до д.27 по ул. Молодежная;
4) Проезд вдоль торговых павильонов «Москва» на участке от ул. Молодежная до заезда к д. № 55 по пр. Героев;
5) Проезд к д.51 по ул.Красных Фортов;
6) Проезд к д.41 по ул.Красных Фортов;
7) Проезд от д.№ 10 по ул. Красных Фортов
и далее по Аллее Славы;
8) Больничный проезд (от ул. Комсомльская
до заезда к приемному покою ЦМСЧ № 38);
9) Внутриквартальные проезда к д.№ 74 по ул.
Парковая и к д. № 29,31,33 по Липовскому
проезду;
10) Внутриквартальные проезды к д.
№ 60,62,44,42,40,26 и 22 по ул.Парковая;
11) Проезд от ул. Космонавтов к Д/С № 4;
12) Проезд вдоль д. № 7 ул. Молодежная
(к д/с № 11);
13) ул. Пионерская;
14) Проезд от ул. Космонавтов к школе № 2;
15) Проезд от ул. Космонавтов к ТЦ «Таллинн»;
16) ул. Сибирская (от ул.50 лет Октября до ТЦ
«Таллинн»);
17) Проезд от ул. Солнечная к д/с № 3;
18) Проезд за ТЦ «Таллинн»;
19) Заезд к школе № 7 Молодежная д.66 а;
20) Заезд к д.19 по Комсомольской;
21) Больничный проезд (парковка).

Состояние
и проезжей части,
и тротуаров вызывает массу
нареканий
у горожан.
Администрация
в несколько раз
увеличила финансирование
из местного бюджета
на эти работы

В Сосновом Бору высадили около 12 тысяч саженцев
цветов, в том числе возле
мемориалов.
На прошедшей неделе также продолжали ремонтировать дороги «картами».
Были произведены работы
на 282 квадратных метрах,
а всего таким образом с начала сезона отремонтировано уже более 1520 квадратных метров дорожного
покрытия.

Чтобы площадки
были безопасными
Начали ремонтировать детские игровые площадки —
в 13 и 14 микрорайонах выполнялся гарантийный ремонт игрового оборудования.
Глава администрации Михаил Воронков в связи с этим
поинтересовался, совершаются ли регулярные обходы
площадок представителями
обслуживающей организации — с фиксацией в журнале выявленных поломок
и установлением сроков
ликвидации неисправностей. Председатель комитета по управлению жилищнокоммунальным комплексом
администрации Антон Кобзев сообщил, что регулярные обходы площадок для
выявления дефектов совершают специалисты комитета
по управлению ЖКХ.

Конкурс на звание
лучшего дворника
вернется?
Почему в одних дворах придомовая территория вычищена до блеска, а другие выглядят неряшливо? А ведь
везде живут обычные горожане и трудятся рядовые
дворники, получающие примерно одинаковую зарплату.
Глава администрации Михаил Воронков на оперативном
совещании в администрации
предложил тиражировать положительный опыт лучших
дворов, который достигается как усилиями дворника,
так и бережным отношением к своей территории самих
жителей.
Как вспомнили участники совещания, было время, когда
в городе проводился конкурс
дворников, а судьями выступали жители. Михаил Воронков поручил председателю комитета по управлению
ЖКХ вместе с управляющими компаниями обсудить эту

тему и предложить, каким
образом можно стимулировать передовиков непростого дворницкого труда.

Клещи нападают
в черте города
На прошлой неделе 390 сосновоборцев заболели ОРЗ,
из них 205 — дети.
Зарегистрировано 25 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями,
в трех случаях выявлена ротавирусная инфекция.
32 человека пострадали
от укусов клещей, трое —
в черте города. Напомним,
что раньше по поводу присасывания клещей обращались
лишь горожане, побывавшие
на даче, в лесу или на кладбище.
Четверо пострадали от укусов животных. 32 сосновоборца заболели ветряной
оспой.
На лечении в стационаре находятся 218 человек, 198 —
на круглосуточном пребывании.
293 вызова обслужили
бригады «скорой помощи»,
из них 32 детских. С травмами во все подразделения ЦМСЧ № 38 обратилось
169 человек.
По маршрутизации перегоспитализировано 13 пациентов: 7 — в сосудистые центры, 2 — в перинатальный
центр, 2 — в детскую областную клиническую больницу,
1 — в психиатрический стационар.
За неделю в Сосновом Бору
умерло 8 человек, родилось
5 малышей.

Доверенность
на получение
пенсии надо
переоформлять
Некоторые пенсионеры в силу разных причин поручают получение своей пенсии
на почте родным или знакомым. Для этого оформляются
доверенности сроком действия на 1 год.
Начальник межрайонного Управления Пенсионного
фонда по Ломоносовскому
району Александр Сироткин
напоминает пенсионерам,
выдавшим доверенность
на получение своей пенсии
на почте, о необходимости
заблаговременно продлевать действие доверенности,
чтобы не сталкиваться с ситуациями, когда срок действия
документа истекает, и вследствие этого выплата приостанавливается.

Город
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О новом парке и старом стилобате

На выездной градостроительной комиссии
обсудили объекты старые и новые
 Ирина Доронина

26 апреля глава сосновоборской администрации
Михаил Воронков провел
выездное заседание градостроительной комиссии.
Обсуждались вопросы, непосредственно затрагивающие интересы сосновоборцев: где поставят новый памятник, что произойдет с Приморским парком, и когда, наконец, отремонтируют одно из «лиц»
города — стилобат у центральной почты?

Где появится памятник воинам локальных конфликтов
Первым вопросом в повестке значилось обсуждение места расположения памятника воинам локальных
конфликтов, который должен был появиться в сквере
напротив храма «Неопалимая купина». Предполагалось, что 26 апреля место
установки будет окончательно согласовано с руководством атомной станции,
которая возьмет на себя
часть финансовых обязательств.

фото: Нина Князева

irina.doronina82@mail.ru

Большая
часть стилобата находится
в зоне ответственности Почты России

Однако директор ЛАЭС
Владимир Перегуда заявил,
что место для такого мощного монумента, по его мнению, не подходящее. Лучше было бы поставить его
в зеленой зоне напротив дома № 66 по Ленинградской
улице, где все будут видеть
скульптуру. Кроме того, ее
можно будет объединить
с мемориалом памяти ликвидаторов, проложив аллею.
Не все члены комиссии
поддержали эту идею. Глава администрации предложил вынести этот вопрос
на общественное обсуждение, чтобы горожане сами

решали, где поставить монумент.

Какие перемены ожидают Приморский
парк
Следующий вопрос рассматривали в недавно построенном сквере им. академика Александрова, который совместно со спортивным кластером на улице
Соколова в этом году представлен на ежегодный конкурс «Архитектурный облик общественно значимых
публичных пространств населенных пунктов Ленинградской области».
Здесь целый штат про-

ектировщиков представил
членам градостроительной
комиссии план проекта создания парка Александрова,
который уже к концу года
может стать продолжением
недавно созданного сквера.
Вокруг Глуховки появится
благоустроенный по всем
современным нормам и требованиям участок парка
с вело- и пешеходными дорожками, музыкальной площадкой, детским лабиринтом, мостиком и несколькими местами для отдыха.
Проект разработан таким
образом, что при строительстве не пострадает ни одна
сосна.

Когда отремонтируют
стилобат у центральной почты
К сожалению, пока конкретную дату ремонта одного из «лиц» города обозначить не удалось, хотя вопрос
вставал уже не раз.
Большая часть стилобата находится в зоне ответственности Почты России.
Город отвечает за меньшую, но самую разрушенную часть. Для того, чтобы
сделать полноценный ремонт, сосновоборская ад-

министрация должна провести с госучреждением
совместные торги. Так что
на сегодняшний день получается, что судьба стилобата
зависит в большей степени
от действий Почты России.
Ведь даже если в муниципальном бюджете найдутся
средства на ремонт, почта
может предусмотреть траты со своей стороны через
год или два.
Окончательно вопрос планируют решить, когда представитель госучреждения
приедет в Сосновый Бор.
В КУМИ подсчитали, что
ремонт обойдется в общей
сложности в 3,5 млн рублей
при условии, что будут выполнены поддерживающие
габионы. Если попытаться восстановить гранитные
плиты, выйдет еще дороже,
рассказала председатель комитета Наталья Михайлова.
Глава администрации выразил опасение, что Почта
России может затянуть процесс принятия решения, так
что о сроках производства
работ пока говорить не приходится. Администрация города готова рассмотреть вопрос о выделении средств
на ремонт уже в этом году.

Концессия во спасение

Тепло, воду и электричество в Сосновом Бору
отдадут на время частному инвестору
В апреле СМИ облетела новость — в Петербурге изза прорыва теплотрассы
в одном из жилых домов
погибла женщина. Этот
случай — не единственный,
когда в разных регионах
изношенная инфраструктура не просто не позволяет оказывать населению
качественные коммунальные услуги и поставлять ресурсы, но сама ее эксплуатация порой небезопасна.
Преодолеть последствия
длительного недофинансирования программ ремонта можно, увеличивая либо бюджетные вложения,
либо — тарифы.
Но есть и альтернатива —
заключение инвестиционных соглашений. В Сосновом Бору, как и во всем регионе, готовятся к передаче в концессию трех систем:
водоснабжения, теплоснабжения и наружного освещения города. О ходе реализации федерального закона
№ 115-ФЗ о концессионных
соглашениях доложили депутатам постоянной комиссии по ЖКХ, транспорту

и безопасности представители администрации — комитета по управлению муниципальным имуществом
(КУМИ) и ЖКХ.

На кого ляжет бремя
инвестиций
Концессионер
вкладывает
в систему частные инвестиции, не перекладывая затраты на плечи
собственника. За счет
эксплуатации
и повышения
эффективности
работы предприятия он осуществит возврат инвестиций и получит
доход

Концессионное соглашение — форма государственно-частного партнерства. Суть в том, что юридическое лицо (концессионер)
на время берет в эксплуатацию объект инфраструктуры, обязуясь его содержать, ремонтировать и модернизировать. Концессионер вкладывает в систему
частные инвестиции, не перекладывая затраты на плечи собственника. За счет
эксплуатации и повышения эффективности работы предприятия он осуществит возврат инвестиций
и получит доход. Частные
инвестиции, как показывает мировая практика, работают более эффективно, чем
государственные.
Параметры будущих соглашений просчитываются на основе финансовой
модели. Третьей стороной

соглашений, помимо концессионера и муниципалитета, выступит правительство Ленинградской области. Сроки соглашений будут различными, в зависимости от периода окупаемости мероприятий.

Системы тепло- и водоснабжения
По системе водоснабжения города уже прошли
собрания рабочей г руппы, одобрены объемы работ и тарифные решения.
Далее потенциальный концессионер должен выйти
с частной инициативой, затем проводится конкурс.
К осени администрация
планирует выйти на подписание соглашения. Рабочая группа по теплоснабжению соберется до конца
апреля. Прорабатываются технические и экономические вопросы, условия
действия и расторжения
договоров, оговариваются
штрафные санкции и т. д.
Все аспекты соглашений
получат оценку в правительстве Ленобласти.
Во время действия согла-

шений потребители будут
непрерывно получать услуги и ресурсы, модернизация
и ремонт будут проводиться
постепенно. Тарифы на воду
и тепло, как и сейчас, будут
регулируемыми.

Что ждет систему наружного освещения
По системе наружного
освещения применят принцип по аналогии с энергосервисным контрактом. Затраты муниципалитета зафиксируют, а компанияконцессионер обязуется
не просто обслуживать линии и вкручивать новые
лампочки, а провести капитальный ремонт целых
участков.
— Наружное освещение
капитально не ремонтировалось более 10 лет, — ранее
пояснял СМИ первый заместитель главы администрации Станислав Лютиков. — Система «Свет-2000»
(по у пра влению наружным освещением) морально и физически устарела.
«Спецавтотранс» ее эксплуатирует, но капитальный ремонт не по их про-

филю. Ведутся переговоры с дочерней структурой
«Росатома» о подаче частной инициативы по передаче элементов наружного
освещения в концессию.
По т е н ц и а л ь н ы й к о нцессионер обследует объекты. Далее просчитают
технические и экономические параметры и составят
финансовую модель. 3-й
этап — передача в концессию.

Муниципальное имущество будет модернизировано
Все три концессионных соглашения заключат
в 2019 году. Как отмечают
в администрации, ключевым моментом является то,
что по завершении соглашений все объекты, все имущество как были, так и останутся муниципальными,
но они будут отремонтированы и модернизированы,
чтобы обеспечить надежность работы.
Депутаты держат эти вопросы на контроле.
 Евгения Светлова

Среда обитания
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Когда в Восточном
сделают дороги?

Когда и куда придет газ

Жители нового микрорайона
пожаловались на состояние дорог
Обращение жителей микрорайона Восточный о состоянии дорог, не входящих в состав ДНТ, рассмотрели депутаты на заседании постоянной комиссии
по ЖКХ, транспорту и безопасности.
Восточный микрорайон
начал заселяться 7 лет назад и ежегодно увеличивает
число жителей, но не имеет
необходимой инфраструктуры. Только в последнее
время, наконец, на смену
обещаниям приходят реальные шаги.
Как сообщила председатель КУМИ Наталья Михайлова, администрация
начала процедуру признания бесхозяйной центральной дороги в Восточном
микрорайоне — ею пользуется большинство жителей
и дачников. Следующим
шагом будет регистрация
права муниципальной собственности на нее.
Уточнены границы и протяженность этой грунтовой
дороги, готовится постановление администрации
о признании центральной
дороги бесхозяйной. Проведут инвентаризацию, затем поставят на кадастровый учет и на учет в Росреестре в качестве бесхозной
вещи. Время оформления
объекта в муниципальную
собственность составляет
примерно 1,5 года. Ускорить его невозможно, так
как оно состоит из последовательных шагов, на выполнение каждого из которых отведено законами
определенное время.
Но в этот период администрация уже будет обслуживать дорогу и поддер-

Продолжается газификация бывших
деревень в Сосновом Бору
О том, как идет газификация бывших деревень, вошедших в состав
Соснового Бора,
рассказал в конце апреля на заседании совета
депутатов первый заместитель главы администрации Станислав Лютиков.
Речь шла о районах Устье,
Липово, Старое Калище,
Смольненский и Ракопежи.
А также о новой застройке
в районе «Искра».

Устье, Липово,
Старое Калище

живать ее состояние. А капитальные ремонтные работы, по сути — строительство, начнутся только после
оформ лени я пра ва собственности на объект. Заявку на софинансирование
проектно-изыскательских
работ можно будет направить в область к концу текущего года.
Что касается других дорог,
то, как сообщила Наталья
Михайлова, приоритетными, по решению депутатов,
будут дороги, по которым
планируют пустить автобусы.
Администрация в срок
до 1 декабря 2019 года
определит перечень автомобильных дорог, подлежащих оформлению в собственность города и (или)
строительству (реконструкции) на ближайшие пять
лет, а после его утверждения приступит к поэтапному приведению их в нормативное состояние.
Депутаты оставили вопрос
на контроле.
 Анна Петрова
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Уточнены
границы
и протяженность
этой грунтовой дороги, готовится постановление администрации
о признании центральной
дороги бесхозяйной

Конкурсная документация
на газопроводы Устье и Липово размещена на торговой
площадке. Стоимость работ составляет по газопроводу в Липово 4 миллиона
465 тысяч рублей, по газопроводу в Устье — 21 миллион 240 тысяч рублей. За-

вершение всех ра- «Север-Газ») — в настоящий
бот по ним запла- момент работы завершены.
нировано в срок Ожидается получение исне позднее ноя- полнительной документабря 2019 года.
ции от подрядчика. КомпаСофинансиния СМУ-60, которая вырование работ полняет работы по газопропо строительству воду в Ракопежах, планигазопровода в Старых Кали- рует их полное завершение
щах из областного бюдже- в июне 2019 года.
та предусмотрено на 2020–
2021 годы. Стоимость ра- «Искра»
бот составит 63 миллиона
В областной комитет
49 тысяч рублей. В 2020 го- по строительству поданы
ду будет объявлена кон- документы для финансирокурсная процедура, а са- вания газопровода для мимо строительство пройдет крорайона «Искра». Стоив 2020 и 2021 годах.
мость работ — около 5 миллионов рублей. Документы
находятся на рассмотрении.
Смольненский
Подведение итогов плаи Ракопежи
В 2019 году продолжают- нируется в июне 2019 гося работы по контрактам, да. Проект прошел эксперкоторые были заключены тизу и предположительно
в 2018 году. Это два газопро- должен быть реализован
вода: Смольненский и Ра- в 2019 году
копежи. По Смольненскому (подрядная организация
Соб. инф.

Когда построят остановку
у ДНТ «Клен»?
Почти 3 года назад дачники обращались с этой
просьбой в администрацию и получили ответ, что
комиссионный
осмотр в 2016 году показал: сделать остановку можно, и она попадет
в план работы.
Однако, как выясниКак указано в обращении, лось в ходе обсуждения
расстояние между ними — на постоянной комиссии
более 2-х километров. Учи- по ЖКХ, транспорту и безтывая интенсивное дви- опасности, остановка у ДНТ
жение, состояние дороги «Клен» не входит в график
и практическое отсутствие на 2019 год. В этом году буобочины, пешеходам опас- дут ремонтировать остановно преодолевать это рассто- ки у УПП, «Радона», Новокалищенского и садоводств
яние.

