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15 мая в здании прави-
тельства Ленинградской 
области были подведены 
итоги открытого конкурса 
на эскизные проекты бла-
гоустройства пешеходных 
зон в населенных пунктах 
Ленинградской области, 
организованного комите-
том по архитектуре и гра-
достроительству региона.

Сосновый Бор занял 
2 место с проектом благоу-
стройства пешеходной зо-
ны «Территории семьи на 
улице Солнечная» (ООО 
«Архитектурная студия 
«Контур»): нечетная сто-
рона (от учебного центра 
ВМФ до ТЦ «Галактика»).

Представленный проект 
был оценён губернатором 
Ленинградской области 
Александром Дрозденко. 
Значительную роль в этом 
сыграла большая работа, 
проделанная силами ко-

митета архитектуры, гра-
достроительства и земле-
пользования (КАГиЗ) го-
родской администрации. 

Авторский коллектив 
проекта-победителя  бу-
дет поощрён денежной 
наградой. На реа лиза-
цию проекта необходимо 
109 миллионов рублей, 
и он может быть реали-
зован в 2018–2019 годах. 
Ожидается, что средства 
выделит Росатом.

По проекту, там будет: но-
вая сеть пешеходных и ве-
лосипедных дорожек, воз-
ведение подпорной стенки 
с целью сохранения ланд-
шафта, организация пло-
щадки для занятий спор-
том, строительство детско-
го игрового «Городка юных 
атомщиков». Также преду-
смотрены места для стоян-
ки автомобилей, установ-
ка малых архитектурных 
форм (скамейки, урны).

На Солнечной улице ожидается 
благоустроенная «Территория семьи»
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Ольга Козловская: 
Те идеи, которые предлагаются 
в этом проекте, но в итоге 
не получают финансирование, 
все равно учитываются 
администрацией — уже в других 
муниципальных программах.

ПУЛЬС
ГОРОДА

 

Дома с лифтами: 
собрания нужно 
провести срочно! 
В связи с поступившими 
предложениями Региональ-
ного оператора о проведении 
капитального ремонта лиф-
тов многоквартирных домов 
в Сосновом Бору требует-
ся, чтобы жители рассмотре-
ли эти предложения на своих 
общих собраниях.
Администрация предложила 
управляющим организациям 
инициировать проведение 
общих собраний собствен-
ников жилья  не позднее 28 
мая 2018 года, а итоги под-
вести — не позднее 4 июня.
Речь идет о 47 домах и 99 
лифтах ЗАО «АЭН», 32 домах 
и 65 лифтах ООО «Социум-
Строй», 6 домах и 14 лиф-
тах ООО «УО «АКО»,  1 доме 
и 1 лифте ООО «Управление 
домами — Соснового Бо-
ра» и 1 доме и 3 лифтах  ООО 
«ДомСБ». Пакет документов 
для проведения  собраний 
необходимо получить в отде-
ле ЖКХ, кабинет 319а зда-
ния администрации.

Субботник не 
закончился
Продолжается месячник по 
благоустройству и улучшению 
санитарного состояния горо-
да. По информации предсе-
дателя комитета по управле-
нию ЖКХ Даниила Винника, 
в рамках месячника «Спец-
автотранс» уже вывез 230 
кубометров мусора, веток, 
бревен, мешков. 
На прошлой неделе в уборке 
и благоустройстве участвова-
ли  740 горожан. Из них 520 
сотрудников ЛАЭС трудились 
в прибрежной зоне. Выхо-
дили на благоустроительные 
работы  сотрудники непро-
фильных отделов админи-
страции города и ряда других 
организаций Соснового Бора.

Кому положена 
доплата в честь 
годовщины 
Победы 
Начальник межрайонно-
го Управления Пенсионно-
го фонда по Ломоносовско-
му району и городу Сосно-
вый Бор Александр Сироткин 
разъяснил, каких категорий 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны коснется 
принятый 8 мая 2018 го-
да Указ Президента России 
№ 185 о единовременной 
выплате десяти тысяч рублей 
в честь 73 годовщины По-
беды.
Согласно данному документу, 
доплату получат только участ-
ники и инвалиды ВОВ, то есть 

непосредственные участники 
боевых действий. На прирав-
ненные к ним категории ве-
теранов войны выплата рас-
пространяться не будет.
Таких граждан в Сосновом 
Бору проживает 26 человек. 
Выплата будут произведена 
в июне, и за ее назначени-
ем ветеранам не надо нику-
да обращаться, все данные 
в ПФ имеются.

Остались 
бесплатные 
путевки 
Еще остаются бесплатные 
путевки в лагерь для де-
тей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции. Председатель комите-
та соцзащиты Ирина Наумо-
ва предложила родителям 
(законным представителям) 
направить детей в возрас-
те от 6,5 до 14 лет в летний 
городской оздоровительный 
лагерь дневного пребыва-
ния при школе № 2 на лето: 
1 смена — с 4 по 29 июня. 
2-я смена — с 3 по 30 июля.
На 14 мая имелись 15 сво-
бодных путевок. Обращать-
ся в кабинет 250 здания 
городской администрации 
с 9 до 18 часов в рабочие 
дни. Телефон: 2-95-16.

26 укусов 
за неделю 
На прошедшей неделе 
644 сосновоборца заболе-
ли ОРЗ; 325 из них взрослые, 
319 — дети. 
Острых кишечных инфек-
ций за прошедшую неделю 
зафиксировано 24, в 20-ти 
случаях у детей. Выявлено 
3 случая пневмонии, 11 слу-
чаев ротавирусной инфекции 
и 20 — ветряной оспы. У дво-
их сосновоборцев обнаружи-
ли педикулез, двоих покусали 
животные.
На прошлой неделе 26 че-
ловек обратились по поводу 
укуса клещом. В трех случаях 
исследования показали на-
личие боррелий. Основная 
масса пострадавших находи-
лась в окрестных деревнях 
и садоводствах.
На лечении в стационаре 
ЦМСЧ-38 находится 215 че-
ловек. «Скорая помощь» вы-
езжала на вызовы 334 раза. 
28 горожан получили различ-
ные травмы, один пострадал 
в ДТП и был госпитализиро-
ван. Переведено на лечение 
в другие медицинские учреж-
дения 7 пациентов: 4 — в со-
судистый центр, 3 — в об-
ластную клиническую боль-
ницу, одна беременная пере-
ведена во Всеволожск.
За неделю в городе умерло 
13 человек, родилось 11.