Представители
дачных кооперативов «Клен»,
«Ольха» и «Удача»
просят сосновоборских депутатов установить дополнительную автобусную остановку маршрута № 11 между остановками «Карьер» и «Рябина».

«Ромашка» и «Эхо», а также проектировать остановки у Смольнинского и «Паруса».
Авторы обращения согласны, чтобы в ожидании строительства остановочного павильона на их участке разрешили для начала хотя бы
остановку автобусов по требованию. Депутаты решили
направить запрос в комиссию по безопасности дорожного движения и предложат
администрации предусмотреть средства на проектирование и строительство
остановки в районе ДНТ
«Клен» в 2020–2021 годах.
Анна Петрова

«Изумрудный остров» «за» и «против» парковки
Машины под окнами новостройки вызывают споры у жителей
Жители первого этажа
одной из «флэшек» — жилого дома по улице Солнечной, 57, корпус 3 — постоянно жалуются в санэпидслужбу (Территориальный
отдел Межрегионального
управления № 122 ФМБА)
на парковку машин под
окнами на расстоянии ближе 2-х метров. Подземный
паркинг у дома не функционирует, а тротуар превратился в стихийную стоянку.
Главный санитарный врач
города Ираида Егорова обратилась к депутатам, чтобы прекратить негативное

воздействие на среду обитания жителей первых этажей
от паркующегося транспорта, потому что по-другому
решить проблему не получается.
Санитарные правила запрещают располагать стоянки для одновременного
нахождения до 10-ти автомобилей ближе 10 метров
от окон дома. Но официально стоянку никто здесь
и не открыва л, по документам она не существует.
Машины, переезжая бордюр, паркуются на тротуаре. Более того, когда жители обратились в ГИБДД,
то по их словам, профес-

сионалы, якобы, не смогли
(или не захотели?) определить, чем является этот
участок — тротуаром или
проезжей частью.
Управляющая компания
оказалась более понятливой и попыталась оградить
тротуар цветочными вазонами, но по требованию автомобилистов их убрали.
Как пояснили на депутатской комиссии по ЖКХ,
транспорту и безопасности представители комитета ЖКХ а дминист рации, данная территория
я в л яе тс я о бщедомовой
собственностью жителей.
Но жители первого этажа

понимают, что их попытки
склонить общее собрание
в свою пользу будут обречены: на первом этаже всего 10 квартир, а в доме этажей 18, и автомобилисты,
облюбовавшие удобное местечко для парковки, настроены, как прозвучало,
агрессивно.
Деп у т ат ы под держ али предложение Ираиды
Егоровой об установлении
на тротуаре ограничительных знаков или ограждений, и для этого уже сами
потребуют от ГИБДД навести порядок.
 Анна Петрова

Эхо события
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Мы помним! В Сосновом Бору отметили

74 годовщину со дня Великой Победы
 Александр Варламов
aleks.varlamov@gmail.com
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В Сосновом Бору отметили
74 годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны. В городе прошли десятки мероприятий:
возложение цветов к мемориалам, шествие «Бессмертного полка», парад
войск, митинги на мемориалах в Устье и на Воронке.

Свеча памяти

Бессмертный
полк
9 мая в Сосновом Бору
прошла целая череда праздничных мероприятий, всё
началось с возложения цветов на мемориале «Берег
мужественных» на Воронке. Чуть позже в городе состоялось шествие 14 колонн
«Бессмертного полка».
Тысячи сосновоборцев
прошли по центральным
улицам города от ДК «Строитель» в сторону площади Победы, держа в руках
портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны.
Участники акции делились
историями своих дедушек,
бабушек, прадедов, прабабушек и поздравляли друг
друга с праздником. На площади их приветствовали ветераны, первые лица города
и сотни зрителей.

Парад войск
Ровно в полдень начался
парад войск. В нём приняли участие подводники, войска Национальной гвардии России, пограничники,
казаки, кадеты, молодежь
из военно-патриотических
объединений. Командовал
парадом заместитель начальника учебного центра
ВМФ, первый командир
атомного подводного крейсера «Северодвинск» капитан I ранга Игорь Горелов.
Принимал парад начальник
учебного центра ВМФ, за-

фото: Юрий Шестернин (3), Александр Варламов (2)

В преддверии праздника,
8 мая, воспитанники детских садов почтили память
героев и возложили цветы
к мемориалу «Защитникам
Отечества» в Устье.
Вечером в тот же день
на мемориале возле городского музея состоялась акция «Свеча Памяти». Сосновоборцы семьями приходят сюда каждый год
8 мая в 8 вечера почтить
память героев. Звучат проникновенные стихи, хором
поют знаковые песни военных лет.

9 мая жители и гости города также смогли послушать
выступление духового оркестра, угоститься «солдатской кашей» и посмотреть
выступление спортсменов.
По традиции в Приморском
парке прошёл легкоатлетический кросс, в котором

Тысячи сосновоборцев прошли по центральным
улицам города от ДК
«Строитель»
в сторону
площади
Победы

Каждый
год 8 мая
в 8 вечера сосновоборцы
семьями
приходят к
мемориалу в Устье
почтить память героев

служенный подводник капитан I ранга Сергей Белобородов.

Митинг, оркестр, салют

Позже в Устье прошёл
торжественно-траурный
митинг. На нём звучали
слова благодарности, минутой молчания почтили
всех тех, кто не вернулся с войны. Затем собравшиеся возложили цветы
и венки.

приняли участие спортсмены разных возрастов.
Завершился долгий и насыщенный День Победы
праздничным салютом, который пришли посмотреть
горожане. В честь Победы
в мае 1945 года в небо взлетали яркие огни.

Трудоустройство
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Летом наступает «золотая
пора» для ребят. Каникулы.
И вагон свободного времени. При этом многие проведут лето в городе. К сожалению, ушли те времена, когда подростки работали в агрофирме «Роса»,
ЦМСЧ № 38, АТП, Управляющих компаниях, причем
на средства предприятий.
Городским организациям
не нужна обуза в виде подростков — одна морока
с оформлением документов и многочисленными
проверками. Получается,
что в 2019 году финансирование трудоустройства подростков ложится на городской и областной бюджеты.
Молодёжный центр «Диалог» по факту остался единственным работодателем
для молодёжи в городе. Директор центра Михаил Курочка поделился с «Маяком» важными подробностями. «В центр приходят
с желанием работать даже
ребята 11–12 лет. Увы, сразу нет. По Трудовому кодексу только 14+, тогда будем
разговаривать. Сегодняшние реалии таковы — предоставить возможность в каникулярное время всем желающим подросткам трудоустроиться. Сделать так,
чтобы подросток на своём
личном примере понял, что
он эти деньги (пусть даже
и скромные) ЗА-РА-БОТАЛ! Наш слоган „Работать
летом — это модно!“ поддерживают сотни подростков
в городе, для которых «Диалог» становится первым
в жизни работодателем.»

Молодежные
трудовые
бригады
В планах центра трудоустроить в июне, июле, августе более 300 подрост-

Работать летом —
это модно!

Центр «Диалог»
поможет подросткам
заработать

гоустройству дошкольных
и образовательных учреждений. Рабочий день начинается в 9 утра.

Молодежная
социальная
служба
«Доброта»

ков. Возраст от 14 до 17 лет.
Юноши и девушки. В бригаде 10–12 человек, руководит бригадир. Рабочий день
длится от 4 до 6 часов, в зависимости от возраста. Продолжительность смены —
15 рабочих дней. Заработают
ребята около 6500 рублей.
Выполняют работы по бла-

Бригадирами молодежных
трудовых бригад работает молодежь студенческого возраста. Бригадир (он же вожатый,
воспитатель) — это старший
товарищ, с которым ребятам
по-настоящему интересно.

«Доброта» — это посильная помощь на дому пожилым людям, ветеранам, людям с ограниченными возможностями. Чем смогут помочь ребята? Очень многим!
Совершать покупки в магазинах, оплатить коммунальные услуги, сделать в квартире уборку, организовать
прогулки на свежем воздухе,
и самое главное, пообщаться. Социальная служба «Доброта» — это не только помощь, это настоящая работа. Поэтому участники обязательно зарабатывают! Это
очень честные и заслужен-

ные деньги. Возраст участников 14–17 лет. 4-х часовый рабочий день, продолжительность смены 15 рабочих дней. Гораздо охотнее в службу идут девушки, но и перед мальчишками
дверь не закрываем.

Молодежная
трудовая
бригада
«Позитив»
«Скрывать не буду. — признается Михаил Александрович. — „Позитив“ — наш
любимый „ребёнок“. 55 подростков в июле попадают
в удивительную атмосферу
творчества, общения, коллективизма. Больше всего
времени, эмоций, финансовых вложений получают
именно эти ребята. И возвращают через 21 день смены огромными процентами
свою положительную энергетику городу. «Позитив»
является городской бригадой Губернаторского молодежного трудового отряда Ленинградской области.
День участника бригады начинается с зарядки, потом
завтрак, трудовая деятельность, обед. Вторая половина дня — активнейшая досуговая программа, тренинги, репетиции. В творческой

программе „Позитива“ мы
делаем ставку на игру КВН.
У нас все танцуют, поют, все
на сцене. Это одно из правил и традиций бригады.
Вот уже третий год количество желающих превышает
количество мест в бригаде.
У нас, как в солидном университете, есть конкурс.»

Как оформиться
на работу
«Огромное количество
документов (особенно для
14-ти летних ребят) заставляют нас завершать приём
документов за 10–12 дней
до начала рабочей смены. —
объясняет директор. — Молодёжный центр всегда готов прийти на помощь. Подсказать, объяснить. Центр
работает ежедневно, телефон 7–32–80, адрес улица
Ленинградская, дом 30.
Адрес в социальной сети ВКонтакте vk.com/
dialogsbor. Зову в нашу
группу в контакте и ребят,
и, особенно, родителей. Будете всегда в центре молодежных событий. Искренне
верю, что мы вместе в одной
команде с вами, дорогие родители, отработаем так, что
все подростки, желающие
работать летом, без дела
не останутся» Соб. инф.

Правопорядок
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Не выше головы
Окончание.
Начало на 1-й стр.

озную задачу закончить объект к 1 сентября 2019 года.

Когда в Липово
придет свет

Опасные переезды

Один из участников встречи обратился с просьбой
установить камеру видеонаблюдения на дороге в Липово, а также провести там свет
и канализацию. Достаточно
большое количество дачных
кооперативов в этом районе активно осваивается и застраивается. Естественно,
что без света никак не обойтись, да и камеры на въезде
в город необходимы для безопасности.
Михаил Воронков ответил
на это, что город подойдет
комплексно к решению вопроса. В частности, главный
этап федеральной программы «Умный город» — это
уличное освещение. В рамках концессионного соглашения будет произведено
строительство новых линий
электропередач. В этом проекте есть и раздел «Безопас-

Михаил
Воронков:
В проекте
есть и раздел «Безопасный город», в рамках которого периметр
Соснового Бора
«закроется»
камерами
видеонаблюдения

Цифры:
129 лифтов на сегодня не введены
в эксплуатацию. Из них 29 предъявлены
Инженерному центру, и только по 8-ми
документы направлены в Ростехнадзор.
33 лифта продолжают работать, но подлежат замене. Основная задача администрации на сегодня — принудить подрядчика сформировать достаточный штат
ИТР, который будет заниматься исполнительной документацией.

ный город», в рамках которого периметр Соснового Бора
«закроется» камерами видеонаблюдения.

Амбициозная задача
по залу школы
«Балтика»
Один из самых наболевших
вопросов, особенно для родителей учеников «Балтики» —
когда наконец достроят репетиционный зал? По словам
главы администрации, изза некачественного выполнения работ контракт был
приостановлен. На следующей неделе в комитете Госстройнадзора будет получено разрешение на строительство. После этого проведут
отдельный конкурс на закупку не монтируемого оборудования.
Поскольку осталось сделать лишь внутренние отделочные работы и внешнее
благоустройство, то администрация поставила амбици-

Один из сосновоборцев, которому ежедневно приходится ездить на работу в промзону, рассказал на встрече
об опасном железнодорожном переезде в районе промзоны и попросил принять меры по его ремонту. По словам
горожанина, переезд очень
высокий, и автомобилисты,
зачастую не притормаживая
перед ним, постоянно пробивают колеса и даже попадают
в серьезные ДТП.
Известно, что железная дорога принадлежит атомной
станции. Глава пообещал быстро решить этот вопрос, обратившись напрямую к руководству ЛАЭС.
Кроме того, администрация обратилась в правительство Ленинградской области
с просьбой демонтировать
не используемые переезды
в Лебяжье и Большой Ижоре. Профильный комитет дал
письменный ответ, что к работам приступят в ближайшее время.

Что не так
с освещением
у первой школы
Осенью прошлого года при
строительстве новой спортивной площадки было нарушено освещение на территории первой школы. В итоге прилегающая территория

на несколько месяцев погрузилась во тьму. Зимой освещение кое-как восстановили, однако уже третий месяц
часть фонарей снова не горит.
«Там технически изначально было все не правильно
сделано», — рассказал Михаил Воронков. Если не получится решить проблему в рамках старого проекта (который, кстати, никто
до сих пор не может найти),
придется разрабатывать новый. Есть вероятность, что
придется сделать воздушную
линию вместо подземной.

Зачем поставили
забор на Парковой
Также жителей города уже
не первую неделю будоражит
появление забора на участке
с соснами на Парковой улице напротив магазина «Ваш
дом». Зачем огородили, будут ли пилить сосны и чтото строить? Как выяснилось, этот участок 3 года находился в аренде у сосновоборского бизнесмена. Когда
срок аренды стал подходить
к концу, предприниматель
запросил разрешение на снос
сосен, а забор, по словам главы, тем временем поставил
самовольно. Администрация
выступила против сноса деревьев и в настоящий момент
ведет переговоры с предпринимателем. Хочет ли он там
что-то строить, и что именно, не уточняется. К слову,

по Генплану в этом месте находится зона общественноделовой застройки, так что
строительство не исключено.

«Целый город —
это не игрушки»
13 мая состоялись публичные слушания по поводу возможного объединения должности главы администрации
и главы города. В сентябре в Сосновом Бору пройдут выборы в совет депутатов. В связи с этим, участники «встречи без галстуков»
не могли не задать вопрос,
будет ли Михаил Воронков выдвигаться депутатом
по какому-то округу, а также
на должность главы.
«Это очень глобальное, серьезное решение для меня и моей команды. Я сейчас буду проводить целый
ряд встреч. Буду встречаться
с жителями. От настроения
людей и от их напутствия буду понимать, видят ли они,
что в перспективе мы вместе можем чего-то добиться. И тогда я буду принимать
для себя решение, время для
этого есть. А без поддержки горожан бесполезно заниматься этим родом деятельности. Такие решения
не могут приниматься «просто хочу, я такой амбициозный». Целый город — это
ведь не игрушки».
 Ирина Доронина

За минувшую неделю полицейскими было зарегистрировано 216 сообщений о преступлениях. Возбуждено 8 уголовных дел. Составлено 80 административных протоколов.
В дежурную часть доставлено
16 иностранцев за нарушение
пограничного режима. Выявлено 93 нарушения ПДД. Всего за данный период произошло 10 ДТП, без пострадавших.

Угрожал ножом
11 мая в полицию обратился мужчина. Он сообщил, что
10 мая в ДНТ «Весна» неизвестный угрожал ему ножом
и причинил телесные повреждения. Возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.
СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Будни пожарных
На минувшей неделе пожарными было совершено 15 выездов. Пожаров не произошло. Семь вызовов оказались ложными, 5
раз пожарные выезжали на тушение мусора, 2 раза на аварийно-спасательные работы.
Так, 9 мая на территории городского пляжа
серфингист упал в воду. Однако в итоге помощь ему не потребовалась, он сумел выплыть самостоятельно. Один выезд был совершён из-за подгоревшей пищи.

На дорогах города
фото: ОГИБДД г. Сосновый Бор

Сводка
происшествий

по данным дежурной части на 15 мая

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Объявление

На минувшей неделе в городе было зафиксировано 10 ДТП.
Так, 7 мая у дома № 74 по улице Парковой произошло столкновение автомобилей «Форд» и «Тойота» (на фото). Предварительная причина ДТП — нарушение правил проезда перекрестка.
В этот же день у дома № 24 по улице Космонавтов произошло
столкновение автомобилей ВАЗ и БМВ. Предварительная причина ДТП — нарушение правил маневрирования, а именно —
невыполнение водителем требования при движении задним ходом убедиться в безопасности своего маневра.
8 мая у дома № 49 по улице Набережной было зафиксировано столкновение автомобилей «Лада» и «Киа». Предварительная
причина ДТП — несоблюдение необходимой дистанции до впереди движущегося транспортного средства.

Ребёнок не смог
попасть домой
9 мая жительница сообщила о том, что у нее пропал
7-летний сын.
Сотрудники полиции установили, что в день пропажи мать
находилась дома и распивала
алкогольные напитки. Днём
её ребёнок ушел гулять, периодически он возвращался,
а затем пропал.
В ходе проведения оператив-

ных мероприятий ребёнок был
найден у знакомой. Противоправных действий в отношении него не совершалось.
Мальчик остался у знакомых,
так как не смог попасть домой: дверь была закрыта.