Пройдут гидравлические испытания
Как сообщили в СМУП «СТП» в рамках программы отключения 
тепла, 22 мая будут проводиться гидравлические испытания 
подающего трубопровода тепловой сети. При обнаружении 
гражданами разливов воды на поверхности земли, парений 
из люков тепловых камер, и порывов наружных трубопрово-
дов, необходимо быть предельно внимательными и осторож-
ными и не подойти к опасным участкам ближе 6 метров. С 
мобильного телефона «ТСП» по телефонам 8 (81369) 2-26-90, 
8-931-256-47-17.  (Пресс-центр администрации)

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com

7 мая в Сосновом Бору бы-
ла избрана инициативная 
комиссия проекта «Я пла-
ниру ю бюд жет-2018 ». 
В этом году на участие 
в проекте поступило 78 за-
явок, но на личное голо-
сование пришло 46 чело-
век. Из них и был выбран 
методом жеребьевки со-
став основной инициатив-
ной комиссии и резерв-
ной группы (по 15 человек 
каждая).

Теперь членам инициа-
тивной комиссии предсто-
ит пройти обучение, вы-

двинуть и защитить свои 
идеи по созданию в горо-
де интересных и полезных 
объектов или по проведе-
нию мероприятий. 

На осуществление проек-
тов-победителей ранее еже-
годно отводилось 20 мил-
лионов рублей. Правда, 
не все они были воплоще-
ны в жизнь. Но, тем не ме-
нее, за пять лет в рамках 
проекта «Я планирую бюд-
жет» в Сосновом Бору поя-
вились такие объекты, как 
кластер «Бабочка», вело-
дорожка, парк скульптур 
и многие другие. Самый 
недавний пример реали-
зованной идеи прошлого 
года проекта «Я планирую 
бюджет» — это прошедший 
на 1 мая праздник «Пою-
щий город».

Сосновый Бор в 2013 го-
ду стал одним из лидеров 
партиципаторного бюдже-
тирования в нашей стра-
не. За эти годы в планиро-
вании городского бюджета 
приняли участие десятки 
сосновоборцев.

Проект реализуется при 

активной поддержке го-
родской администрации, 
особенно — комитета фи-
нансов. Председатель ко-
митета финансов, замести-
тель главы администрации 
Ольга Козловская подчер-
кнула, что для админи-
страции важен такой диа-
лог с горожанами. Так как, 
с одной стороны, власть 
прислушивается к мнению 
горожан, а с другой сторо-
ны, жители больше узнают 
о том, как формируется го-
родской бюджет. 

«Кроме того, те идеи, ко-
торые предлагаются в хо-
де обсуждения, но в итоге 
не получают финансирова-
ние в рамках данного про-
екта, все равно учитывают-
ся администрацией города — 
уже в других муниципаль-
ных программах», — подчер-
кнула Ольга Козловская.

Первая учебная встре-
ча участников проекта — 
вновь избранной инициа-
тивной комиссии — состо-
ялась 16 мая на площадке 
Фонда поддержки предпри-
нимательства.

Они найдут применение 
20 миллионам
Определены участники 
«Я планирую бюджет – 2018»

Состав инициативной 
группы проекта 
«Я планирую 
бюджет-2018»:

1. Александра Андреева 
2. Мария Вахотина 
3. Ольга Десятова 
4. Наталья Долгополова 
5. Людмила Иванова
6. Наталья Коновалик
7. Елена Кривцова
8. Инна Левкович

9. Константин Ли
10. Екатерина Лубинец
11. Вячеслав Сальков
12. Виктор Тарасов
13. Антонина Хлопина
14. Андрей Цедилов
15. Вера Пудова

Состав 
резервной группы:
1. Никодим Антонинов
2. Ирина Архипова

3. Елена Буркина
4. Михаил Воронкин
5. Надежда Выборнова
6. Людмила Кирьенко
7. Ольга Курочка
8. Юлия Никифорова
9. Александр Никонов
10. Анастасия Поддубная
11. Елена Сельбер
12. Надежда Семёнова
13. Виктор Соколов
14. Марина Тарасова
15. Артем Тищенко

Все участ-
ники приш-
ли на же-
ребьевку 
с целью ре-
ализовать 
свои идеи
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Эта статья для тех, кому 
в ближайшие годы пред-
стоит уйти на пенсию 
по возрасту или, как пи-
шут в пенсионных удосто-
верениях, — по старости. 
А именно: для тех, кто ро-
дился до 1967 года вклю-
чительно.
Для тех, кто от 1967 года 
рождения и моложе — си-
туация совершенно иная. 
О ней «Маяк» расскажет от-
дельно.

Право 
на пенсию 

Итак, вы самый обычный 
российский работник, без 
особых льгот, и вам скоро 
исполнится 55, если вы жен-
щина, или 60, если вы муж-
чина (исходим пока из этих 
принятых в нашей стране 
сроков выхода на заслужен-
ный отдых). По нынешним 
представлениям — возраст 
не то чтобы очень большой. 
Тем не менее, он означает, 
что вы теперь имеете пра-
во на пенсию, которая на-
зывается «страховая пенсия 
по старости».

Правда, кроме возраста 
нужно иметь еще ряд осно-
ваний для получения такой 
пенсии. А именно: у вас дол-
жен быть общий рабочий 
стаж длительностью не ме-
нее 9 лет (это — в 2018 го-
ду, а в 2019–10 лет, в 2020–
11 лет, в 2021–12 лет, в 2022–
13 лет) и минимальная сум-
ма пенсионных баллов: 
в 2018 году — 13,8, в 2019–
16,2, в 2020–18,6, в 2021–21, 
в 2022–23,4). Стаж не обя-
зательно должен быть не-
прерывным. А о том, откуда 
берутся баллы — отдельный 
разговор.

Куда 
заявиться 

Если вы не напишите за-
явление, пенсию вам никто 
не назначит. А если вы на-
пишите его с опозданием, 
то за пропущенные месяцы 
пенсию также никто не за-
платит. Поэтому заявле-
ние должно быть написа-
но не ранее, чем за месяц 
до момента достижения 
пенсионного возраста. 

Однако для того, что-
бы подготовить все нуж-
ные документы, необходи-
мо обратиться еще раньше. 
Куда? Вариантов два. 

Первый: обратиться к ра-
ботодателю, поскольку сей-
час у многих предприятий 
заключен договор с Пенси-
онным фондом, и все, что 
необходимо, сделают за вас 

автоматически. 
Второй: обратиться непо-

средственно в управление 
Пенсионного фонда, где 
вам расскажут — что и ког-
да нужно сделать, а также 
примут нужные докумен-
ты.