Пропал
автомобиль
8 мая в полицию поступило
сообщение о пропаже автомобиля марки «Киа Рио». Он

пропал в период с 7 по 8 мая
от дома по улице Высотная.
Возбуждено уголовное дело
по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Квартирная кража
6 мая из квартиры дома
№ 2 по улице Машиностроителей пропали денежные средства.
Проводится проверка.

Горел сарай
8 мая на территории детского
сада № 9 горел сарай.
Проводится проверка.

Требуются
участковые
Отдел МВД России по городу Сосновый Бор приглашает на службу участковых
уполномоченных полиции.
Заработная плата составляет от 45 тысяч рублей,
предоставляется жильё.
По всем вопросам обращаться к руководителю отдела — Евгению Константиновичу Генералову. Телефон: 8-999-045-51-53

Ходили сектанты?

Украли инструмент

7 мая по квартирам дома
№ 64 по проспекту Героев ходили молодой человек с девушкой и якобы предлагали
сектантскую литературу, о чём
очевидцы сообщили в полицию.

12 мая в полицию поступило
сообщение о краже из магазина на улице 50 лет Октября.
Хищение произошло в период
с 10 по 12 мая. Украли сварочные аппараты.
По этому факту проводится
проверка.

Пострадал
подросток
9 мая в ЦМСЧ-38 был доставлен подросток в состоянии
комы. Он выпил алкогольный
напиток.
По этому факту проводится
проверка.

Выстрелил в себя
9 мая в медсанчасть обратился мужчина с ранением брюшной полости. Он выстрелил
сам в себя из строительного
инструмента.

Украли велосипед
11 мая из подъезда дома
№ 53 по улице Солнечной был
украден велосипед.
Проводится проверка.

Под видом медиков
9 мая в квартиру жительницы
на проспекте Героев наведались мошенники под видом
медиков. После их ухода потерпевшая обнаружила пропажу денежных средств.
Проводится проверка.

Афиша • Реклама • Объявления
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На какую компенсацию стоимости
детских путевок имеют право родители
Председатель комитета образования
Наталья Шустрова огласила актуальную информацию о возможности получить частичную компенсацию стоимости путевок, приобретаемых родителями самостоятельно, в том числе
на летний отдых детей.

СОСНОВОБОРСКАЯ
16-19 МАЯ
АФИША
ДК «Строитель»
Четверг, 16 мая
16.00. Городской спортивный праздник
«Путь к Олимпу».

Пятница, 17 мая
19.00. Спектакль «Непристойное предложение, или страсти по футболу».
23.00. Вечер отдыха «Кому за…».
Суббота, 18 мая
16.00. Отчетный концерт студии современного танца «Dkdance».

Воскресенье, 19 мая
11.00. Фестиваль детского творчества
«Первые шаги».
16.00. Отчётный концерт Городского Танцевального Центра.

«Волшебный фонарь»
Суббота, 18 мая
12.00. Игровая театрализованная программа для самых маленьких от 2 до 4 лет
«От улыбки».

Воскресенье, 19 мая
12.00. Спектакль «Волк и семеро козлят».

ЦРЛ «Гармония»
Пятница-суббота, 17–18 мая
Чемпионат по настольным играм клуба «SBORGEEK». 17 мая начало в 19.00,
18 мая — 18.30.

Суббота, 18 мая
17.00. Премьера спектакля Народного театра «КриМ» для семейного просмотра «Театр начинается» по мотивам сказки
К. Чуковского «Айболит».

ГКЦ «Арт-Карусель»
Суббота, 18 мая
12.00. XXII открытый молодёжный рокфестиваль «Балтийский берег 2019».

Пятница-суббота, 17–18 мая
22.00. Дискотека «Салют».

Художественный музей
современного искусства
Суббота, 18 мая
20.00. «Ночь музеев –2019».

Библиотека
семейного чтения
Четверг, 16 мая
17.00. «Читаем Виктора Астафьева»
(95 лет В. П. Астафьеву: 1924–2001).
Цикл: «Литературные встречи». Громкие
чтения.

Воскресенье, 19 мая
15.00. «Птица-радость». Мастер-класс
по изготовлению птицы из ткани.

Детская
библиотека
Пятница, 17 мая
17.00. «Оригами своими руками». Творческое занятие.

Суббота, 18 мая
15.00. «Весенние чтения». Развивающее
занятие.
16.30. «Зарядка для хвоста». Физкультминутка.
17.00. «Ай да чудо-пластилин».
Мастерилка.

Право на компенсацию имеют работающие родители в случаях приобретения
ими путевок как в оздоровительные лагеря, так и в санаторные учреждения на
территории РФ, если эти учреждения
входят в реестры регионов, на территории которых они находятся.
Частичная оплата стоимости путевки
в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия и круглогодичного действия сроком на 21 день
составляет 15 900,5 рублей.
Анонс спортивных мероприятий
19 мая в зале борьбы ДЮСШ (ул. Космонавтов, 21) пройдет традиционный турнир
по рукопашному бою «Надежды России»,
памяти почетного гражданина города
В.П.Уварова. Начало в 10.00.
18-19 мая в ДЮСШ (ул. Космонавтов, 21)
пройдут межмуниципальные соревнования по групповым упражнениям по художественной гимнастике «Балтийские

Приемным родителям, опекунам, попечителям, предоставляется компенсация стоимости путевки в размере 100%
от расчетной стоимости путевки, т.е.
22 715 рублей.
В санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия и детских санаториях со сроком пребывания
24 дня в период с февраля по май и с сентября по декабрь текущего года предоставляется компенсация стоимости путевки в размере 18 172 рубля.
Подробная информация о порядке получения компенсаций представлена на портале образования в разделе «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков —
http://edu.sbor.net/.
 Анна Петрова

звездочки». Начало 18 мая в 14.00, 19
мая в 10.00.
18 мая в шахматном клубе «Белая ладья»
пройдет турнир среди дошкольников и
групп начальной подготовки «Шахматные
надежды». Начало в 12.00.
18-19 мая в шахматном клубе «Белая ладья» пройдет Кубок города по шахматам
блиц среди обучающихся 2002 года рождения и старше. Начало 18 мая в 17.00,
19 мая в 11.00.

Увлечения

10

16 мая 2019 г.

«Ими можно гордиться» —

Сосновоборские лошади стали одними
из лучших на международной конной выставке
воборским специалистам
это по плечу, и теперь они
искренне гордятся своими
воспитанниками.

 Людмила
Цупко

5 мая в Петербурге завершилась международная
конная выставка «Иппосфера». Наравне с лучшими
российскими и зарубежными заводчиками и коневладельцами на манеже своих подопечных показывали и наши, сосновоборские коневоды. Мы пообщались с Ксенией Славской, которая принимала
непосредственное участие
в выставке, и выяснили,
кто такие Виталия и Гиппократ и где сосновоборцы
могут своими глазами увидеть чистокровных лошадей одной из самых древних пород в мире.

фото: из архива Ксении Славской (4)

Всем
напоказ

Гордая кровь
На выставку «Иппосфера» сосновоборцы ездят
уже второй раз — это хорошая возможность показать своих лошадей, посмотреть на чужих и наладить деловые связи. Виталия и Гиппократ, — представители Ахалтекинской
породы, которая, по мнению исследователей, была выведена около 5 тысяч
лет назад на территории со-

У красавицы Виталии —
белые «гольфы» и звездочка на лбу.
Гиппократ на
«Иппосфере»
стал телезвездой: он попал
в кадр корреспондентам
канала «78»

временной Туркмении. Эти
лошади хороши во всем:
они годятся и для скачек
на ипподроме, и для спорта, и для выставок. Но их

гордый и вспыльчивый характер требует особого подхода, поэтому не все спортсмены и коневоды хотят
с ними работать. Но сосно-

На выставке сосновоборцы
были как частные коневладельцы. По словам Ксении,
конкурировать с крупными
заводчиками очень сложно.
Но тот факт, что Виталия
заняла второе место на выставке, можно воспринимать
как большой успех. «Нашей
кобыле не было равных вообще», — уверена Ксения.
Гиппократ тоже показал себя очень хорошо и занял почетное третье место.
Судьи оценивали внешний вид лошади, ее принадлежность породе и грациозность движений. Но оценками Ксения разочарована:
она считает, что ее лошади
достойны куда большего.
«Жаль, что в этот раз не было возможности показать
лошадей на свободе, показать их красоту», — говорит
она. Раньше на «Иппосфере» выставочные кони могли побегать на манеже, чтобы судьи увидели их красоту и грацию, не сдерживаемые уздой, но в этом году
такого не было.

Дела
семейные
Чистокровные Ахалтекинские лошади очень ценные
и стоят дорого. Их потомство охотно покупают, осо-

бенно за границу: на Ближний Восток, Китай и другие
страны. У красавца Гиппократа уже есть потомство,
три жеребенка — двое из них
родились в Москве (один
подает большие надежды
на ипподроме), а еще один
уехал на ПМЖ в Объединенные Арабские Эмираты. Как рассказывает Ксения, она планирует сосредоточиться именно на разведении жеребят, а выставки
оставить совсем — слишком
дорогостоящее и подчас неблагодарное это дело. А еще
ей не хочется вывозить жеребят за границу, даже притом, что спрос на них большой. «Мы патриоты», — уверенно говорит Ксения.
Сосновоборцы смогут
увидеть замечательных Виталию и Гиппократа совсем
недалеко от дома, в конном
клубе «Эллегия». На них
можно посмотреть и даже
покататься, если вас не испугает горячий нрав этих
гордых существ. Связаться с хозяйкой и договориться о визите можно по телефону: 8-921-550-99-82
(Ксения), а также через
группу клуба «Эллегия»
ВКонтакте https://vk.com/
horseponyclub 47

Рекорд Игоря Иванова

Достижение сосновоборского спортсмена может
попасть в Книгу рекордов Гиннесcа России
 Александр Варламов
aleks.varlamov@gmail.com

Рекорд сосновоборца Игоря Иванова может попасть
в Книгу рекордов Гиннесcа
России. 7 мая спортсмен
предпринял попытку побить предыдущее достижение и совершил 86 подъёмов штанги весом в 50 кг
за 1 минуту. Предыдущий
рекорд составлял 85 раз.
Попытку попасть в Книгу рекордов Игорь Иванов
предпринял на базе центра
культуры тела «Лидер». Там
перед объективами камер он

Сосновоборский спортсмен только что вошел в историю

прошёл процедуру взвешивания, а уже затем пошёл
покорять новый рекорд.
Уложиться по времени и побить предыдущий результат ему удалось. Теперь дело за комиссией, которой направлено видео, и которая
примет окончательное решение: стал сосновоборец новым рекордсменом или нет.
Игорь Иванов не один год
в спорте. В своё время он
занимался боксом, а в конце восьмидесятых пришёл
в тренажёрный зал. Он занимается под руководством
тренера Михаила Гудкова
в ДК «Строитель».

В планах у спортсмена покорение новых высот.
На майских праздниках он
участвовал в Чемпионате
Европы. В копилке его побед — рекорды России и Европы. Попадание в Книгу
рекордов Гиннесса России —
это новый шаг в его спортивной карьере.
Посмотреть, как устанавливался рекорд Книги рекордов Гиннесса России
можно на сайте «Маяка»
(публикация «Сосновоборец Игорь Иванов может
попасть в Книгу рекордов
Гиннеcса России») 47
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Новости спорта

ПРОДАЕТСЯ

Пауэрлифтинг

Настольный теннис
С 3 по 5 мая в Раубичах прошел
открытый чемпионат Республики Белоруссии по
настольному теннису среди
ветеранов. Сосновоборский
спортсмен в возрастной группе
75 лет и старше Олег Кутлаев
занял 4-е место.
С 8 по 12 мая в Тамбове прошел Чемпионат России по настольному теннису. Среди ветеранов 80 лет и старше в парном разряде Олег Кутлаев
занял 1-е место, а в личном
зачете 3-е место.

Волейбол
12 мая в игровом зале ДЮСШ
прошел 3-й этап чемпионата
области по волейболу среди
мужских команд. Результаты
игр: Выборгский район — Приозерский район 3:0, Сосновый Бор — Тосненский район 3:2 Приозерский район —
Сосновый Бор 0:3.
Тосненский район —
Выборгский район 3:0.
Завершился чемпионат города
по волейболу среди мужских
команд.
Итоговое положение команд
в 1 группе: 1-е место — команда «УМиАТ»; 2-е место — команда «АЭСТиС»; 3-е место —
команда «ЛАЭС-Ретро».
Итоговое положение команд
во 2 группе: 1-е место — команда «ДЮСШ»; 2-е место —
команда «АЭП»; 3-е место —
команда «Импульс».
12 мая в посёлке Первомайское (Выборгский район) прошел региональный турнир
по волейболу среди женских
команд, посвященный Дню
Победы. Сосновоборская команда заняла 3-е место.

ОТДЕЛ
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ
КОНСТАНТИН
В ТЦ ПИТЕР

или распродается оборудование

9217784240

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

С 10 по 12 мая в СанктПетербурге прошел Чемпионат
Европы по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа,
народному жиму, становой тяги и подъему штанги на бицепс
по версии WRPF. В чемпионате приняли участие 17 стран
и 993 спортсмена. Сосновоборская команда в общекомандном зачете заняла 3-е место.
В личных дисциплинах спортсмены показали следующие
результаты:
Жим штанги лежа без экипировки:
1-е место — Никита Кальницкий; Кристина Платонова (выполнила норматив мастера
спорта международного класса), Валерия Логачева (выполнила норматив мастера спорта
международного класса), Екатерина Морозова, Николай Селиверстов;
Пауэрлифтинг:
2-е место — Андрей Арзамасов;
Народный жим:
1-е место — Игорь Иванов
(установил рекорд Европы
в возрастной группе «ветераны»), 3-е место — Михаил Кривобоков;
Становая тяга:
1-е место — Геннадий Филиппов;
Жим лежа в софт экипировке:
1-е место — Игорь Иванов
(установил рекорд Европы);
2-е место — Владимир Иванов
(выполнил норматив мастера
спорта);
Подъем штанги на бицепс:
1-е место — Игорь Иванов
(выполнил норматив мастера
спорта).

Приятного аппетита!

12

16 мая 2019 г.

Какое кавказское блюдо без мяса?
Аджапсандали с баклажанами и томатами
 Ирина Доронина
irina.doronina82@mail.ru

Друзья! Чтобы сразу
прояснить ситуацию, скажу,
что не призываю вас готовить
свои или, боже упаси(!), чужие
сандалии. Просто это блюдо
кавказской кухни, а там такие
окончания в порядке вещей.
Аджапсандали — овощное
блюдо на основе баклажанов,
у которого есть аналоги в разных
кухнях мира. Например рататуй,
баклажаны по-индийски или
овощное сотэ.

ВСЕ
РЕЦЕПТЫ —
на сайте «Маяка»:
www.
mayaksbor.ru/
svarite-eto/

СВАРИТЕ ЭТО
НЕМЕДЛЕННО!

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

На 4–6 порций понадобится:
по 1 среднему пучку кинзы
1 кг баклажанов
и базилика
0,5 кг болгарского перца
3–4 зубчика чеснока
2 крупные моркови
1 острый перец
2 репчатые луковицы
4–6 ст.л растительного масла
по 0,5 ч.л молотого кориандра
0,5 кг помидоров
и хмели-сунели
1 маленький пучок петрушки соль, перец по вкусу

Кстати, аджапсандали мож- ется в общую концепцию
но легко заготовить на зи- и делает аджапсандали бому, закрутив горячим в сте- лее сытным.
Не переборщите и с острым
рильные банки. Получится
что-то вроде баклажанной перцем. Для южных и восикры, только кусочками. точных народов он — все
Если вы привыкли исполь- равно что для нас лавровый
зовать много ароматной зе- лист. Нам же стоит быть
лени, берите всё, как в ре- с острыми перчиками пооцепте, или ограничьтесь пе- сторожнее. По опыту скатрушкой. Базилик придает жу, что обычно достаточно
блюду абсолютно неверо- пятой части от количества,
ятный аромат, но он очень указанного в рецепте.
и очень интенсивный, так
что попробуйте сперва взять Что делать:
пару веточек, а не целый пу- 1. Баклажаны нарезать полукружьями и жарить порчок. Ну а дальше — как пойционно в большом колидет!
честве растительного масЗа основу этого блюда
ла до готовности. Удалить
всегда берутся баклажаны,
линий жир бумажным поперец, лук, чеснок, помидолотенцем и сложить бары и пряная зелень. Некоклажаны в кастрюлю.
торые хозяйки добавляют
морковку и даже картофель, 2. Лук нарезать мелкими
кубиками, обжарить. Докоторый вполне вписыва-

бавить натертую на крупной терке морковь и полоски сладкого перца. Жарить все вместе на небольшом огне 5 минут.
3. С помидоров снять кожицу, превратить с помощью
блендера в пюре.
4. Чеснок и кинзу мелко нарезать и перетереть в ступХозяйке на заметку
Как работать с острым
перцем. Если вы
уверены, что ваши
руки выдержат любое
химическое воздействие —
одумайтесь, и заведите
на кухне медицинские
перчатки. Острый перец
нужно чистить и резать
только в них! Обязательно
удаляйте семена — это
самое острое, что есть
в жгучем перчике. Нож
помойте сразу, пока
не успели заодно нарезать
им овощи для салата.

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93
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ЛИКВИДАЦИЯ

в связи с закрытием отдела
мужской одежды
КОНСТАНТИН
в ТЦ «Питер» с 15 мая

СКИДКИ от 30-50%

ке с солью. Выложить зеленую массу в помидорное пюре.
5. Все овощи выложить
в кастрюлю, залить томатной массой, добавить
мелко нарезанный базилик и острый перец. Томить на маленьком огне
10 минут.
6. Выключить нагрев и дать
аджапсандали остыть. Подавать как холодную закуску с пресной лепешкой
или в качестве овощного
гарнира к мясным блюдам.
Теперь в вашей копилке
есть еще одно универсальное блюдо. Кстати, можно
поступить совсем уж порусски и сдобрить аджапсандали хорошей порцией
фарша. Вот вам и вегетарианская закуска, и основное блюдо, и даже заготовка
на зиму.
Приятного аппетита, друзья, и да пребудет с вами
фантазия!

Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Телепрограмма

16 мая 2019 г.

Понедельник,
20 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:25 «Сегодня 20 мая. День начинается» 6+
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, 3:30 «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 «МАМА ЛОРА» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
0:30 «Познер» 16+
1:30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
3:05 «Агент национальной безопасности» 16+
4:15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1



5:00, 9:25 «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 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ»
12+

23:20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ



5:10, 3:10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:10 «Мальцева»
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных событиях» 16+
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21:45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+
0:10 «Поздняков» 16+
0:25 «Еще раз про любовь...» 0+
1:20 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ

5:00, 9:00 «Военная тайна» 16+
6:00, 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 «Премьера. Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+

20:00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
0:30 Х/ф «ГОНКА» 16+
2:40 Х/ф «РЕПОРТЕРША» 16+
4:15 «Территория заблуждений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия»
5:20, 5:45 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ.
БЛАГО ВО СМЕРТЬ» 16+
6:30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ОГНЕСТРЕЛ» 16+
7:20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. СВИДЕТЕЛЬ» 16+
8:20, 9:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1.
ИГРОК» 16+
9:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ОБХОД»
16+

10:35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ШАНТАЖ» 16+
11:30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ФОРТОЧНИК» 16+
12:25, 13:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1.
ЧУЖИЕ» 16+
13:50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. УЧАСТКОВЫЙ» 16+
14:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. КРЫСА»
16+

15:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ПРАЗДНИК» 16+
16:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ДУРЬ»
16+

17:35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ПРОПАЖА» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД....И РЫЦАРЬ НА БЕЛОМ
КОНЕ» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА»
16+

20:40 Т/с «СЛЕД. ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА»
16+

21:25 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ЛЮДОЕДАМ»
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ГАДСКИЙ ПАПА» 16+
23:05 Т/с «СЛЕД. ТУРНИР» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. СКОЛЬКО СТОИТ ИЗМЕНА» 16+
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАТЬ СЕМЕЙСТВА» 16+
1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛОДУШИЕ»
16+

2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИР ТЕСЕН» 16+
2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕМЕНА
СУДЬБЫ» 16+
3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ КАДР»
16+

3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ СЕСТРЫ»
16+

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОГДА ТЕБЯ НЕ
ПОНИМАЮТ» 16+

ТВ-ЦЕНТР

5:30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 12+
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 0+
9:35 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» 12+
10:55 Городское собрание 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50, 4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13:35 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05, 2:15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ»
12+

20:00 Петровка, 38 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 С/р «Мусорная революция» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
0:35 «90-е. Криминальные жены» 16+
1:25 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» 12+

РОССИЯ К

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва Гиляровского
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 Легенды мирового кино. Джина
Лоллобриджида
8:00 Т/с «СИТА И РАМА»
8:45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
9:15 Д/с «Предки наших предков»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:15 «По страницам «Голубой
книги»
12:10 «Магия стекла»
12:25, 18:45, 0:20 «Империя монголов»
13:10, 2:15 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки»
13:50 Д/ф «Луна. Возвращение»
14:20, 20:45 Д/с «О чем молчат львы»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:40 Ток-шоу «Агора»
16:45 Д/ф «Культурная полиция. Охотники за искусством»
17:30, 1:00 «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»
17:50 Исторические концерты. Артур
Рубинштейн
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
23:00 «Дом архитектора»
23:50 «Магистр игры»

МАТЧ ТВ



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 «Капитаны» 12+
7:00, 8:05, 10:00, 11:55, 13:50, 16:05, 18:20,
20:55 Новости
7:05, 18:25, 0:50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Аталанта» 0+
10:05 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Атлетик» (Бильбао) 0+
12:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Интер» 0+
13:55 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия Чехия. Трансляция из Словакии 0+
16:10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Швейцария. Трансляция из Словакии 0+
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Анжи» (Махачкала).
Прямая трансляция
21:05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада Дания. Прямая трансляция из Словакии
23:40 Тотальный футбол
1:20 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Великобритания. Трансляция из
Словакии 0+
3:30 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия Италия. Трансляция из Словакии 0+
5:40 «Братислава. Live» 12+

Вторник,
21 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:25 «Сегодня 21 мая. День начинается» 6+
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+

15:15, 3:50 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:05 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:15 Чемпионат мира по хоккею 2019
г. Сборная России - сборная Швеции.
Прямой эфир из Словакии
23:30 «Большая игра» 12+
0:30 «Вечерний Ургант» 16+
1:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4:30 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1



5:00, 9:25 «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 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ»
12+

23:20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ



5:10, 3:00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:10 «Мальцева»
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных событиях» 16+
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21:45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+
0:10 «Крутая история» 12+
1:05 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ

5:00, 4:30 «Территория заблуждений»

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» 16+
17:00, 3:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
0:30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 «Известия»
5:20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НЕВЕСТКА» 16+
6:05 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 16+
6:50 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ПАДЧЕРИЦА» 16+
7:40 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ЗНАКИ
СУДЬБЫ» 16+
8:35, 9:25, 10:00, 11:00, 12:00 Х/ф
«СНАЙПЕРЫ» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40
Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. ОСКОЛКИ» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. ТЯЖКИЙ ГРЕХ» 16+
20:35 Т/с «СЛЕД. СОРНЯКИ» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. БИЛЕТ В НИКУДА»
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. ЗАХВАТЧИК» 16+
23:10 Т/с «СЛЕД. КЛУБ САМОУБИЙЦ»
16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ЧИСТЫЙ МЕД» 16+
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИЙНЫЙ
ЛЮБОВНИК» 16+
1:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕДЬМИН ЛЕС»
16+

2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКВОРЕЧНИК С
МЕЧТАМИ» 16+
2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИРУЭТ ЛЖИ»
16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЬЕ НЕ
ВЕРНЕШЬ» 16+
3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУГ» 16+
4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ НА
КОВРИКЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР

5:30 «10 самых...» 16+
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» 16+
8:45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50, 4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05, 2:15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+

Больше каналов
на mayaksbor.ru/tv

17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ»
12+

20:00 Петровка, 38 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Женщины Василия Шукшина» 16+
0:35 «Прощание. Любовь Полищук»
16+

1:25 Д/ф «Маршала погубила женщина» 12+

РОССИЯ К

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Гороховец заповедный
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 Легенды мирового кино. Павел
Кадочников
8:00 Т/с «СИТА И РАМА»
8:45, 23:00 «Дом архитектора»
9:10, 22:10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:15 Д/ф «Каникулы в Москве»
12:20, 18:40, 0:30 «Тем временем.
Смыслы»
13:10 «Мы - грамотеи!»
13:50 Д/ф «Поиски жизни»
14:20, 20:45 Д/с «О чем молчат львы»
15:10 Пятое измерение
15:40 «Белая студия»
16:20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17:55 Исторические концерты. Альфред
Брендель
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Искусственный отбор
23:50 Д/ф «Счастливый билет Бориса
Васильева»
2:15 Д/ф «Гений русского модерна. Федор
Шехтель»

МАТЧ ТВ



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 «Капитаны» 12+
7:00, 8:30, 10:25, 16:30, 20:00 Новости
7:05, 12:40, 15:40, 23:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
8:35 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
- Болонья» 0+
10:30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция Латвия. Трансляция из Словакии 0+
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
- Швейцария. Прямая трансляция из
Словакии
16:00 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
16:35, 19:40, 20:30 Все на хоккей!
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия Дания. Прямая трансляция из Словакии
20:10 «Братислава. Live» 12+
21:05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада США. Прямая трансляция из Словакии
0:30 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Доминиканская Республика.
Трансляция из Бразилии 0+
2:30 Чемпионат Европы- 2019 г. по латиноамериканским танцам. Трансляция
из Москвы 12+
3:35 Спортивная гимнастика. Мировой
Кубок вызова. Трансляция из Китая 0+
5:30 «Команда мечты» 12+

Среда, 22 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:25 «Сегодня 22 мая. День начинается» 6+
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+

15:15, 3:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 3:05 «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 «МАМА ЛОРА» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
0:30 «Вечерний Ургант» 16+
1:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4:30 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1



5:00, 9:25 «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 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ»
12+

23:20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ

5:10, 3:00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:10 «Мальцева»



13
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных событиях» 16+
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21:45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+
0:10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ПРЕДСКАЗАТЕЛИ» 16+
1:05 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ

5:00, 9:00, 4:20 «Территория заблуждений» 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+
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, 3:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
0:30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:35 «Известия»
5:20, 6:00, 6:45, 7:40, 13:25, 14:10, 15:05,
15:55, 16:45, 17:40 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
8:40, 9:25, 10:05, 11:00, 12:00 Х/ф
«СНАЙПЕРЫ» 16+
19:00 Т/с «СЛЕД. ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ БАНЯ» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. ЗАЧАРОВАННЫЙ
ЛЕС» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. БАБКИ.РФ» 16+
22:20 Т/с «СЛЕД. КРОВАВЫЕ ДОЛЛАРЫ» 16+
23:05 Т/с «СЛЕД. АЛИМЕНТЩИК» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ ИСТОРИЯ»
16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПЕНЬКИН
СЫНОК» 16+
1:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕПРОСТОЙ
НОЖИК» 16+
2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОШИБКА» 16+
2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ДОРОГОЙ
МЕТЕОРИТ» 16+
3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИЧИЙ
САЛАТ» 16+
3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРУШЕНИЕ» 16+
4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ» 16+
4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТАЯ ДОЗА»
16+

ТВ-ЦЕНТР

5:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» 16+
8:40 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
10:35 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50, 3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05, 2:10 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «90-е. Квартирный вопрос» 16+
0:35 «Удар властью. Распад СССР» 16+
1:25 Д/ф «Три генерала - три судьбы»
12+

РОССИЯ К

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва деревенская
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 Легенды мирового кино. Серафима
Бирман
8:00 Т/с «СИТА И РАМА»
8:45, 23:00 «Дом архитектора»
9:10, 22:10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:20 «Не любо - не слушай»
12:20, 18:40, 0:30 «Что делать?»
13:10 Искусственный отбор
13:50 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
14:20, 20:45 Д/с «О чем молчат львы»
15:10 Библейский сюжет
15:40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
16:05 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17:40 Исторические концерты. Артуро
Бенедетти Микеланджели
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Абсолютный слух
23:50 Д/ф «Шарашка - двигатель прогресса»
2:25 Д/ф «Врубель»

МАТЧ ТВ



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 «Капитаны» 12+
7:00, 8:55, 11:10, 14:10, 17:15 Новости
7:05, 11:15, 14:15, 22:25, 0:55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9:00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия
- Германия. Трансляция из Словакии 0+
12:00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия Латвия. Трансляция из Словакии 0+
14:45 «Братислава. Live» 12+
15:05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Швеция. Трансляция из Словакии 0+
17:25 «Кубок России. Главный матч»
12+

17:55 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. Финал.
Прямая трансляция из Самары
20:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. УНИКС (Казань) - «Химки»
Прямая трансляция
22:50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Китай. Прямая трансляция из
Бразилии
1:25 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор
против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля Родригеса. Трансляция из
Великобритании 16+
3:25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия)
- «Ривер Плейт» Прямая трансляция
5:30 «Евровесна. Хомуха team» 12+

Четверг,
23 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:25 «Сегодня 23 мая. День начинается» 6+
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+

15:15, 3:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 3:05 «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 «МАМА ЛОРА» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
0:30 «Вечерний Ургант» 16+
1:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4:30 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1



5:00, 9:25 «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 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ»
12+

23:20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ



5:10, 3:00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:10 «Мальцева»
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных событиях» 16+
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21:45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+
0:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0:45 «Место встречи» 16+

РЕН ТВ

5:00 «Территория заблуждений» 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, 3:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
0:30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» 16+

Телепрограмма

14
ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 «Известия»
5:20, 6:00, 6:45, 7:30, 8:25, 9:25, 9:45,
10:40, 11:40, 12:35, 13:25, 13:55, 14:50,
15:50, 16:40, 17:35 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+

19:00 Т/с «СЛЕД. ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 16+
19:50 Т/с «СЛЕД. ВЕДЬМА ИЗ...» 16+
20:40 Т/с «СЛЕД. ПОТЕРЯННЫЙ РЕБЕНОК» 16+
21:25 Т/с «СЛЕД. СЛОВО НЕ ПОПУГАЙ»
16+

22:20 Т/с «СЛЕД. МУСОР» 16+
23:10 Т/с «СЛЕД. МАМА» 16+
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:25 Т/с «СЛЕД. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАЙКЕР» 16+
1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕТЯ ЗНАЕТ
ЛУЧШЕ» 16+
2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЬБЕ НЕ
БЫВАТЬ» 16+
2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА» 16+
3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМ ВЫСОКОЙ
КУЛЬТУРЫ» 16+
3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДИДЖЕЙ» 16+
4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА КРЮЧКЕ»
16+

ТВ-ЦЕНТР

5:30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 16+
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» 16+
8:45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 0+
10:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду
в 47» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50, 3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05, 2:10 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «На осколках славы» 12+
0:35 «Хроники московского быта» 12+
1:25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова»
12+

РОССИЯ К

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Москва запретная
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 Легенды мирового кино. Николай
Симонов
8:00 Т/с «СИТА И РАМА»
8:45, 23:00 «Дом архитектора»
9:10, 22:10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:10 «Народный артист СССР
Михаил Ульянов»
12:25, 18:45, 0:30 «Игра в бисер»
13:10 Абсолютный слух
13:50 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
14:20, 20:45 Д/с «О чем молчат львы»
15:10 Пряничный домик. «Шумбратада»
15:40 «2 Верник 2»
16:30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17:50 Исторические концерты. Владимир
Горовиц
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Зубин Мета»
23:50 Черные дыры. Белые пятна
2:25 Д/ф «Мир Пиранези»

МАТЧ ТВ



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 «Капитаны» 12+
7:00, 8:30, 11:05, 13:40, 15:40, 20:35
Новости
7:05, 11:10, 15:45, 23:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
8:35 «Кубок России. Главный матч» 12+
9:05 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. Финал.
Трансляция из Самары 0+
11:40 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия)
- «Ривер Плейт» 0+
13:45 Профессиональный бокс. Билли
Джо Сондерс против Шефата Исуфи.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBO в суперсреднем весе. Трансляция
из Великобритании 16+
16:15, 5:40 «Братислава. Live» 12+
16:35, 19:40, 20:40 Все на хоккей!
17:05, 21:05 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансляция из
Словакии
20:05 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
0:15 Профессиональный бокс. Джарретт
Херд против Джулиана Уильямса. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
IBF, IBO и WBA в первом среднем весе.
Матвей Коробов против Иммануила
Алима. Трансляция из США 16+
1:50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Бразилия. Прямая трансляция
из Бразилии 3:55 Профессиональный
бокс. Билли Джо Сондерс против Шефата
Исуфи. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в суперсреднем весе. Трансляция из Великобритании 16+

11:30, 14:30, 19:40 События
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17:20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ»

Пятница,
24 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:25 «Сегодня 24 мая. День начинается» 6+
9:55, 2:25 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+

15:15, 4:00 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 3:15 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
0:30 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 18+
4:40 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1



5:00, 9:25 «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 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
1:15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 12+

НТВ



5:10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:10 «Доктор Свет» 16+
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21:45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+
0:00 «ЧП. Расследование» 16+
0:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1:40 Квартирный вопрос 0+
2:40 «Место встречи» 16+
4:20 «Подозреваются все» 16+

РЕН ТВ

5:00, 4:00 «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, 3:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 «Сто грамм - не стоп-кран!» 16+
21:00 «Слабоумие и отвага. Кто хочет
уничтожить человечество?» 16+
23:00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
16+

1:40 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. МЕНЯ
ПРОДАЛИ, КАК ВЕЩЬ» 16+
6:00 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НАРУШЕННОЕ РАВНОВЕСИЕ» 16+
6:45, 7:40, 8:40, 9:25, 10:05, 11:10, 12:10,
13:25, 13:40, 14:35, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19:30 Т/с «СЛЕД. ПРАВО НА ДОВЕРИЕ»
16+