Что важно 
при начисле-
нии 

Расчет пенсии в ныне дей-
ствующем варианте — де-
ло довольно сложное. Для 
того, чтобы доскона ль-
но вникнуть во все тонко-
сти, понадобится не одна 
страница текста. Поэтому 
мы решили не озадачивать 
подробностями и форму-
лами, а заострить внима-
ние на некоторых важных 
моментах.

На размер пенсии влияют 
некоторые обстоятельства.

Первое — трудовой стаж, 
накопленный до 31 дека-

бря 2001 года (имеется вви-
ду общий трудовой стаж, 
его непрерывность роли 
не играет). Стаж опреде-
ляется по трудовой книж-
ке и обязательно сверяется 
со сведениями персонифи-
цированного учета, имею-
щимися по СНИЛС (для 
тех, у кого есть СНИЛС — 
пенсионное страховое сви-
детельство, сведения ре-
гистрируются автомати-
чески). Кстати, если по-
сле регистрации СНИЛС 
у вас будет запись в трудо-
вой книжке, но сведений 
на лицевом счете не будет, 
то данные периоды не за-
считываются при подсче-
те стажа.

Второе — размер зарпла-
ты за 2000–2001 годы, либо 
за любые пять лет подряд 
до 2002 года (эти данные 
лучше подготовить забла-
говременно).

Третье, что влияет сейчас 
на размер пенсии — это раз-
мер выплат в Пенсионный 
фонд, начиная с 2002 го-
да. То есть те страховые от-
числения, которые делал 
работодатель в Пенсион-
ный фонд, в соответствии 
с официальной — «белой» — 
зарплатой.

Именно с учетом этих 
трех пунктов и рассчи-
тывается пенсия. Именно 
от них зависит ее величина. 
Все они нужны для вычис-
ления составляющих ча-
стей будущей пенсии.

Для чего 
нужен стаж?

Стаж нужен для вычисле-
ния коэффициента стажа 
(КС, используется в расче-
те пенсии).

Чем больше продолжи-
тельность трудового стажа 
до начала 2002 года (то есть 
до 31 декабря 2001 года), 
тем лучше.

У мужчин ключевая циф-
ра — 25 лет, у женщин — 
20 лет.

Если стаж меньше этих 
значений, то базовое зна-
чение коэффициента ста-
жа составит 0,55 у муж-
чин и 0,5 у женщин. Ес-
ли больше, то число лет 
сверх 25 (у мужчин) или 
20 (у женщин) надо разде-
лить на 100 и полученный 
результат прибавить к ба-
зовому значению коэффи-
циента стажа.

Здесь, однако, имеется 
верхний предел. Сколь-
ко бы вы не прибавляли 
сверху, максимальный ко-
эффициент стажа не может 
превышать значение 0,75.

Для чего 
нужна сред-
немесячная 
зарплата 

Для расчета пенсии ис-
пользуется также так на-
зываемый «Коэффициент 
среднемесячной зарплаты» 
(КСЗ).

Для этого берется сред-
няя зарплата за 2000–
2001 год (или за любые пять 
лет подряд до 2002 года).

Это число нужно поде-
лить на среднюю зарплату 
по стране за этот же период 
(ее можно уточнить в Пен-
сионном фонде). В резуль-
тате получается КСЗ. Он 
может быть меньше еди-
ницы (если ваша средняя 
зарплата была ниже сред-
ней по стране), равен еди-
нице (если ваша средняя 
зарплата была равна сред-
ней по стране) или больше 
единицы (если ваша сред-
няя зарплата была больше 
средней по стране).

Правда, здесь также есть 
ограничение — «потолок». 
Сколько бы вы не зараба-
тывали в молодости (хоть 
в 10 раз больше средней 
по стране!), коэффициент 
не может превысить зна-
чение 1,2.

Кстати, значение средней 
зарплаты по стране может 
удивить тех, кто в конце 
80-х, начале 90-х работал 
простым советским инже-
нером, учителем, врачом… 
К примеру, средняя зар-
плата по стране в 1985 го-
ду составляла 199,2 ру-
бля, в 1988–233,2 рубля, 
в 1990–303 рубля, а дальше 
начала стремительно ра-
сти, достигнув своего мак-
симума к концу 1996 года: 
1 миллион 17 тысяч рублей 
в месяц.

Что такое 
пенсионные 
баллы 

С 2015 года формула рас-
чета пенсии содержит но-
вый показатель — инди-
видуальный пенсионный 
коэффициент (ИПК). Он 
представляет сумму баллов 
за каждый год работы и за-
висит как от размера офици-
альной зарплаты, так и еще 
от ряда нюансов, а также 
от экономической ситуации 
в стране.

Здесь особое значение 
имеет размер вашей офи-
циальной зарплаты. Чем он 
больше, тем лучше. Прав-
да, тоже имеются верхние 
ограничения. Для годового 
значения баллов тоже уста-
новлен «потолок», который 
с каждым годом увеличива-
ется. Так, в 2017 году годо-
вой коэффициент в баллах 
(сколько бы вы не зарабо-
тали) не может превышать 
значения 8,26. А в 2018–8,70.

Стоит подчеркнуть, что 
если количество баллов за-
висит от самого работника 
(в основном, от величины 
его зарплаты), то стоимость 
каждого балла определя-
ется государством, причем 
каждый год она — разная. 
Так, в начале 2017 года была 
установлена стоимость пен-
сионного балла в 74,27 ру-
бля. А в начале 2018 года — 
81,49 рубля (420-ФЗ).

Итог: как 
начисляется 
пенсия 

Для людей, кто родился 
раньше 1967 года, пенсия 
формируется из трех частей:

Первая — то, что зарабо-
тано до 31 декабря 2001 го-
да (на величину начислений 
влияют стаж и размер сред-
ней зарплаты) 

Вторая — страховые взно-
сы с 2002 по 2014 год (на ве-
личину начислений влияет 
размер официальной зар-
платы).

Третья часть — пенсионные 
баллы за каждый год, начи-
ная с 2015 года (на величи-
ну начислений влияет раз-
мер средней официальной 
зарплаты и стоимость балла, 
устанавливаемая ежегодно 
государством).

Каждая часть после исчис-
ления в рублях переводит-
ся в баллы. Баллы склады-
ваются и дают вместе ИПК 
(индивидуальный пенсион-
ный коэффициент). ИПК 
умножается на стоимость 
пенсионного балла в теку-
щем году — и расчет пенсии 
готов!