20:20 Т/с «СЛЕД. 34 КИЛЛЕРА» 16+
21:05 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА ВЕДЬМ»
16+

21:45 Т/с «СЛЕД. АЛИБИ СТАРОГО
ВОРА» 16+
22:25 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ЛЮДОЕДАМ»
16+

23:10 Т/с «СЛЕД. БЕРЛИНСКАЯ ЛАЗУРЬ» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
0:45 Т/с «СЛЕД. БИЛЕТ В НИКУДА» 16+
1:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЯТКИ СО
СМЕРТЬЮ» 16+
2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФЕРМЕР.» 16+
2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА ВСЕ РУКИ.»
16+

3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОГРОМ»
3:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАЙДИТЕ ЖЕНУ»
16+

16+

4:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 16+
4:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЕНЬКИЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+

ТВ-ЦЕНТР

6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» 16+
8:35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
10:10, 11:50 Х/ф «ОЗНОБ» 12+

12+

19:20 Петровка, 38 16+
20:05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
22:00 «В центре событий»
23:10 «Приют комедиантов» 12+
1:05 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий
Нилов и Вадим Бероев» 12+
1:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 0+
3:30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
5:05 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом» 12+

РОССИЯ К

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
6:35 «Пешком...» Ярославль узорчатый
7:05 «Правила жизни»
7:35 Легенды мирового кино. Евгений
Матвеев
8:00 Т/с «СИТА И РАМА»
8:45 «Дом архитектора»
9:10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
10:15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
12:15 Д/ф «Божественная Гликерия»
13:00, 19:45 День славянской письменности и культуры
14:30 «Пешком...» Москва православная
15:10 Письма из провинции. Мценск
15:40 «Энигма. Зубин Мета»
16:20 Черные дыры. Белые пятна
17:00 Д/с «Дело N. Петр Столыпин. Покушение в антракте»
17:30 Исторические концерты. Фридрих
Гульда
18:45 «Билет в Большой»
21:20 Линия жизни. Людмила Петрушевская
22:20 Х/ф «ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ»
23:50 «2 Верник 2»
0:35 Х/ф «КОРОЛЬ КЕРЛИНГА»
2:05 «Сибирский НЛО-экспресс»
2:50 Мультфильмы

МАТЧ ТВ



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6:30 «Капитаны» 12+
7:00, 8:55, 11:00, 13:05, 15:20, 18:25,
21:05 Новости
7:05, 15:25, 23:00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Бразилия. Трансляция из
Бразилии 0+
11:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. ЦСКА - «Зенит» (СанктПетербург) 0+
13:10, 16:15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. Трансляция из Словакии 0+
18:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. УНИКС (Казань) - «Химки»
Прямая трансляция
21:10 «Инсайдеры» 12+
21:40 «Финал Кубка России. Live» 12+
22:00 Все на футбол! Афиша 12+
22:30 «Золотой сезон. «Манчестер
Сити» 12+
23:30 «Кибератлетика» 16+
0:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
2:15 Смешанные единоборства. One FC.
Шинья Аоки против Кристиана Ли. Ники
Хольцкен против Регяна Эрселя. Трансляция из Сингапура 16+
4:25 Д/ф «Глена» 16+

Суббота,
25 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:30, 6:10 «Россия от края до края» 12+
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
8:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8:55 «Умницы и умники» 12+
9:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Охотник за головами. В объективе
- звезды» 16+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+
1:20 «Rolling Stone: История на страницах
журнала» 1, 18+
3:25 «Модный приговор» 6+
4:20 «Мужское / Женское» 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 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ»
12+

13:40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ
ТРУБЫ» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «Ну-ка, все вместе!» Финал 12+

Больше каналов
на mayaksbor.ru/tv

0:20 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ» 12+
4:20 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ



4:50 «ЧП. Расследование» 16+
5:25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» 12+
7:25 Смотр 0+
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+

8:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
9:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» Денис
Майданов 16+
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:15 Ты не поверишь! 16+
23:25 «Международная пилорама» 18+
0:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
Найк Борзов 16+
1:20 «Фоменко фейк» 16+
1:50 «Дачный ответ» 0+
2:55 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+

РЕН ТВ

5:00, 16:20, 4:30 «Территория заблуждений» 16+
7:20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+
9:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 «Засекреченные списки. Куда приводят понты» 16+
20:30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22:40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 16+
0:30 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
2:20 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+
3:45 «Самые шокирующие гипотезы»
16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЕНЬКИЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
5:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАТЬ СЕМЕЙСТВА» 16+
5:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИЙНЫЙ
ЛЮБОВНИК» 16+
6:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САМОЙ ПРОТИВНО» 16+
6:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПОЧКА» 16+
7:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРАСАВИЦА»
16+

7:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЫЛЬ» 16+
8:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВАЛЕНТИНОВ
ДЕНЬ» 16+
8:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ И ПОРЯДОК» 16+
9:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В БЕЗЛЮДНОМ
ПЕРЕУЛКЕ» 16+
10:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОРОТЕНЬКАЯ
ЮБОЧКА» 16+
10:40 Т/с «СЛЕД. ЗАПЧАСТЬ» 16+
11:25 «След. Грязная правда» 16+
12:15 Т/с «СЛЕД. ДОЛЖНИК» 16+
13:00 Т/с «СЛЕД. ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 16+
13:40 Т/с «СЛЕД. ПОЧТИ АГАТА КРИСТИ» 16+
14:30 Т/с «СЛЕД. НЕ ВИЖУ ЗЛА» 16+
15:05 Т/с «СЛЕД. ПАДШИЙ АНГЕЛ» 16+
16:00 Т/с «СЛЕД. ГРАМОТНАЯ БЫТОВУХА» 16+
16:45 Т/с «СЛЕД. ЗЕМЛЯКИ» 16+
17:35 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 16+
18:20 Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВО В СВ» 16+
19:10 Т/с «СЛЕД. МАЛЬЧИШНИК» 16+
20:00 Т/с «СЛЕД. МОШЕННИКИ» 16+
20:45 Т/с «СЛЕД. ПОДРУГА НЕВЕСТЫ»
16+

21:35 Т/с «СЛЕД. ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 16+
22:20 Т/с «СЛЕД. БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
23:05 Т/с «СЛЕД. ЧЕТВЕРТАЯ ДЕВУШКА» 16+
0:00 «Известия. Главное»
0:55, 1:50, 2:30, 3:10, 3:50, 4:30 Х/ф
«ФАВОРСКИЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР

5:50 Марш-бросок 12+
6:25 АБВГДейка 0+
6:50 Д/ф «Короли эпизода. Станислав
Чекан» 12+
7:40 «Выходные на колесах» 6+
8:15 Православная энциклопедия 6+
8:40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События
13:00, 14:45 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 12+
17:05 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
21:00 «Постскриптум»
22:10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23:55 «Право голоса» 16+
3:00 «90-е. Квартирный вопрос» 16+
3:45 «Удар властью. Распад СССР» 16+
4:25 С/р «Мусорная революция» 16+
4:55 Линия защиты 16+

РОССИЯ К

6:30 Библейский сюжет
7:05, 2:45 Мультфильмы
8:25 Т/с «СИТА И РАМА»
9:55 Телескоп

16 мая 2019 г.
10:25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
12:05 Д/ф «Шарашка - двигатель прогресса»
12:45 Пятое измерение
13:15, 1:05 Д/с «Ритмы жизни Карибских
островов»
14:10 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «НаноОпера»
16:45 Д/ф «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация»
17:40 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот»
18:40 Спектакль «Аудиенция»
21:00 Ток-шоу «Агора»
22:00 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН»
2:00 «Кавказские амазонки»

МАТЧ ТВ



6:00, 8:10, 10:25, 12:35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. Трансляция
из Словакии 0+
10:20, 14:45, 19:55, 22:40 Новости
14:50 «Братислава. Live» 12+
15:10 Все на хоккей!
15:35 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
16:05, 20:05 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямая трансляция из
Словакии
18:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако.
Квалификация 0+
22:45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
23:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. ЦСКА - «Зенит» (СанктПетербург) 0+
1:30 Футбол. Кубок Германии. Финал.
«Лейпциг» - «Бавария» 0+
3:30 Спортивная гимнастика. Мировой
Кубок вызова. Трансляция из Хорватии 0+
5:00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
12+

5:30 «Команда мечты» 12+

Воскресенье,
26 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ



5:00 «Давай поженимся!» 16+
5:50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 «Проект «Альфа» 12+
7:40 «Часовой» 12+
8:10 «Здоровье» 16+
9:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Жанна Бадоева в новом проектепутешествии «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:20 «Марина Неелова. «Я умею
летать» 12+
13:30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
15:25 «Стас Михайлов. Все слезы
женщин» 12+
16:35 «Все для тебя» Юбилейный концерт
Стаса Михайлова 12+
18:50 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД.
ДЕТИ» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых»
Высшая лига 16+
0:45 «Rolling Stone: История на страницах
журнала» 2, 18+
2:55 «Модный приговор» 6+
3:50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1



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 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:05, 1:30 «Далекие близкие» 12+
15:40 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
3:05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
16+

НТВ



4:45 «Звезды сошлись» 16+
6:00 «Центральное телевидение» 16+
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!»у 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Малая земля» Михаил Шац и
Александр Олешко 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели...16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты супер!» Суперсезон. Финал
6+

22:50 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
16+

0:50 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 16+
2:50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РЕН ТВ

5:00 «Территория заблуждений» 16+
7:40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
9:40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 16+
12:15 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
15:10 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+

17:15 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+
20:00 Х/ф «007: СПЕКТР» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
0:00 «Военная тайна» 16+
4:30 «Территория заблуждений» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5



5:00, 5:15, 5:55, 6:35, 7:20 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» 16+
8:05 «Светская хроника» 16+
9:00 Д/ф «Моя правда. Алексей Глызин:
я не ангел» 16+
10:05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ОШИБКА» 16+
11:00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. МИЛЛИОНЕР» 16+
12:00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ПРОВЕРКА» 16+
12:55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ЖЕНИХ»
16+

13:50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ДОЛГИ»
16+

14:45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ЗАЩИТА» 16+
15:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
16:40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ДРУЖИНА» 16+
17:35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ЛОВУШКА» 16+
18:30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ПИСЬМО» 16+
19:25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ЦАРЬ
ВОДЫ» 16+
20:20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. РАСПЛАТА» 16+
21:20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ПОБЕГ» 16+
22:15, 23:05, 0:00, 0:50 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
1:30, 2:20, 3:10, 3:55 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
4:40 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

ТВ-ЦЕНТР

5:25 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
7:25 «Фактор жизни» 12+
8:00 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
9:50 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий
Нилов и Вадим Бероев» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+

11:30, 0:15 События
11:45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя
15:00 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов
и Вера Новикова» 16+
15:55 «Прощание. Марина Голуб» 16+
16:40 «Хроники московского быта» 12+
17:35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
21:25, 0:35 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ»
12+

1:30 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
3:10 Петровка, 38 16+
3:20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ»
12+

5:00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви» 12+

РОССИЯ К

6:30, 2:45 Мультфильмы
7:55 Т/с «СИТА И РАМА»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
12:20 Письма из провинции. Мценск
12:50, 1:20 Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе
13:30 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь»
14:30 Любовь Полищук. Линия жизни
15:20 Спектакль «А чой-то ты во
фраке?»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Ближний круг Исаака Штокбанта»
18:15 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
21:45 Опера «Отелло»
0:25 Д/ф «Одевайтесь по правилам! Мода
и провокация»
2:00 «Незатерянный мир»

МАТЧ ТВ



6:00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» 12+
7:10, 9:40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. Трансляция из Словакии 0+
9:20, 19:15 «Братислава. Live» 12+
11:50, 13:50, 15:55, 19:10, 21:20 Новости
12:00 Футбол. Чемпионат Италии 0+
13:55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Арсенал» (Тула).
Прямая трансляция
16:00 Все на хоккей!
16:35 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место. Прямая трансляция из
Словакии
19:35, 23:25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20:25 «РПЛ 2018/2019. Как это было»
12+

21:25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
0:15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако 0+
2:45 Д/ф «Лобановский навсегда» 16+
4:30 «Золотой сезон. «Манчестер
Сити» 12+
5:00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
12+

5:30 «Команда мечты» 12+

Вокруг света
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По системе «всё выключено»

Артём
Буглов

Как сосновоборец пожил жизнью
сибирского промысловика

И тут подвернулся вариант немного пожить жизнью сибирского охотникап р ом ыс лови к а . Прямо по фильму Васюкова
«Счастливые люди». И даже не очень далеко, по сибирским меркам, от тех
мест, где снима лся этот
фильм.
Март для этого вполне
подходящий месяц: световой день у вели чи лся
до приемлемого, лютые морозы отступили (а в этом
году там было под минус
60), охотничий сезон завершён, и проводник в полном нашем распоряжении…
Грех упускать такой случай!
Итак: Эвенкия, март, тайга и я там! Нас, туристов,
двое, к нашим услугам
охотничьи угодья размером где-то 20 на 50 километров, зимовье (это бревенчатый домик приблизительно три на три метра), отдельно стояща я
банька, два вооружённых
проводника со снегоходами «Буран» и гид, она же
кухарка, она же организатор, она же разрешатель
всех проблем. Гид нам положен — мы ж всё-таки туристы… Ближайший населённый пункт, посёлок
Муторай, где-то в 40 километрах по прямой.
40 километров в отсутствие асфальта — это далеко…
Вообще, перемещаться
по зимней тайге — ломовая работа. Пешком практически невозможно, ибо
прова ливаешься в снег
выше колен, и уже через
метров 20 сбивается дыхание. Лыжи тихоходны
для таких просторов. Поэтому у аборигенов в большом почёте отечественный
снегоход «Буран». Две широкие «гусеницы» лучше
держат на снегу, впереди
лыжа одна и металлическая, что в зарослях выручает, впереди ещё наваривается металлический
бампер-отбойник, по бокам приделываются «карманы» для ружья и топора
и вперёд туда, куда ни одна
«Yamaha» не доедет! Но даже на подготовленном «Бу-

фото: Артем Буглов (7)

Душа просит экзотики…
Экзотика — понятие сложное… Когда-то это было
пальмой с морем, но те
благостные времена уже
канули в лету. Ныне и пальмы, и тёплый песок, и томные туземки, и зелёные
крокодилы стали какойто обыденностью. Душа
на них не трепещет! Душа
просит погружения в более
глубинные слои жизни!

Охотничьи
угодья

Вечереет

ране» у опытного водителя
ехать по первопутку получается совсем не быстро…
Основная забота промысловика незамысловата: накатать по своему у частку дорожек, так называемых «буранок», расставить
вдоль ловушки и раз в три
дня снимать с них соболей.
Между этим занимайся рыбалкой, заготовкой, хозяйством… Начальников нет,
понедельников тоже, воскресенье и праздник сам

Зимовье — приют для туристов

Ночная рыбалка
в мороз –30
себе назначаешь.
Реальность, правда, жёстче… Например, если медведь на участке поселился вредный, то количество
хлопот резко увеличивается: «раз залез в зимовье
и сковороду согнул зачемто» среди прочей разрухи,
недоумевает хозяин. Если
медведь невредный, то от-

Зимник

ношения с ним не портят,
отношения ценят. Рыбалка же — это метровый — полутораметровый лёд, длины стандартного бура иногда не хватает, приходится лёд топором подрубать.
И вот, намаявшись с бурением льда, расставив ловушки для налима, через
некоторое время, проверяя, выясняешь, что налима нет, зато где-то есть сытая норка, которая украла
наживку…
Ещё одна большая проблема — вода. Летом в тех
местах вообще не проехать — сплошные болота,
озёра, реки и ручьи. Зимой же промерзает далеко не всё и это выясняется
внезапно! Идёшь, казалось
бы, по белоснежной тверди,
в смысле в снегу выше ко-

Лес — наше богатство. Вырубки в районе Ангары

Улов
лена, и в какой-то момент
ощущаешь, что в ботинки
потекло. В сильный мороз
это может стать проблемой! Особенно если уходишь в воду вместе с «Бураном»…
В таких хлопотах и проходит сезон. Размеренно
и методично. И темп жизни отстроен так же. И ничто, кроме природы, на это
не влияет. Ибо вся связь
с Большим Миром только через спутник. А в тайге надежда только на себя
и на хорошие отношения
с медведем.
В принципе, промысловики — люди не бедные, на мясо, рыбу, меха всегда есть
спрос. И в посёлке у них
в доме «полный фарш»: метровые телевизоры, стеклокерамические плиты, евроотделка, фасонистая мебель, пластиковые стеклопакеты, электрические обогреватели — хотя доставка
в те места удовольствие недешёвое. Это скрашивает,
но не отменяет рациональный подход — домики ставят компактные, в каждом
доме печка и огромный бак
под воду. Погода там или непогода, а ты в любом случае в тепле и уюте. Я оценил
разумность уклада тамошней жизни.
Са молё т ы, вертолё т ы,
16 взлётов и посадок, жизнь
без телевизора и интернета, отсутствие мобильной
связи, глубокий снег и мороз до –32, тесная банька
и твёрдая лежанка, лосятина и налим, рёв «Бурана»
и звёздное небо… Вот такой
получился отпуск…
Вы когда последний раз
видели Млечный Путь?
Сосновый Бор — Красноярск — Ванавара — Муторай — зимовье — Муторай —
Ванавра — Кодинск — Красноярск — Москва — Сосновый Бор

Статистика
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Социально – экономическое положение муниципального образования
Сосновоборский городской округ в I квартале 2019 года
Промышленное
производство
В крупных и средних организациях
Сосновоборского городского округа
(далее — городской округ) объем промышленного производства по сравнению с I кварталом 2018 года возрос
в 2 раза и составил 22 млрд. рублей.
В организациях вида деятельности
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» объем производства
возрос в 2 раза, в «обрабатывающих производствах» — увеличился
на 36 %.
Наблюдался значительный рост
производства бетона товарного —
на 15 %, выработка теплоэнергии
увеличилась на 0,5 %.
Производство песка строительного
сократилось на 73 %, сборных железобетонных изделий — на 67 %.