Скоро на пенсию… Из чего она складывается, 
и что важно учитывать, готовясь к ней

Факты
 
Учеба в вузах с отрывом от производства 
в трудовой стаж не входит (исключение — 
вузы МВД и МО).
Однако если обучение происходило в со-
ветское время, то к таким случаям можно 
применять законодательство, действующее 
на то время (Постановление Министерства 
труда № 70 от 17.10.2003). А в прежней вер-
сии закона о пенсиях говорилось, что уче-
ба включается в трудовой стаж, даже если 
проходила с отрывом от работы, в том чис-
ле, и обучение в высших учебных заведени-
ях. Таким образом, время очного обучения 
может быть зачтено в трудовой стаж — воз-
можно, по суду, если это было предусмо-
трено законодательством, действовавшим 
в то время.

По данным 

Росстата, 

в 2018 году 

на учете в ПФ 

России — 

43,5 

миллиона 

пенсионеров. 

(по старости — 

36,3 млн, по ин-

валидности — 

2,1 млн, по по-

тере кормиль-

ца — 1,4 млн)

На тысячу на-

селения в РФ — 

313,7 пенсио-

неров.

Средний раз-

мер пенсии — 

13323,1 
рубля 

(по старости — 

14151 руб., 

по инвалидно-

сти — 8807 руб., 

по потере 

кормильца — 

8875 руб.)
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Важное и заботливое звено 
В ЦМСЧ-38 медицинских сестёр поздравили 
с профессиональным праздником 

Александр  Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com

12 мая отмечался Между-
народный день медицин-
ской сестры. В его пред-
дверии руководство мед-
санчасти поздравило с про-
фессиональным праздни-
ком всех работников этой 
профессии.

Актовый зал медучрежде-
ния был полон цветов, му-
зыки и улыбок. В честь мед-
сестёр звучали тёплые, до-
брые слова. Руководство 
ЦМСЧ-38 отметило важ-
ность работы среднего звена. 
Именно они следят за тем, 
как выполняются назначе-
ния врачей. И порой от того, 
насколько внимательно и за-
ботливо медсестра относит-
ся к пациенту, зависит ско-
рость его выздоровления.

На торжественном собра-
нии были вручены грамо-
ты, ценные подарки, цветы. 
Также были подведены итоги 
общегородской акции «Бла-
годарность специалисту». 
Она проходила уже во вто-
рой раз, в этом году в ней 
приняли участие акушеры 
медсанчасти, 11 специали-
стов этого подразделения. 
На протяжении нескольких 
недель, что проходила акция, 

в адрес её участников были 
высказаны десятки слов бла-
годарностей от пользовате-
лей соцсетей.

На празднике также были 
отмечены молодые специа-
листы, которые не так дав-
но пришли на службу. В их 
честь и в честь тех, кто уже 
не первый год честно и до-
бросовестно выполняет свою 
работу, были подготовлены 
творческие подарки от уча-
щихся школы № 2.

По итогам административ-
ных обходов 2017 года, руко-
водство медсанчасти выде-
лило труд пяти подразделе-
ний. Благодарность за каче-
ственно выполненную рабо-
ту была выражена персоналу 
клинико-диагностической 
лаборатории во  главе 
со старшим лаборантом Ма-
риной Жежа. Благодарно-
сти от руководства медсан-
части удостоился коллек-
тив женской консультации 
во главе со старшей акушер-
кой Ольгой Мазаевой. Также 
были отмечены коллективы 
стоматологического отделе-
ния (старшая медицинская 
сестра Татьяна Воронова), 
хирургического отделения 
(старшая медицинская се-
стра Роза Сорокина) и кол-
лектив операционного блока 
(старшая медицинская се-
стра Ольга Павлова).

Медицинские сёстры, 
принявшие участие в го-
родской акции «Благо-
дарность специалисту»:

Любовь Сергеева, На-
талья Кайсина, Татьяна 
Ревзоева, Елена Воло-
сатова, Ирина Сергеева, 
Нонна Рыжих, Ольга Афа-
насьева, Лариса Евлано-
ва, Светлана Мельникова, 
Юлия Картузова, Альбина 
Хаирбашарова.

В ЦМСЧ-38 средний 

медицинский персонал представлен более 

600 

специалистами: 

медсёстры, фельдшеры, акушеры, 

медбратья, лаборанты.

На торже-
ственном 
собрании 
были вру-
чены гра-
моты, цен-
ные подар-
ки, цветы

Об организации и проведении общественных слушаний проекта 
технической документации «Установки комплексной обработки газов SC» 
(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) 
и связанной с ним намечаемой хозяйственной деятельности
Постановление от 11.05.2018 № 1048

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федера-
ции», пунктом 10 статьи 6 «Положе-
ния о порядке организации и про-
ведения общественных слушаний 
объектов государственной экологи-
ческой экспертизы на территории 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области», утвержден-
ного решением совета депутатов Со-
сновоборского городского округа 

от 05.08.2015 № 105, на основании 
заявления директора ООО «Сосно-
воборский машиностроительный за-
вод» А. В. Афанасьева от 11.04.2018 
№ 239/18 СМЗ о предложении про-
ведения общественных слушаний 
проекта технической документа-
ции «Установки комплексной обра-
ботки газов SC» (включая матери-
алы ОВОС) и связанной с ним на-
мечаемой хозяйственной деятель-
ности, распоряжения главы Со-
сновоборского городского округа 
от 12.04.2018 2018 № 6-р «О чис-
ленности рабочей группы для орга-
низации и проведения обществен-
ных слушаний проекта технической 
документации «Установки комплекс-
ной обработки газов SC», акта прие-
ма заявок от заинтересованной об-

щественности о включении в состав 
рабочей группы по проведению об-
щественных слушаний проекта тех-
нической документации «Установки 
комплексной обработки газов SC» 
от 26.04.2018 года, администрация 
Сосновоборского городского округа 
постановляет:

1. Организовать и провести об-
щественные слушания по теме: об-
суждение проекта технической до-
кументации «Установки комплекс-
ной обработки газов SC» (вклю-
чая материалы ОВОС) и связанной 
с ним намечаемой хозяйственной 
деятельности 29 июня 2018 года, 
в 16 часов 00 минут, в большом зале 
N370 здания администрации Сосно-
воборского городского округа (Ле-
нинградская обл., г. Сосновый Бор, 

ул.Ленинградская, д.46):
1.1. Наименование намечаемой 

деятельности: реализация проек-
та технической документации «Уста-
новки комплексной обработки га-
зов SC».

1.2. Цель деятельности — изготов-
ление и продажа предусмотренной 
проектом техники, технологии.

1.3. Предполагаемое место реа-
лизации намечаемой деятельно-
сти: на территории всей Россий-
ской Федерации (с учетом ограниче-
ний к территориям, перечисленных 
в проекте).

1.4. Заказчик намечаемой дея-
тельности: ООО «Сосновоборский 
машиностроительный завод» (ООО 
«СМЗ») (юридический и фактический 
адрес: 188544, Ленинградская об-

ласть, г. Сосновый Бор, ул.Мира, д.1. 
Тел/факс: (81369)73009. E-mail: 
office@sbmz.ru).

1.5. Общественные слушания ор-
ганизует и проводит рабочая груп-
па. Материально-техническое обе-
спечение проведения общественных 
слушаний возлагается на заказчика 
ООО «Сосновоборский машиностро-
ительный завод».

2. Утвердить состав рабочей груп-
пы по проведению общественных 
слушаний проекта технической до-
кументации «Установки комплексной 
обработки газов SC» (далее — Рабо-
чая группа) (Приложение).

3. Провести первое заседание 
Рабочей группы 21 мая 2018 года 
в 15 часов 00 минут в здании ад-
министрации Сосновоборского 

Официально



17 мая 2018 г. 5Перспектива

Александр  Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com

В Сосновом Бору стартова-
ли работы по благоустрой-
ству въезда в город со сто-
роны Ручьёв. На месте 
бывшего поста ГАИ долж-
на появиться благоустро-
енная территория, где впо-
следствии установят стелу, 
которая станет своеобраз-
ным символом города. Зо-
на отдыха станет подар-
ком станции к 45-летию 
Соснового Бора.

10 мая силами молодёж-
ной организации ЛАЭС 
место предстоящих стро-
ительных работ было очи-
щено от мусора. Суббот-
ник был необходим для 
того, чтобы подрядчик мог 
в ближайшие дни присту-
пить к строительным ра-
ботам.

Согласно проекту, на ме-
сте бывшего поста появит-
ся благоустроенная зона 
отдыха — парадный въезд 
в город. Планируется уста-
новка скамеек, урн, мон-
таж осветительных опор, 
щитов, рассказывающих 
об истории Соснового Бо-
ра и его достопримечатель-
ностях.

Своеобразной изюмин-
кой должна стать стела, 
которая будет установле-
на чуть позже. То, как она 
будет выглядеть, могут ре-
шить сами жители. Идеи 
и эскизы можно присылать 
на электронную почту — 
u235_konkurs@mail.ru

Сам сквер будет возведен 
ориентировочно к 30 июня 
2018 года.

Напомним, что бывший 
пост ГАИ в Ручьях (пло-
щадью 22 кв. метра) и зе-

мельный участок, сформи-
рованный под ним (площа-
дью 94 кв. метра), ранее яв-
лялись федеральной соб-
ственностью. Объект был 
передан в оперативное 
управление ОМВД по горо-

ду Сосновый Бор, а в даль-
нейшем в муниципальную 
собственность. 22 апреля 
этого года пост был снесён, 
после чего к благоустрой-
ству территории подклю-
чилась ЛАЭС.

Будут ещё 
подарки
Сквер будет не един-
ственным подарком ЛАЭС 
к 45-летию города. В юби-
лейный год ЛАЭС подарит 
городу ещё четыре подар-
ка, в их числе:

• Сквер возле бюста Ака-
демику Александрову. 
В планах провести рестав-
рацию памятника и от-
ремонтировать подход 
к нему. Будет переделан 
периметр возле бюста, ор-
ганизована парковка для 
автомобилей и зелёная 
зона для пешеходов. Рабо-
ты должны быть заверше-
ны в июне этого года.

• Спортивный кластер 
возле теннисной школы 
на улице Соколова. Там 
появятся площадки для 
тренажеров (с навеса-
ми и открытые), детская 
физкультурная площадка, 
крытая терраса для сто-
лов настольного тенниса. 
Предусмотрена также спе-
циальная площадка с тре-
нажерами для инвалидов, 
сквер для отдыха и вело-
парковка. Будет спроекти-
рована автопарковка.

• Велодорожка от ЛАЭС 
до базы «Командор» (под-
робнее в материале «В Со-
сновом Бору предлагают 
сделать многокилометро-
вую велодорожку от ЛА-
ЭС вдоль Финского зали-
ва», «Маяк» от 8 февраля 
2018 года).

• Также, возможно, в го-
роде будет установлено 
электронное табло, где 
будут показывать ново-
сти и другую актуальную 
информацию. Где именно 
оно расположится, пока 
неизвестно.

Идеи и эски-
зы мож-
но присы-
лать на по-
чту — u235_
konkurs@
mail.ru

городского округа по адресу Ле-
нинградская обл., г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, дом 46, зал засе-
даний, каб.№ 333.

4. Определить местами ознаком-
ления общественности и иных заин-
тересованных лиц с проектом тех-
нической документации «Установки 
комплексной обработки газов SC» 
(включая материалы ОВОС):

— городскую публичную библио-
теку, расположенную в здании ад-
министрации Сосновоборского го-
родского округа по адресу: Ленин-

градская обл., г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, дом 46;

— официальный сайт Сосновобор-
ского городского округа: http://www.
sbor.ru/в раздел/экология/обще-
ственные обсуждения.

5. Время ознакомления обще-
ственности с проектом техниче-
ской документации «Установки 
комплексной обработки газов SC» 
(включая материалы ОВОС) в город-
ской публичной библиотеке: в дни 
и часы работы городской публич-
ной библиотеки по рабочим дням 

с 9.00 до 19.00 с 25 мая 2018 го-
да по 29 июля 2018 года (включи-
тельно). Все заинтересованные лица 
вправе ознакомиться с указанными 
материалами, а также принести свои 
письменные замечания и предло-
жения (зарегистрировать в журнале 
учета, приложить к журналу учета) 
на проект технической документа-
ции «Установки комплексной обра-
ботки газов SC».

6. Директору МБУ «Сосновобор-
ская городская публичная библи-
отека» (Снежкова А. В.) назначить 

лиц, ответственных за принятие 
и фиксацию замечаний и предло-
жений на проект технической до-
кументации «Установки комплекс-
ной обработки газов SC» в журнале 
учета, обеспечить доступ к назван-
ным выше материалам и условия 
для ознакомления с ними в пери-
од с 25.05.2018 по 29.07.2018 года 
(включительно).