Строительство
Инвестиции в основной капитал.
По предварительным данным, в январе — декабре 2018 года на развитие
экономики городского округа было
направлено 39 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, или 84 %
к уровню соответствующего периода
2017 года.
Строительная деятельность. Крупными и средними строительными организациями в I квартале 2019 года
выполнено работ на 2,2 млрд. рублей,
что на 1,4 % больше, чем в I квартале
2018 года, кроме того организациями
других видов деятельности выполнено строительных работ на 8,6 млн.
рублей (на 60 % ниже уровня соответствующего периода прошлого года).
Ввод в эксплуатацию объектов.
В I квартале 2019 года введен в действие (новое строительство) многофункциональный центр для ООО
«Лидер» общей площадью 1,5 тыс. кв.
метров, после реконструкции введено в действие здание мастерской орудий лова (ул. Афанасьева, д. 8) общей
площадью 30 кв. метров.
Ввод жилья. В I квартале 2019 года
за счет собственных средств и кредитов банков гражданами было построено 8 квартир (ИЖС) общей площадью 1,8 тыс. кв. метров (в I квартале
2018 года, соответственно, 4,5 тыс.
кв. метров, 27 квартир).

Сельское хозяйство
Объем производства овощной продукции в I квартале 2019 года составил 0,2 тыс. тонн, что на 32 % меньше,
чем в I квартале 2018 года. По состоянию на 1 апреля 2019 года реализовано 0,2 тыс. тонн овощей, что
на 36 % ниже уровня соответствующего периода прошлого года.
Основным каналом реализации
овощной продукции продолжает оставаться продажа заготовительным организациям.
Средняя цена реализации 1 килограмма овощей по состоянию
на 1 апреля 2019 года составила
147 рублей, что на 11 % выше цены,
сложившейся на 1 апреля 2018 года.

Транспорт
Перевозки грузов и пассажиров.
Объем перевозок грузов организациями автомобильного транспорта
составил 6 тыс. тонн. Общий грузооборот транспорта составил 0,6 млн.
тонно-км.
Городским пассажирским транспортом общего пользования перевезено 0,3 млн. пассажиров, или 100 %
к уровню I квартала 2018 года. Пассажирооборот по сравнению с I кварталом 2018 года увеличился на 16 %
и составил 2 млн. пасс.-км.

Потребительские цены
(по данным, представляемым службой регистрации цен и тарифов
Управления Федеральной службы
государственной
статистики
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)
Индекс потребительских цен за I
квартал 2019 года в Ленинградской
области составил 101,5 (за I квартал
2018 года — 100,9 %), в том числе
на продовольственные товары —
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Индексы потребительских цен за 2018 и 2019 гг.
(в % к декабрю предыдущего года)
101,8 (101,6), на непродовольственные — 100,7 (100,6), на платные услуги населению — 101,9 % (100,4 %).
На продовольственные товары
в I квартале 2019 года цены в Ленинградской области повысились
на 1,8 %.
Значительный рост цен был отмечен на плодоовощную продукцию,
включая картофель — на 12,3 %,
в том числе капуста белокочанная
свежая подорожала в 1,5 раза, помидоры — на 30,9 %, лук репчатый —
на 24,8, огурцы свежие — на 21,2,
морковь — на 18,0, свекла — на 4,1 %.
Мука стала дороже на 4,1 %, консервы фруктово-ягодные — на 4,0, овощные — на 3,2, рыба мороженая,
молоко питьевое — на 2,5, кофе —
на 2,1, хлеб и хлебобулочные изделия — на 1,9, рыба и морепродукты
пищевые — на 1,7 %.
Снижение цен было отмечено
на яйца — на 3,7 %, мясо и птицу —
на 1,3, сахар — на 0,7, консервы
мясные, субпродукты — на 0,6, мясопродукты — на 0,3, алкогольные напитки — на 0,1 %.
На непродовольственные товары
цены в Ленинградской области возросли на 0,7 %.
Наибольший прирост цен был отмечен на парфюмерно-косметические
товары — на 2,1 %, медикаменты, печатные издания — на 2,0, пиломатериалы, медицинские товары — на 1,8,
табачные изделия — на 1,7, стеклянную посуду — на 1,6, бумажнобеловые
товары,
строительные
материалы — на 1,5 %. Моющие и чистящие средства, инструменты и оборудование стали дороже на 1,4 %,
стиральные машины — на 1,3, легковые автомобили — на 1,2, бытовые
приборы — на 1,0, товары для животных — на 0,8 %.
Цены и тарифы на платные услуги
населению увеличились на 1,9 %. Опережающим был прирост цен на услуги
воздушного транспорта — на 8,9 %,
проводного вещания — на 6,7, услуги
правового характера — на 6,5, жилищные — на 5,6, посреднические
и прочие услуги — на 4,6 %. Стоимость
медицинских услуг возросла на 2,9 %,
ветеринарных — на 2,6, автомобильного транспорта — на 2,5, услуг дошкольного воспитания — на 1,7 %.
Стоимость фиксированного набора
потребительских товаров и услуг для
межрегиональных сопоставлений потребительской способности в ценах
марта 2019 года составила в Ленинградской области 4905 рублей 09 копеек и по сравнению с декабрем
2018 года возросла на 3,1 %.

Потребительский рынок
Розничная торговля. В I квартале 2019 года населением в крупных, средних организациях городского округа приобретено товаров
на 2,0 млрд.рублей, что в товарной
массе в 1,5 раза больше, чем за соответствующий период 2018 года.
Основной объем продаж товаров
населению обеспечивали организации частной формы собственности
и совместной частной и иностранной
собственности, удельный вес которых
в обороте розничной торговли составил, соответственно, 88 % и 6 %.
В структуре оборота розничной
торговли в I квартале 2019 года доля
продовольственных товаров составила 67 %, непродовольственных —
33 % (в I квартале 2018 года, соответственно, 75 % и 25 %).

На потребительском рынке реализовано алкогольных напитков
на 193 млн.рублей, что на 32 %
больше, чем в I квартале 2018 года.
Удельный вес алкогольных напитков в объеме продовольственных
товаров по сравнению с I кварталом
2018 года уменьшился на 1,3 пункта
и составил 14,6 %.
По состоянию на 1 апреля 2019 года
объем товарных запасов в организациях, осуществляющих продажу товаров населению, составил 474 млн.
рублей, что обеспечит работу этих
организаций на 22 дня. Товарные
запасы по сравнению с 1 апреля
2018 года уменьшились на 8 %.
Организациями
общественного
питания реализовано продукции
на 115 млн.рублей, что на 27 % больше, чем в I квартале 2018 года.

Платные услуги
В I квартале 2019 года населению
городского округа крупными и средними организациями оказано платных услуг на 0,4 млрд. рублей, что
в сопоставимых ценах на 15 % больше, чем в I квартале 2018 года. Доля
государственного сектора организаций, оказывающих платные услуги населению, составила 45 %, в том числе
организаций муниципальной формы
собственности 36 %.
Каждому жителю оказано платных
услуг на 6,6 тыс.рублей, что на 14 %
больше, чем в I квартале 2018 года.

Финансы
Финансы крупных и средних организаций. По состоянию на 1 марта 2019 года из числа организаций
наблюдаемых видов экономической
деятельности прибыльными были
54 % организаций, сумма полученной
прибыли составила 78 млн.рублей,
или 99 % к уровню соответствующего
периода прошлого года.
Число
убыточных
организаций в январе-феврале 2019 года
по сравнению с январем-февралем
2018 года уменьшилось на 21 % и составило 11. Общий размер убытка
по сравнению с аналогичным периодом 2018 года уменьшился на 33 %
и составил 648 млн.рублей. Основная
часть убытка (72 %) приходится на организации вида деятельности «Строительство»
В январе — феврале 2019 года величина сальдированного финансового результата (убыток) деятельности
организаций составила 570 млн. рублей.
По состоянию на 1 марта 2019 года
суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская, задолженность по кредитам банков и займам)
составила 32 млрд. рублей, из нее
просроченная — 1,4 млрд. рублей или
4,5 % от общей суммы задолженности
(на 1 февраля 2019 года, соответственно, 30 млрд. рублей, 3,7 %).
Кредиторская
задолженность
на 1 марта 2019 года составила
21 млрд. рублей, из нее на просроченную приходилось 3,6 %. Из общего
числа организаций, имевших кредиторскую задолженность, просроченные платежи имели 21 % организаций.
Дебиторская задолженность организаций составила 18 млрд. рублей,
из нее просроченная — 1,1 млрд. рублей или 6,1 %. За февраль 2019 года
просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 316 млн.
рублей или на 39 %.

Рынок труда

Уровень жизни

Занятость населения. В феврале
2019 года в крупных, средних организациях городского округа работало 25,6 тыс. человек (98 %) штатных
работников. Кроме того, для работы в этих организациях привлекалось на условиях совместительства
и по договорам гражданско- правового характера 0,5 тыс. человек (2 %).
Общее число замещенных рабочих
мест для полной занятости работников в крупных и средних организациях, определенное как суммарное
количество работников списочного
состава, совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера, составило в феврале 2019 года
26,1 тыс. человек и было больше,
чем в феврале 2018 года на 554 человека (2,1 %).
К концу марта в Сосновоборском
центре занятости населения состояли на учете 231 человек, незанятых трудовой деятельностью,
из них 109 человек или 47 % имели
статус безработного. Численность
официально
зарегистрированных
безработных по сравнению с соответствующим периодом 2018 года
сократилась на 12 %. В числе безработных 45 % — женщины, 13 % — молодежь в возрасте до 30 лет. Средняя
продолжительность
безработицы
в I квартале 2019 года составила
4,6 месяца (в I квартале 2018 года —
4,9 месяца).
В I квартале 2019 года при содействии Центра занятости было трудоустроено 0,1 тыс. человек, из них безработные составили 25 % (I квартале
2018 года, соответственно, 0,1 тыс.
человек, 34 %).

Заработная плата. Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам списочного состава за февраль 2019 года в крупных
и средних организациях городского
округа характеризовалась следующими данными (Таблица 1):
Реальная заработная плата в феврале 2019 года составила 95 %
к уровню февраля 2018 года и 89 % —
января 2019 года.
По состоянию на 1 апреля 2019 года
в крупных и средних организациях
наблюдаемых видов экономической
деятельности, просроченная задолженность по выплате заработной
платы перед своими работниками отсутствовала.

Демография
Демографическая ситуация.
В I квартале 2019 года в городском округе родилось 140 детей
(в I квартале 2018 года — 141). Общий
показатель рождаемости уменьшился на 5 % и составил 2,0 родившихся
на 1000 населения.
Число умерших в I квартале 2019 года
по сравнению с I кварталом 2018 года
уменьшилось на 1 % и составило
191. Общий показатель смертности
по сравнению с I кварталом 2018 года
практически не изменился и составил
2,8 умерших на 1000 населения. Превышение смертности над рождаемостью составило 51 человек (36 %).
Число браков, заключенных в I квартале 2019 года, сократилось на 9 %,
число разводов не изменилось и составило, соответственно, 63 и 84.
По предварительной оценке численность населения городского округа на 1 апреля 2019 года составила
68,3 тыс.человек.

Таблица 1

(в расчете на одного работника)
Рублей

В%к
среднему
январю уровню
2019

72257

112

100

сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство1)

…

90

40

обрабатывающие производства

66783

113

92

Всего
в том числе по видам экономической
деятельности :

обеспечение электрической энергией, газом и 112503 139
паром; кондиционирование воздуха

1,6 р.

водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений

64037

124

89

строительство

69453

100

96

торговля оптовая и розничная

38629

103

53

деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания

36654

102

51

транспортировка и хранение

46673

107

65

деятельность в области информации и связи

81475

1,6 р.

113

деятельность финансовая и страховая

45163

90

62

деятельность по операциям с недвижимым
имуществом

35774

97

49

деятельность профессиональная научная и
техническая

75721

85

105

научные исследования и разработки1)

…

85

106

деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги1)

…

99

45

государственное управление и обеспечение
военной безопасности, обязательное
социальное обеспечение

44758

116

62

образование

38198

103

53

дошкольное

35803

104

50

основное общее и
среднее (полное) общее

41889

101

58

деятельность в области здравоохранения и
предоставления социальных услуг

43916

91

61

деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений

55848

78

77

в том числе:

в том числе:

1) вид деятельности, представленный одной-двумя организациями

Поздравления. Объявления

16 мая 2019 г.

Поздравляем
нашего любимого
мужа, папу

Дорогой наш внук

Александр
Шаршавых,

Игоря
Досмотрова

поздравляем тебя
с 18-летием!

с Днем рождения!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых,
успешных событий,
Только прекрасных
всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин
и мгновений!
В жизни все сложится так,
как хотелось,
В сердце всегда будет
мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач!
Поздравляем!
Жена и доченьки

ПРОДАЮ
Автомобили

 Mercedes-Benz А-140, МКП, двигатель бензиновый,
кондиционер, пр-во Германия. Цена 180 тыс. руб., торг.
Тел. 8-951-683-82-82.
 SsangYong Actyon, 2013 г.в., цвет серебристый, 2 литра.
Тел. 8-921-984-22-99.
 Opel Astra J, 2011 г.в., автомат, цена 393 тыс. руб., возможен обмен. В машине стоит новая турбина. вложения
составили около 50 тыс. руб., документы в наличии, 1,4
л., 115 л/с. Расход 6-8 л./100 км. 2-зонный климатконтроль, круизконтроль, саморегулирующие фары,
система безопасности и прочее. Произведена замена
масла в двигателе, КПП. По кузову, двигателю, подвеске
проблем нет. В отличном, для этого года, состоянии.
Гарантирую постановку на учет. Ограничений нет. Летний
комплект резины в подарок. Возьму в зачет ваш авто
в любом техническом состоянии, включая аварийное.
Тел. 8-921-645-02-72.
 Ford Focus I. Состояние хорошее, ПТС оригинал, 2004
г.в., пробег 300 тыс. км., седан. Цвет вишня, 1.6 л/98
л.с., механика. Tел. 8-981-107-53-56.
 Ауди 100, дв. 1,8, 1990 г.в., цвет красный, в хорошем состоянии. Цена 40000 руб., торг. Тел. 8-950-029-97-20.
 для авто ВАЗ-2101-2107 распродажа новых запчастей
(кроме корпусных деталей). Тел. 8-931-398-65-81.
 4 покрышки грязевые, 225х75х16, для Нивы Кордиант,
б/у. 1 год. Тел. 8-981-690-82-57.
 летнюю резину Michelin 205/55, R 16, 4 шт., б/у., в хор.
состоянии. Цена договорная. Тел. 8-921-77-51-036,
8-952-38-70-174.
 две новые летние шины на стальных дисках (а/м Nissan
Note) R-15 185/60 Road Fit SK 70; комплект (4 шт.)
летние шины б/у Continental R-15 185/65. Тел. 8-904645-45-52.
 летняя резина 2 баллона, пробег 7000 км., 17х215х55.
Цена 2500 за 1 шт. Тел. 8-911-144-70-59.
 шторку в багажник в автомобиль «Mitsubishi Outlander»,
цена 4000 руб. Один год эксплуатации. Тел. 8-981154-49-48.

Разное

 велосипед спортивный «МТВ CTARK Jigger», рама из специального сплава стали. Цена договорная. Тел. 8-952395-86-63, 8-981-162-26-79.
 велосипед импортный взрослый и подростковый до
8 лет. Тел. 8-921-788-18-36.
 велосипед дамский «Forward». Цена 3000 руб.
Тел. 8-911-156-07-26.
 скутер Yogger, новый, автозапуск, сигнализация,
50/125 куб, черный. Тел. 8-921-879-51-37.
 палки для скандинавской ходьбы KV+FUN Швейцария,
р-р 105 см., цена 1200 руб. Тел. 8-931-312-12-65.
 ж/б кольца для колодца и канализации. Тел. 8-921361-04-87.
 плодородная земля 10 кубов; песок 10 кубов, супесь
10 кубов. Тел. 8-951-683-80-09.
 трубы чугунные раструбные, диаметром 50 мм. длиной
2 м. – 9 шт. и чугунные диаметром 50 мм. отводы, тройник,
прочистка. Для плиты чугунные дверка, решетка, задвижка, не б/у. Цена договорная. Тел. 8-951-643-52-19.
 чугунные трубы диам. 76х2,5 м., длина 2,5 м. В количестве 30 шт. Тел. 8-921-774-08-51.
 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.
 самовар электр. 3 л., мало б/у.; колба запасная на 2-литр.
термос; горшочки керам. д/духовки. По договорной цене,
в связи с переездом. Тел. 8-950-040-01-22.