7. Пресс-центру администрации 
(Никитина В. Г.) разместить настоя-
щее постановление на официаль-
ном сайте Сосновоборского город-

ского округа.
8. Общему отделу администрации 

(Баскакова К. Л.) опубликовать на-
стоящее постановление в городской 
газете «Маяк».

9. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня официального опу-
бликования.

10. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Сосновоборского город-
ского округа В. Е. Подрезов

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 11/05/2018 № 1048. (Приложение)

Состав рабочей группы по проведению общественных слушаний проекта технической документации 
«Установки комплексной обработки газов SC»

1. Бедеров Лев Григорьевич — ком-
мерческий директор ООО «Сосно-
воборский машиностроительный 
завод» — представитель заказчи-
ка;

2. Епинина Олеся Михайловна — на-
чальник отдела экологии ООО «Со-
сновоборский машиностроитель-
ный завод» — представитель за-
казчика;

3. Маркова Светлана Юрьевна — ве-
дущий инженер-эколог ООО «Со-
сновоборский машиностроитель-
ный завод» — представитель за-
казчика;

4. Алмазов Геннадий Владиславо-
вич — депутат совета депутатов 
Сосновоборского городского окру-
га — представитель органов мест-
ного самоуправления Сосновобор-

ского городского округа;
5. Бойцов Дмитрий Геннадьевич — 

начальник отдела природопользо-
вания и экологической безопас-
ности администрации Сосновобор-
ского городского округа — пред-
ставитель от органов местного са-
моуправления городского округа;

6. Сорокин Николай Петрович — за-
меститель председателя совета де-

путатов, представитель от органов 
местного самоуправления город-
ского округа;

7. Аверьянов Сергей Дмитриевич — 
член Общественной палаты Сосно-
воборского городского округа — 
представитель от заинтересован-
ной общественности;

8. Кириленко Александр Константи-
нович — руководитель приемной 

губернатора Ленинградской обла-
сти в Сосновом Бору — представи-
тель от заинтересованной обще-
ственности;

9. Мартынова Ольга Владимиров-
на — депутат совета депутатов Со-
сновоборского городского окру-
га — представитель от заинтере-
сованной общественности.

Вместо поста ГАИ в Ручьях. 
Процесс пошёл
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Житель Лебяжье 
попался на краже 
Сотрудники полиции в ходе 
оперативно розыскных меро-
приятий задержали мужчину 
1983 года рождения. Уроже-
нец посёлка Лебяжье подозре-
вается в совершении кражи.
По данным правоохранитель-
ных органов, в апреле это-
го года обвиняемый похитил 
у мужчины кошелёк, в кото-
ром находились денежные 
средства. Кража произошла 
в гипермаркете «Лента» в Ру-
чьях. Сумма ущерба составила 
3 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 ч. 1 УК РФ (кража).

Избили на улице 
8 мая в ЦМСЧ-38 обратил-
ся мужчина, проживающий 

на улице Красных Фортов. Его 
избили днём ранее у дома 
по месту жительства.

Браконьеры 
с сетями?
10 мая очевидцы сообщили, 
что на реке Воронка ловят ры-
бу при помощи сетей.

Похитили детали 
с автомобиля 
11 мая с автомобиля, припар-
кованного возле ЛАЭС, похи-
тили детали.
Проводится проверка.

Пропал велосипед 
11 мая в полицию обратил-
ся мужчина, который сообщил 

о пропаже велосипеда. Это 
произошло в доме на улице 
Ленинградская, 40.
Полиция проводит проверку.

Кража 
из автомобиля 
11 мая из автомобиля, при-
паркованного у дома 
№ 17 по улице Молодёжная, 
похитили сумку с документами 
и мобильным телефоном.
Проводится проверка.

Украли деньги 
10 мая в полицию поступило 
сообщение о краже. Со слов 
заявителя, в городской бане 
у него пропали денежные сред-
ства. Проводится проверка.

Дурные 
забавы 
12 мая в полицию обратились 
жильцы дома № 19 по улице 
Парковая. Они сообщили, что 
подъезде кто-то измазал по-
чтовые ящики экскрементами.

Жгли костры 
13 мая очевидцы сообщили, 
что на проезде Энергетиков 
горожане жгут костры на тор-
фяниках.

Пожаловались 
на яму 
14 мая жители дома 
№ 39 по улице Солнечная 
сообщили, что у них во дво-
ре на дороге возникла яма, 
размеры которой превыша-
ют предельно допустимые 
нормы.

Подростки 
на крыше 
8 мая очевидцы сообщи-
ли о том, что на крыше дома 
№ 55 по улице Солнечная бы-
ли замечены подростки.

Из одной 
бутылки выпил, 
другую вернул 
14 мая в гипермаркете 
«Спар» был задержан мужчи-
на, который пытался похи-
тить две бутылки с алкоголь-
ными напитками. Одну их них 
при задержании он вернул, 
а  содержимое второй успел 
выпить.

СООБЩАЕТ
ГИБДД

 
Пострадал 
мотоциклист 
10 мая около 20 чаов на перекрестке Сол-
нечной и Космонавтов напротив ДК «Строи-
тель» произошло ДТП с участием легкового 
автомобиля «Шкода» и спортивного мото-
цикла. В ДТП пострадал мотоциклист. Он 
был доставлен в ЦМСЧ-38.
ГИБДД проводит проверку.

Столкнулись ВАЗ 
и «Мицубиси»
10 мая ДТП произошло в СНТ «Северное». 
Водитель «Митцубиси» совершил столкнове-
ние с а/м ВАЗ. В результате аварии постра-
дал пассажир ВАЗа — мальчик 2014 года 
рождения. С ушибами головы он был достав-
лен в ЦМСЧ-38.

ДТП в СНТ «Клён»
13 мая в СНТ «Клён» водитель ВАЗа на-
ехал на препятствие. В ДТП пострадал 
пассажир легковушки. Он был доставлен 
в ЦМСЧ-38.

СООБЩАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

Горела баня…
13 мая пожар произошёл в СНТ «Северное». 
Горела баня площадью 18 кв.м.  Пожар был 
ликвидирован силами 71 пожарной части.

…и сарай
11 мая пожарные 71 части выезжали в Кин-
гисеппский район. В Неженском сельском 
поселении, в садоводстве «Корвет»,  горел 
сарай.

Во время проведения Чем-
пионата мира по футболу 
в отношении гражданских 
и юридических лиц будут 
введены ограничения, свя-
занные с оборотом лично-
го и служебного оружия.

Данная норма вводится в 
соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 9 мая 2017 г. № 202 
«Об особенностях примене-
ния усиленных мер безопас-
ности в период проведения 
в Российской Федерации 
чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 года и Куб-
ка конфедераций FIFA 2017 
года». 

Ограничительные ме-
ры вводятся в период с 25 
мая по 25 июля в городах-
организаторах и городах, где 
будут располагаться объек-
ты инфраструктуры Чемпи-
оната мира по футболу FIFA 
2018 года. К таким городам 
и субъектам относятся: Мо-
сква, Санкт-Петербург, Мо-
сковская, Ленинградская, 
Волгоградская, Свердлов-
ская, Нижегородская, Са-
марская, Ростовская, Ка-

Футбол и безопасность
Какие ограничения будут действоввать 
в период проведения Чемпионата мира-2018

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Сводка 
происшествий
За минувшую неделю поли-
цейскими было зарегистри-
ровано 261 сообщение о пре-
ступлениях.  Возбуждено 14 
уголовных дел. Составлено 93 
административных протокола. 
В дежурную часть доставлено 
24 иностранца за нарушение 
пограничного режима.  За это 
время выявлено 193 наруше-
ния ПДД. Всего за данный пе-
риод  произошло   25 ДТП, с 
пострадавшими — 3.

Следователи 
готовы выслушать 
жалобы жителей
В сосновоборском межрайонном следственном отделе СК РФ 
по Ленинградской области руководителем — Марией Нико-
лаевной Дятленко, и её заместителем — Сергеем Викторо-
вичем Овчаровым, на постоянной основе ведется личный 
прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции 
Следственного комитета Российской Федерации.
На прием можно обращаться в рабочие дни с 9:00 до 18:00 
(перерыв с 13:00 до 13:45) по адресу: Ленинградская об-
ласть, Сосновый Бор, улица Молодежная, 26 А.
Гражданам необходимо иметь при себе паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность. О посещении следственно-
го отдела необходимо заранее информировать по  телефону: 
8 (81369) 2–20–38, либо 8 (812) 449-38-01. 

Какие ещё запреты 
будут действовать:
— Запрещены полеты в зонах и плавание судов в аква-
ториях, в которых вводятся усиленные меры безопас-
ности. Границы таких территорий будут обозначены хо-
рошо видимыми знаками или надписями;

— Прибывшие в город, где проводятся соревнования, 
должны будут встать на учет в течение трех дней, ино-
странцы — в течение одного дня. Исключение состав-
ляет временное проживание в больницах, гостиницах, 
санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах, ту-
ристских базах;

— В городах, в которых будет проводиться ЧМ-2018 
года, будет запрещен въезд туристических автобусов, 
за исключением тех, которые будут обслуживать чем-
пионат. Автобусы, осуществляющие регулярные пере-
возки, будут работать по обычному расписанию;

— На территориях субъектов, где проводятся сорев-
нования, все публичные мероприятия, не связанные 
со спортивными событиями, будут проводиться только 
по согласованию с местными властями или территори-
альными органами МВД и ФСБ;

— Деятельность опасных производств на территори-
ях с усиленными мерами безопасности будет приоста-
новлена. Речь идет о предприятиях с использованием 
источников ионизирующего излучения, опасных хими-
ческих и биологических веществ, радиоактивных, ток-
сичных и взрывчатых веществ.

лининградская, Калужская, 
Воронежская области, Крас-
нодарский край, Ставро-
польский край, Чеченская 
Республика, республики Та-
тарстан и Мордовия.

В этих городах и регионах 
вводятся усиленные меры 
безопасности. В первую 
очередь, связанные с обо-
ротом оружия. За наруше-
ния временно установлен-
ных правил, предусматри-
вается, в том числе, изъятие 
оружия.

А что с огра-
ничениями 
в Сосновом 
Бору?

Заместитель начальни-
ка ОМВД по вопросам  об-
щественной безопасности 
 Андрей Рахматов:

«Во время проведения Чем-
пионата мира по футболу 24 
сотрудника сосновоборского 
ОМВД будут задействова-
ны на охране общественного 
порядка в Северной столи-
це на спортивных объектах. 
В их числе участковые, со-
трудники ДПС, патрульно-
постовой службы полиции. 

Также  в усиленном режи-
ме у нас проводятся провер-
ки спецконтингента, жилого 
массива, ранее судимых лиц, 
владельцев оружия. Особое 
внимание будет уделено пе-
ревозке и транспортиров-
ке оружия. Перевозить и 
транспортировать его, даже 
несмотря на имеющееся раз-
решение, запрещено вплоть 
до окончания Чемпионата. 
В противном случае оно бу-
дет изыматься» 47

Александр  Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com

Усиленные 
меры безо-
пасности 
 будут дей-
ствовать 
с 25 мая 
по 25 июля 
2018 года

Объявление
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Спортивная жизнь 

Дзюдо
5–6 мая в Апатитах прошла Спартакиада 
Северо-Западного Федерального округа 
молодежи по дзюдо. Отборочные соревно-
вания к финалу Чемпионата России.
Воспитанники СКК «Малахит» стали побе-
дителями и призерами спартакиады.
1-е место — Артемий Литвинов, Рифат Ах-
метов; 2-е место — Никита Выборнов.

12 мая в Санкт-Петербурге прошел между-
городний турнир по дзюдо лига «Аврора».
Воспитанник СКК «Малахит» Максим Пре-
снов занял 1-е место.

13 мая в Выборге прошло первенство Ле-
нинградской области по дзюдо. Воспитан-
ники СКК «Малахит» стали победителями 
и призерами первенства. 1-е место — Да-
рья Баштырева, Максим Преснов, Егор Фе-
доров, Олег Педдер, Виктор Киселев, Да-
ниил Меньшиков, Павел Кожевников; 2-е 
место — Александр Леменков; 3-е место — 
Дмитрий Шматин.

13 мая в Кингисеппе прошел турнир 
по дзюдо, посвященный Дню Победы. По-
бедителями и призерами стали: 1-е ме-
сто — Евгений Сидорчук; 2-е место — 
Алексей Сидорчук, Лев Леменков.

Художественная гимнастика
10–11 мая в Звенигород (Московская об-
ласть) прошел открытый турнир по художе-
ственной гимнастике «Шаг к Олимпу» ассо-
циации спортивных клубов России на при-
зы десятикратной чемпионки мира Ольги 
Капрановой. Команда ДЮСШ «Смайлики» 
заняла 3-е место. В составе команды вы-
ступали: Влада Валетенкова, София Карпо-
ва, Софья Сонина, Агата Кунева, Варвара 
Квачева.