От всей души желаем идти своей дорогой к своей мечте и всегда оставаться отважным мужчиной, хорошим человеком, надежным другом,
лучшим сыном и внуком. Пусть, несмотря на то, что ты стал взрослым, судьба балует тебя подарками.
Пусть в твоей жизни имеет место и
любовь, и счастье, и успех.
Перспективного саморазвития!
Твои любящие бабушки, дедушки
и все родные

 самовар электр. 2,5 л., цена 1000 руб.; лекарство
«Телзап плюс», таб. 80/12,5 мг. – 90 шт., цена 800 руб.;
лекарство «Телзап», таб. 40 мг. – 30 шт., цена 200 руб.
Тел. 8-904-555-84-52.
 насос «Ручеек» за 500 руб. Тел. 8-921-335-67-89.
 наматрасник 1900х930 – 300 руб.; микрокалькулятор
«Электроника МК22» – 300 руб.; весы диагностические «Скарлет» Китай – 500 руб.; слуховой аппарат
фирмы «Видекс» Дания, новый – 700 руб. Торг уместен.
Тел. 2-22-65.
 бензопила «Husqvarna 365 XP Profesional». Цена договорная. Тел. 8-960-256-23-67, после 12 ч.
 мотокультиватор новый, хороший, дешево. Тел. 8-921334-44-96, 8-921-335-67-89.
 гвозди: 50, 70, 100; трубы ХВС диам. 100 и уголки к
ним разные; стеклянные бутыли 20 л.; женские раб.
халаты р. 50-52, отличного качества. Все очень дешево.
Тел. 8-921-335-67-89, 8-921-334-44-96.
 межкомнатные двери б/у 1 год, с ручками, цвет темный,
стекла со стразами – 6 штук. Тел. 8-952-387-01-30.
 кухонные фасадные двери МДФ, цвет «ольха», б/у., в
хор. состоянии, 19 штук, р-ры стандартные, высота 720
мм. Цена 3000 руб. за все. Тел. 8-921-647-38-23.
 серебряные сережки, вес 4,5 гр., серебряный кулон,
вес 5,5 гр. Калининградский натуральный янтарь. Новые,
в наборе. Можно купить по отдельности. Тел. 8-952390-11-43.
 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. 8-931-244-12-60.
 памперсы, р. №2, упаковка 30 шт. Тел. 7-21-82.
 памперсы №4 – 30 шт. – 500 руб. Тел. 8-981-97247-96.
 инвалидную коляску, пр-во ГДР. Тел. 8-952-201-79-04.
 памперсы №3 (самый большой) по 30 шт. в упаковке,
впитываемость большая, фирма «Тена». Цена договорная, возможна доставка. Тел. 8-905-235-58-13.
 пеленки впитывающие 60х90 (подходят детям, животным, лежачим больным) по 30 шт. в уп. Цена договорная,
возможна доставка. Тел. 8-905-235-58-13.
 противопролежневый новый матрас для лежачих
больных. Тел. 8-905-235-58-13.
 противопролежневый матрас с компрессором, новый.
Цена 2000 руб. Тел. 8-904-614-00-89.
 многолетние цветы: первоцветы, гейхера, хоста,
флоксы, гравилат, нарциссы, мхи цветущие, астильба.
Кусты крыжовника зеленого крупного, черной и красной
смородины, калина, розы плетистой мелкоцветковой,
облепихи хорошего сорта, сливы желтой. Цена договорная, недорого. Тел. 8-951-643-52-19.
 клетку для волнистого попугая. Недорого. Тел. 8-931312-54-57.

Мебель

 угловой диван, стулья, компьютерный стол, холодильник «Атлант». Тел. 8-931-267-97-04.
 массажер-стимулятор – электрическая массажная
кровать (Нуга Бест, Корея), б/у., в отл. состоянии, дополнительно – массажный матрас, массажер для ног и
шеи, все электрическое. Цена 70 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-813-69-2-99-13, 8-950-226-55-38, Наталья.
 тумба для обуви, цвет светлый орех, мало б/у.
Тел. 8-931-312-54-57.
 шкаф-купе с зеркальной дверью, цвет темный орех, р-р.
2000х1300х50, цена 5000 руб. Тел. 8-931-312-12-65.
 раскладушку с матрасом новую, финскую. Цена 2300
руб. Тел. 8-952-350-45-47.

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 30 тыс. руб.,
торг. Тел. 2-25-11, в рабочее время.
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9 мая
отметили свои Дни рождения

Поздравляем

Алексея
Демидовича

Станислав Никандрович
Кузьмин
и Татьяна Яковлевна
Горбукова

с Днем
рождения!
Тебе три года. Улыбайся!
Ты, словно солнышко с утра
И очень много постарайся
Удачи встретить и добра!
Твои желанья в День рожденья
Пускай, как в сказке, оживут.
Подарки, игры, угощенья
Повсюду будут — там и тут!

Пусть настроение будет весенним,
а любое начинание победным!
Станиславу Никандровичу пожелаем
успехов в работе – в этом году он
отмечает красивую дату – 50 лет
трудовой деятельности!
Поздравляем!
Семья, друзья

13 мая ему исполнилось 3 годика.

 цветной телевизор «Panasonic», в хорошем состоянии,
диаметр 52 см. Цена 2000 руб. Тел. 8-952-396-08-46.
 газовую плиту и баллон, можно раздельно. Тел. 8-952390-11-43.
 морозильная камера «Индезит», цена 6500 руб.
Тел. 8-921-658-42-69.
 стир. машинку «Малютка»; стир. машинку «Сибирь» с центрифугой; электроплиту 4 конфорки, не б/у, без духовки;
телевизор «Горизонт» с приставкой DVD, для просмотра
кинофильмов. Цена договорная. Тел. 8-951-643-52-19.
 стиральная машинка «Малютка» – 500 руб. Тел. 8-911985-41-09, Валерий Иванович.
 все для интерактивного ТВ Ростелекома: Wi-Fi-роутер
и ТВ-приставку, с документами. Недорого. Тел. 8-967539-81-28.

Детям

 два 3-колесных самоката для самых маленьких, по
цене не выше 700 руб. Тел. 8-904-330-51-06.
 детский велосипед для ребенка от 3 до 7 лет – 1000
руб.; кресло-трансформер для кормления ребенка –
1500 руб.; пакет детских вещей от 0 до 5 лет – 500 руб.
Тел. 8-953-362-17-03.
 детскую летнюю коляску. Тел. 8-931-267-97-04.
 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
 новый серый костюм из гладкого материала, р. 46-48,
рост 180. Цена 1000 руб. Тел. 8-904-555-84-52.
 костюм зимний новый (куртка с отстегивающим подкладом на натуральной овчине, с карманами, без капюшона, цвет темно-зеленый. Штаны как комбинезон, на
лямках, утепленные с карманами, рост 182, р. 48. Цена
2000 руб. Подойдет для строительных, монтажных работ
и рыбалки. Тел. 8-952-350-45-47.
 мужской полушубок-дубленка –500 руб.; мужской
костюм темно-синий – 100 руб.; куртка мужская – 300
руб.; куртки женские из натур. кожи 4 шт. — 300 руб.;
куртка женская, коричневая – 100 руб. Торг уместен.
Тел. 2-22-65.
 куртку-пуховик женскую, белую, новую. Цена 1500 руб.
Тел. 8-931-001-79-36.
 пиджак бархат., темно-коричневый на юношу, р. 46-48,
рост 160 см.; кожаный пиджак на подкладке (отстегив.)
на 10-11 лет.; туфли, босоножки на р. 36-37; костюм для
первоклассницы, новый. По договорной цене, в связи
с переездом. Тел. 8-950-040-01-22.
 новые муж. кроссовки, р. 45, цвет черные с серым,
цена 1400 руб.; кожаные жен. туфли на гейше, цвет
черный, р. 35-36, цена 700 руб.; новые туфли-сеточка
(как тапочки), р. 39, цена 200 руб.; муж. кожаный плащ,
р. 56, цвет черный, в хор. состоянии. Недорого. Тел. 4-2564, 8-960-250-57-05.

КУПЛЮ

Папа, мама, сестра Полина,
родные и близкие

Нашу любимую

Машеньку Федяеву
поздравляем с Днем рождения!

Много ласковых слов
и земную любовь,
Все, что светлое есть
и святое в судьбе
Мы желаем, родная, сегодня тебе!
13 мая ей исполнилось 8 лет.
Мама, папа, сестры Тонечка,
Ирочка и все родные

 радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы. Тел. 8-916-739-44-34.
 ненужную бытовую технику: холодильники, стиральные,
швейные машинки, газовые плиты; металл и другие ненужные вещи. Тел. 8-952-368-18-22.
 сварочные электроды и сварочную проволоку.
Тел. 8-964-690-45-90.
 демонтаж, утилизация бытовой техники, разнорабочие.
Тел. 8-953-155-44-49.
 вывоз и утилизация старой мебели и мусора.
Тел. 8-953-155-44-49.

ОТДАМ

 телевизор «Samsung», 30х40 см., старой модели.
Тел. 8-981-963-09-58.

ПРИМУ В ДАР

 пылесос. Тел. 2-42-98, 8-904-517-71-53.
 кухонную посуду, подушки, одеяла, постельное белье,
занавески. Тел. 8-905-25-35-582.

ИЩУ

 пожилая пара ищет помощницу для периодических
работ на дачном участке в сад-ве «Энергетик». Тел. 8-921983-22-69.
 работу по уходу за бабушкой, домашнее дело. Прихожу
три раза (утро, день, вечер). Тел. 8-950-000-16-78.
 ищу работу по уходу за пожилыми людьми, опыт
работы 4 года. Можно на целый день. Тел. 8-921-59037-34, Люба.
 утерянный аттестат Б №4680964 на имя Виктории
Валерьевны Мартыновой, считать недействительным.

Разное

 куплю значки, посвященные ВМФ (подводные лодки,
надводные корабли, соединения, значки ВоенноМорских учебных заведений и их юбилеи), также
медицина (военная), любые знаки 50-70 г.г., ромбы
об окончании ВУЗов, пограничные отряды (заставы).
Тел. 8-911-726-71-68, 8-813-69-4-89-13.
 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
 старинную икону, картины, самовар, часы, фарфоровые
фигурки, значки. Тел. 8-921-963-41-89.
 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.
 мопед СССР: Рига, Верховина, Дельта, Карпаты, Мини
и новые запчасти к ним. Также рассмотрю любые варианты старой мототехники. Тел. 8-921-341-33-49.
 нерабочие стиральные машины-автомат. Тел. 8-950009-58-50.

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

Знакомьтесь — очаровательная и добрая
Рокси. Девочка очень
нежная и дружелюбная, с другими живот-

ными не конфликтует.
Ей нужно очень быстро
найти хозяев, так как
передержки совсем
переполнены.

Рокси с удовольствием
полежит с вами на диване, согреет холодными вечерами и терпеливо дождется с работы.

Присмотритесь к ней,
возможно, она именно та, кого вы так долго искали. Кошка стерилизована, привита, к

лотку приучена. Звоните 8-905-254-46-42
или пишите в сообщения группы «Котопес»
«Вконтакте».
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Реклама, объявления — 2-22-93
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки
 земельный участок в черте города, эл-во. Цена
700 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.
 участки под строительство в ДНТ «Лужки-2», «Приозерное», «Лотос», «Ольха». Есть и другие предложения
с домом. Тел. 8-921-358-36-75.
 участок 10 соток, свет, газ, вагончик, ДНТ «Бастион»
Тел. 8-921-987-67-38.
 дом в черте города. Площадь земельного участка
11 соток, площадь дома 88 кв.м. Городские коммуникации, прописка. Тел. 8-965-083-44-17.
 участки в черте города. Тел. 8-921-326-88-72.
 участок 21 сотка с садом, питьевым колодцем,
дача в подарок. Кирпичный 2-эт. дом в ДНТ «Балтика», с большим подвалом, площадь более 100 кв.м.
Продается практически только по цене земли (3
участка по 7 соток). Много яблонь, кустов, хозяйка
раньше держала кур и коз, сзади хороший сосновый
лес. Сейчас участок подзарос. Цена 1780 тыс. руб.
При желании можно продать часть земли с садом.
Тел. 8-921-182-10-73.
 дачу в «Пассаже», 10 соток. Дом, гараж, хозпостройки, забор. Рядом карьер. От хозяина. Цена 1650 тыс.
руб. Тел. 8-921-795-50-16.
 участок 10 соток в ДНТ «Молодежный». Раскорчеван,
отсыпан. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-921-303-73-02.
 участок 12 соток в ДНТ «Северная Пальмира».
Разработанный. Граничит с лесом. Сделан въезд на
участок. В ДНТ хорошие дороги . Электричество 15кВт.
(уже произвели пуск электричества!). До озера 1,5
км. Остановка в 500м. Цена 390 тыс.руб. Звоните!
8-931-540-79-13.
 участок 7 соток в садоводстве «Строитель». Разработан. На участке есть вагончик и металлический гараж.
До карьеров с песчаным пляжем 2 км., остановка
200м., до г. Сосновый Бор 10 км., электричество
подключено. В собственности. Цена 450 тыс.руб.
Тел. 8-921-380-53-19.
 участок 12 соток ДНТ «Лотос». При строительстве
дома (возможна прописка). Участок разработан.
Сделан въезд. Есть металлическая Вагон бытовка.
Электричество 15кВт. (уже установлен щиток). Планируется газ. Рядом карьер с песчаным пляжем,
всего 700 метров, вода чистая пригодна для купания
и рыбной ловли. До г.Сосновый Бор 6 км. Участки в
собственности. Цена 490 тыс. руб. Звоните! 8-931398-60-75.
 участок 12 соток ДНТ «Удача» (Смолокурка). Участок
разработан, раскорчеван и корни вывезены. Выполнена выторфовка (около 4 метров – всё вывезено)
и отсыпано нормальным грунтом (затрачено средств
было много так как делали для себя). Сделан въезд на
участок. Въезд в ДНТ через шлагбаум. Электричество
15кВт. Рядом карьер, всего 200 метров, в ДНТ свой
песчаным пляж. До г.Сосновый Бор 6 км. В собственности. Цена ниже себестоимости участка: 590 тыс.
руб. Звоните! 8-931-960-89-71.
 участок 8,2 сотки, д. Ракопежи (с/к Ручеек). Разработанный участок, хорошая, плодородная земля, есть
посадки. Электричество подведено. Остановка 200
метров. В собственности. Цена 900 тыс.руб. Звоните!
8-921-382-26-09.
 участок 10 соток в ДНТ «Бастион». Участок разработан, основание песчаное, сверху плодородный
слой. Залита подбетонка для фундамента дома 10х13.
Под фундамент было сделано замещение грунта,
котлован был засыпан песком, а сверху слой щебня,
сделаны технологические проёмы под электричество,
канализацию и воду. Есть проект дома. Сделан въезд
на участок. Электричество 15кВт (уже есть щиток).
Газ. В ДНТ есть детская площадка. До г.Сосновый
Бор всего 6км. До карьера с песчаным пляжем 600
м. В собственности. Цена 1040 тыс.руб. Звоните!
8-931-206-56-30.
 участке 20 соток в ДНТ «Бастион». Высокий, сухой,
разработанный участок, расположенный на песчаной
дюне, корни вывезены на утилизацию, завезена
земля под газон. Огорожен полностью металлическим забором, сделан въезд. Электричество 30 кВт,
Газопровод по границе участка (газопровод оплачен),
возможна прописка, до карьера 600м., до остановки
300м., до города 6км., рядом лес, в собственности.
Цена 1,85 млн.руб. Звоните! 8-921-381-56-16.
 баня 65 кв.м., 20 соток, в ДНТ «Рябина», Баня 2этажная, 9х5 м., из бревна, обшита кирпичом, на
ленточном фундаменте. На участке сделан фундамент
под дом 7х8. Участок полностью разработан, имеются клумбы с цветами, плодовые деревья и кусты.
Колодец с питьевой водой! Огорожен. Электричество
проведено. Рядом лес. Карьер с песчаным пляжем
1,5 км. Остановка 300 м. До г.Сосновый Бор 9 км.
Цена бани на 10 сотках: 1290 тыс. руб., на 20 сотках
1990 тыс. руб. Отличное место для загородного отдыха.
Звоните! 8-921-596-55-90.
 сруб дома в д.Систо-Палкино. На участке 15 соток,
Сруб дома 7х7+2,5 и сруб бани 6х6+2м. Оба сруба без
внутренней и наружной отделки. Металлический забор на ленточном фундаменте. Электричество 15кВт.
Городской водопровод, подключение планируется
осенью 2019 г. (за подключение уже оплачено 180
тыс.руб. ). До реки Систа 300м, до Финского залива
всего 500м., рядом автобусная остановка и магазин,
до города Сосновый Бор 15 км. Есть свидетельство на
дом, можно сразу прописаться (тихое, спокойное место). Цена 2,3 млн.руб. Звоните! 8-931-371-25-65.

 2-этажный дом, 280 кв.м. из газобетона, без внутренней и наружной отделки в ДНТ «Молодежное».
Фундамент: монолитная плита. Сделан цокольный
полуэтаж для коммуникаций. Установлены двух
камерные стеклопакеты REHAU. Участок 10 соток
(по факту больше), раскорчеван и отсыпан. Электричество 15кВт. До карьера 1,5 км. Остановка 1,5 км.
До г.Сосновый Бор всего 8км. В собственности. Цена
2,65 млн. руб. Звоните! 8-921-559-75-36.
 в д. Керново дом с сауной, со всеми коммуникациями, участок 10 соток. Хорошее предложение для
любителей круглогодичной рыбалки и охоты. Рядом
река и залив, буквально в конце улицы. Цена 4 млн.
руб. Тел. 8-921-182-10-73.
 дачу в «Новое Калище-1», недорого, можно
в рассрочку. Тел. 8-903-098-05-22.
 дача в садоводстве «Строитель», 7 соток, кирпичный
дом 39 кв.м. с мансардным этажом и камином, кирп.
хоз.блок, теплица 6х3 м. из поликарбоната, баня
5х5 м., бревно+пристроена веранда 5х2 м. Забор
из профлиста, на участке садовые деревья, кусты.
Положен ленточный фундамент и сделан каркас пристройки к дому. Отличное место для отдыха и работы,
колодец с технической водой. Цена 1690 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-951-687-54-57, 8-952-246-94-64.
 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.
 разработанный зем. участок пл. 12,28 соток в СНТ
«Энергетик». На участке расположен метал. гараж
для хранения садового инвентаря и туалет, других
построек нет. Границы участка четко привязаны к
геодезической сети. Межевание проведено. Участок
ровный, сухой, земля плодородная. Отличный подъезд
к участку. Хорошая транспортная доступность, рядом
остановки общ. транспорта. Собственность с 2010
г. Документы готовы. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-921330-44-50, Ирина.
 разработанный зем. участок пл. 10 соток в ДНТ
«Бастион». Зем. участок имеет четкие границы, межевание проведено. Без строений. Электричество в
наличии (сформирован узел учета). Газ проходит по
границе участка. Собственность. Документы готовы.
Имеется возможность приобретения участка расположенного рядом. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-921330-44-50, Ирина.
 участок 6 соток в «Новокалищенское». Есть летний
домик с верандой и мансардой, колодец для полива,
плодоносящие груши и яблони, ягодные кусты, электричество. В 3 мин. ходьбы находятся 2 карьера с
пляжем и рыбалкой, 2 магазина. Цена 850 тыс. руб.
Тел. 8-921-307-58-69.
 участок в «Новокалищенском-1», 6 соток. В собственности, все взносы оплачены, участок разработан. Имеются яблони, вишня, слива, кусты красной и
черной смородины, крыжовник, жимолость, ежевика,
малина. Колодец и бак под воду на 1 куб.м. Цена 570
тыс. руб. Тел. 8-921-374-86-09.
 участок в ДНТ «Молодежное», 20 соток. В собственности, залита лента под забор и установлены металлич. столбы. Залита плита (14х14 м.) под дом. септик,
вода, 30 кв., имеется проект. Возможна постройка
из нашего материала. Цена 1700 тыс. руб. Возможна
отсрочка или оплата по б/нал. для юр. лиц. Тел. 8-921924-71-23, Владимир Михайлович.
 земельный участок 20 соток в д. Урмизно. Хорошая
дорога, лес, река. Тел. 8-965-066-46-01, Ирина.
 2-этажный кирпичный дом общ. пл. 120 кв.м., в
станице Павловская, Краснодарского края, 5 км
до трассы М-4. Дом с мебелью, на участке 5 соток.
В доме на первом этаже гостиная, кухня, спальня,
раздельный с/у и помещение под кладовку и сауну.
На 2-м 3 спальни и кладовая/гардеробная. Окна м/
пласт. Отопление: котел АГВ с насосом. На полу натуральный паркет, двери – массив дуба. Гараж в доме
с ямой и чердаком. Во дворе беседка, кирпичный
сарай с погребом. Сад с плодовыми деревьями и
кустарниками, небольшой огород. Идеальное тихое
место неподалеку от центра станицы. Рядом школа
и детсад, доброжелательные соседи. Фото вышлю по
эл. почте. Тел. 8-911-746-25-88, Вадим.
 2-этажный дом с мансардой в п. Лебяжье, 15 соток, дом со всеми удобствами, один собственник.
Подходит под ипотеку. Прописка. До залива 200 м.,
в пешей доступности магазины и транспорт в Спб и
Сосновый Бор. Цена 6 млн. руб. Тел. 8-813-76-75-364,
8-921-415-43-11, 8-965-097-41-28.
 в садоводстве «Стимул» участок 10 соток, дом-сруб,
бревно 5х6 м.+2-й этаж+веранда застекленная.
В доме камин, сауна, свет. Колодец, туалет на улице.
До залива 5 мин., остановка автобуса №9 у ворот
садоводства. До города 15 км. Тел. 2-36-50, 8-952229-20-93.
 участок 25 соток в д. Заозерье Кингисеппского
р-на Нежновской обл., пер. Степной, 6. Участок
разработан, есть электричество. Рядом Копанское
озеро и охотоведческое хоз-во «Динамо», охота
и рыбалка круглогодично. Тел. 8-911-918-79-41,
4-61-38, вечером.
 земельный участок за 80 км., ИЖС. Цена 500 тыс.
руб. Тел. 8-931-970-87-50.

Гараж
 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.
 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.

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+.

 автолодочный гараж, сухой, подвал по периметру, с комнатой хранения сельхозпродукции.
Везде хорошая отделка. Расположен в хорошем
месте, рядом с каналом в Коваш. Цена договорная. Тел. 8-951-643-52-19.
 лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-88-72.
 лодочный гараж 8х4 м. на первой линии реки Коваш, возле моста на городской пляж. Сухой погреб,
подвал по периметру. Есть разрешение на 2-й этаж.
Тел. 8-921-777-30-87.

ДГТ, комнаты
 ДГТ 19 кв.м., душ. Тел. 8-921-326-88-72.
 комнату в общежитии на ул. Космонавтов, 24,
средний этаж. Состояние хорошее. Возможен обмен.
Тел. 8-952-211-18-14.
 комнату площадью 14 кв.м. в 2-комн. кв. (ул. Кр.
Фортов, 8), 1/5, прекрасные соседи. Цена 1275 тыс.
руб. Тел. 8-965-083-44-17.
 комнаты в общежитии 12, 18, 14 кв.м.+лоджия.
Тел. 8-921-326-88-72.

1-комн.квартиры
 1-комн. кв., кирпич, общ.пл. 37 кв.м., с/у разд.,
кухня 10 кв.м., жил. пл. 19 кв.м. Отличное состояние, подходит под ипотеку, прямая продажа.
Тел. 8-921-989-68-29.
 1-комн.кв ул. Космонавтов, 8 кирпич, этаж 4/9.
Прямая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.
 1-комн.кв. в ЖК «Солнце». Цена 2700 тыс. руб.
Тел. 8-953-166-21-05.
 1-комн. кв. в кирп. и панельн. доме. Тел. 8-921326-88-72.
 1-комн. кв. в Гора-Валдай, общ. пл. 33 кв.м., кухня 9
кв.м. В хорошем состоянии. Тел. 8-995-598-88-72.
 1-комн. кв. на ул. Мшиностроителей, 2, комната 18
кв.м., кухня 6,5 кв.м., с/у раздельный, без балкона,
в прихожей ниша. Под ипотеку, субсидию подходит.
Цена 2350 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.
 1-комн. кв., ул. Молодежная, 46, 3/9 эт. кирп.
дома, общ. пл. 35 кв.м., комната 19 кв.м., кухня
8,5 кв.м., лоджия, в нормальном состоянии,
цена договорная, прямая продажа. Тел. 8-911774-09-85.

2-комн.квартиры
 2-комн. кв., кирпич, общ. пл. 49 кв.м., лоджия,
с/у разд., натяжные потолки, цена 4500 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-921-989-68-29.
 2-комн. кв. 3 мкр., дом кирпичный. Прямая продажа.
Цена 3400 тыс. руб. Тел. 8-921-927-06-66.
 2-комн. кв. 50 лет Октября. 14, 2/5 этаж, площадью
50,5 кв.м. Балкон, стеклопакеты. Цена 3850 тыс. руб.
И 1-комн. кв на ул. Пионерская, 8 этаж 6/17. Цена
3100 тыс. руб. Тел. 8-905-227-68-77.
 2-комн. кв. ул. Малая Земля, 12. Прямая продажа.
Тел. 8-905-227-68-77.
 2-комн. кв в д. «Шепелево», в кирпичном доме, 43
кв.м., рядом с домом земельный участок 3 сотки. Цена
1700 тыс. руб. Тел. 8-921-927-06-66.
 2-комн. кв. возле ТЦ «Ленинград». Тел. 8-929-10566-40.
 2-комн. кв. на ул. Парковой, с ремонтом, кухня 8
кв.м., комнаты раздельные, 2 лоджии. Тел. 8-921987-67-38.
 2-комн. кв. на ул. Солнечная, 34, этаж 2/5 и на
ул. Молодежная, 7, этаж 3/5. Прямая Продажа.
Тел. 8-921-358-36-75.
 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.
 2-комн. кв. на пр. Героев, 46. Высокий этаж. Хорошее
состояние. Прямая продажа. Все документы готовы.
Цена 4250 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.
 2-комн. кв., 3/5 эт. кирп. дома, общ. пл. 50 кв.м.,
жил. пл. 33 кв.м. Хорошее состояние. Тел. 8-995598-88-72.
 2-комн. кв., пл. 35 кв.м. в г. Лермонтов (Кавказские
Минеральные Воды), Ставропольский край, 1/4 этаж
кирп. дома. Тел. 8-928-307-74-59.
 2-комн. кв. на М. Земле, с хорошим ремонтом. Цена
3050 тыс. руб. Тел. 8-931-970-87-50.
 2-комн. кв. в кирп. доме с большой кухней.
Тел. 8-931-970-87-50.

3-комн. квартиры
 3-комн. кв., общ. пл. 60 кв.м., комнаты раздельные, кухня 6,5 кв.м., стеклопакеты и сантехника
поменяны, два балкона на обе стороны. Подходит
под ипотеку, прямая продажа. Тел. 8-953-16738-03.
 3-комн.кв. 7 мкр. площадь 127 кв.м. Состояние
хорошее, лоджия 8 кв.м. Цена 7700 тыс. руб.
Тел. 8-921-927-06-66.
 3-комн. кв. в районе «Природы» на ул. Парковой с
двумя большими лоджиями. Тел. 8-921-987-67-38.
 3-комн. кв. в хорошем состоянии на ул. Ленинградская, 22, этаж 2/5 и на Копорском шоссе, 6, этаж 3/5
с большой кухней. Тел. 8-921-358-36-75.
 3-комн. кв. Недорого. Тел. 8-921-326-88-72.
 3-комн. кв. на ул. Машиностроителей, 8, первый
этаж или меняю на 2-комн. кв. в р-не школы №1.
Квартира большая, теплая, есть балкон, но без ремонта. Цена 3350 тыс. руб. Подойдет под военную
ипотеку. Тел. 8-921-182-10-73.
 3-комн. кв. на ул. Ленинградская,70. Высокий этаж.
Шикарный вид из окошек. Хороший ремонт. Остается
дорогая мебель. Цена 7,6 млн. руб. Тел. 8-965-08344-17.
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 3-комн. кв. на Липовском, 19А. Сделан хороший дизайнерский ремонт. Прямая продажа. Все документы
готовы. Цена 5800 тыс. руб. Тел. 8-965-083-44-17.
 3-комн. кв. в р-не школы №5. Цена 3750 тыс. руб.
Тел. 8-931-970-87-50.
 3-комн. кв. на пр. Героев. Тел. 8-931-970-87-50.

4-комн.квартиры
 4-комн. кв., кирпич., общ.пл. 86 кв.м., огромная
лоджия с видом на залив, прямая продажа, подходит под ипотеку. Тел. 8-921-345-16-19.

МЕНЯЮ
2-комн. кв.
 2-комн. кв., 3/5 эт. кирп. дома, общ. пл. 50 кв.м.
В хорошем состоянии, на 1-комн. кв. Тел. 8-921326-88-72.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв.
 1-2-3-комн.кв. для семьи или командированным.
Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.
 комнату в квартире для ИТР, рабочих, организации
или семье без детей, с мебелью и бытовой техникой.
Залог обязателен. Оплата возможна безналичным
расчетом. Тел. 8-967-510-80-88.
 комнату в 3-комн. кв., пл. 15,5 кв.м., на длительный срок. Хорошие соседи. Тел. 8-921-434-85-84,
после 12 ч.
 1-2-3-комн. кв в хорошем состоянии для семьи без
животных. Тел. 8-953-166-21-05.
 2-комн. кв. на длительный срок. От хозяина. Есть
все. Тел. 8-921-908-09-74.

СНИМУ
1-2-3-4-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 для организации или частного лица. Тел. 8-953-163-83-13.
 семья снимет 1-2-комн.кв. у хозяина. Дорого.
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем.
Тел. 8-911-114-13-63.

КУПЛЮ
квартиры, гараж, участок
 1-комн.кв. у хозяина. Помогу подобрать варианты
обмена. Рассмотрю не крайние этажи. Тел. 8-952211-18-14.
 1-комн. кв. за наличные средства. Тел. 8-995-59888-72.
 2-3-комн. кв. Помогу подобрать варианты обмена.
Тел. 8-952-211-18-14.
 2-3-комн. кв. 2, 3 мкр, ул. Солнечная, Ленинградская,
Высотная, 50 лет Октября, Кр. Фортов. Тел. 8-905227-68-77.
 2-3-комн. кв. в р-не мэрии, парка «Белые
пески», храма, ДК «Строитель». Деньги наличные. Рассмотрим варианты до 6 млн. руб.
Тел. 8-921-769-32-22, Анжела.
 гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-9732.
 дом или земельный участок, рядом с городом
Сосновый Бор. С возможностью подключения электричества. В собственности. У хозяина. Звоните по
телефону: 8-921-422-63-69, Владимир.

Выражаем благодарность всем,
кто пришел проститься с

Виктором Ивановичем
РОМАНОВЫМ
Низкий вам поклон!
Жена, дочь, внуки, родственники

Выражаем благодарность коллективу МСУ-90, всем друзьям и знакомым за помощь и поддержку в
организации похорон

Евгения Владимировича
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ
Все

до 2 т.
ГРУЗЧИКИ

направления.

Шенген

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

Валерий

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»
«Координаты»
события

Жильё
ухудшенной планировки

(ответы на 17-й стр.)

Аннулирование
грязи
душем

Расход
«бабок»

Приглашение в
армию
Ведётся
на нарядный
хвост

«Спонсор»
должника

Толкование

«Краситель»
стен
Кремля
«Переадресация»
мячика

Беззубый
гигант
«Пищевая
дробь»

Не муж,
а просто
Отелло!

Буратино по
загранпаспорту

«Автограф»
шулера

Валюта
с
«рыбьим»
именем

Кде
можно
найти
арену?

Большое
количество

Палестинец

«Добыча»
игрока

Возглас
в детских
играх

«Капустный
палач»

Поле
деятельности визажиста

Орган
для пудрения

«Ночной
человек»

«Весёлый
Роджер»
у пиратов

Зайка
по
имени
Филя

Имя с
хрипотцой

«Предупредительный»
жрец

Напыщенная
модница

«Смазка»
для ран
садовых
деревьев

Костюшкин
из «Чая
вдвоём»

Толпа
голоштанников
Труженик здравоохранения

Лингвистическая
«молекула»

Налоговый
рай

Партия
для перепродажи
Инкогнито из
математики

«Чистая
порода»
в
Индии

Евангелист

Химический
«свидетель»
«Пение»
хрусталя

Конфеты
«Птичье
молоко»

Обезьянка
девочки
Веры

«Шахтёр» из
насекомоядных

Элита
фаянса

Певец
Топалов

Хромой
на
язык
Оттуда
выходят
«под
мухой»

Когда
лошади
идут
гуськом

Утка,
«отдавшая» пух
куртке

Реклама. Телефон рекламного отдела — 2-22-93

20

Генеральная лицензия Банка России 1460 от 24.10.2014 г.

ÎÊÍÀ
¤§¡¡¤£§¦´©¡
¤· ¡ ©§¤¤«´
§«¤£¤§¡¢
ª£¯¡§¦¦´§©§«
¨ÉØÅÔ¾ÈÇÊË¹»ÃÁÊÀ¹»Ç½¹



WLDPNMJEFSQSPGGPLOB
ÈÉ¾ÉÇ¾» «£¥ÇÊÃ»¹ È¹»ÁÄÕÇÆ



£ÀÃ¿À´ÀµÀÀÂ²
WLDPNPLOB@TC


¬¡© «¡²®¡±©¤¦¤
¬¯£ª«¡¬¡ª£¦¤

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия
качества

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67

8-911-720-58-53

¨©¤«¯§»®ª¬
ËÏÍÔ



16 мая 2019 г.