12 мая в Санкт-Петербурге прошел откры-
тый турнир по художественной гимнасти-
ке «Навстречу лету». Воспитанницы ДЮСШ 
стали победителями и призерами турнира.
Итоги всех результатов соревнований чи-
тайте на сайте «Маяка» www.mayaksbor.ru.

Настольный теннис
5–6 мая в посёлке Сиверский прошел Ку-
бок Ленинградской области по настольно-
му теннису. Мужская команда заняла 3-е 
место. В составе команды выступали: Ми-
хаил Синев, Юрий Сорокин, Николай Сла-
стихин.

Стендовая стрельба
12–13 мая в Санкт-Петербурге прошел Ку-
бок белых ночей по стендовой стрельбе,
в дисциплине спортинг-компакт. Сосново-
борец Тимур Артюхин в категории «С» занял 
3-е место.

Спорт.Анонс

19 мая на биатлонной трассе СКК «Ма-
лахит» пройдут соревнования по биатло-
ну из лазерных винтовок «Папа, мама, я – 
спортивная семья», посвященные Дню 
Победы. Начало в 15.00.

19 мая в зале борьбы ДЮСШ (улица Кос-
монавтов, 21) пройдет  традиционный 
турнир по рукопашному бою «Надежды 
России». Начало в 10.00.

19-20 мая в ДЮСШ (улица Космонавтов, 
21) пройдет открытый турнир городов по 
художественной гимнастике «Балтийские 
звездочки». Начало 19 мая в 14.00,  20 
мая в 11.00.

20 мая в СКК «Энергетик» пройдет первен-
ство города по фитнесу. Начало в 17.00.

Полная спортафиша — на сайте «Маяка»

Воспитанники футбольного 
клуба «Смена» стали победи-
телями во всех возрастных 
группах на международном 
детском турнире в Петербур-
ге «Junior footballer CUP-2018», 
сообщил «Маяку» тренер «Сме-
ны» Сергей Белокуров.
Команда ФК «Смена» была 
представлена на турнире тремя 
возрастами, причем все три ко-
манды заняли 1-е места в сво-
их возрастных группах! По сло-
вам тренера, четырехдневный 
марафон прошел на одном ды-
хании, организация была вели-
колепная, а программа — на-
сыщенная. Получился настоя-
щий праздник футбола для де-
тей из России и других стран.
Ребята привезли в Сосновый 
Бор кубки, море положитель-
ных эмоций, радость победы, 
бесценный опыт игры и обще-
ния с детьми из других клубов 
и городов. Участники выражают 
благодарность родителям и бо-
лельщикам за поддержку.

Золотые медали юных футболистов

Проверили силу и выносливость
В минувшие выходные сосновоборцы 
сдавали нормы ГТО

Анонс
20 мая в зале ГТЦ на улице Космонавтов, 26 пройдет ме-
роприятие по выполнению норм ГТО для всех возрастов по 
шести испытаниям: наклон вперед, стрельба, подтягивание 
на перекладине, сгибание разгибание рук, прыжки в длину 
и подъем туловища из положения лежа. Начало в 11 часов. 
Приглашаются все желающие. 
Необходимо прислать заявку по электронной почте 
glavsportsgo@yandex.ru или по телефону 2-43-96, указав: 
ФИО, идентификационный номер участника ГТО (для это нуж-
но зарегистироваться на сайте gto.ru), дата рождения, место 
учебы (работы) и контактные данные.   

Кстати
В 2017 году участие в соревнованиях по выполнению Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса ГТО при-
няли 534 человека. Знаки отличия получил 171 человек. 
Из них 124 человека получили «золотые медали», 35 — «се-
ребряные», 12 — «бронзовые». В этом году знаки пока нико-
му не вручались. В основном, ГТО сдают дети от 6 до 15 лет 
и взрослые от 25 лет и старше. Некоторые сдают нормативы 
по второму разу. Большую часть взрослых спортсменов пред-
ставляют сотрудники НИТИ, ЛАЭС и Ленатомэнергоремонт.
Стоит отметить, что золотой знак ГТО дает право начисления 
от 1 до 10 дополнительных баллов при поступлении в вуз.

Александр  Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com

В минувшие выходные 
все желающие смогли про-
верить свою силу и вынос-
ливость, приняв участие 
в соревнованиях по вы-
полнению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. 

12 мая 30 спортсменов сда-
вали нормативы по бегу на 
пересечённой местности на 
освещённой трассе в При-
морском парке. В зависимо-
сти от возраста им предсто-
яло пробежать 2000, 3000 и 

5000 метров. На старт выш-
ли как совсем юные сосно-
воборцы, так и любители 
спорта со стажем. 

Уже на следующий день, 
13 мая, за СКК «Энергетик» 
состоялся приём нормати-
вов по метанию снаряда ве-
сом 150 г, 500 г и 750 г. В ме-

роприятии приняли участие 
25 человек. 

Стоит отметить, что по-
ка речь идёт лишь о сдаче 
определённых нормативов. 
Итоги ГТО будут подве-
дены чуть позже. Впереди 
спортсменов ожидают но-
вые соревнования 
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Диагноз родил проект 
Куда и зачем бежали 
сосновоборские невесты?

Ирина Доронина  
irina.doronina82@mail.ru 

 
В воскресенье, 13 мая, 
парк культуры и отдыха 
«Андерсенград» принял 
множество гостей, главны-
ми из которых стали жен-
щины, девушки, девоч-
ки всех возрастов. В этот 
день здесь состоялся вто-
рой фестиваль «Простран-
ство красоты» и благотво-
рительный марафон «Бе-
гущая невеста», призван-
ный обратить внимание 
на проблемы женской он-
кологии.

В е д у щ а я  п р о г р а м м ы 
и учредитель благотвори-
тельного марафона Елена 
Дмитриевская сама пережи-
ла тяжелую многочасовую 
операцию. Именно 13 мая 
5 лет назад ей был поставлен 
страшный диагноз. Имен-
но тогда и родилась идея 
проекта. И сегодня Елена 
обратилась к сосновобор-
ским женщинам с просьбой 
не забывать о своем здоро-
вье в ежедневном кругово-
роте бесконечных дел и за-
дач. Ведь женщина всегда 
должна помнить о себе, да-
же если ей кажется, что есть 
дела поважнее.

Поддержать проект прие-
хали много замечательных 
артистов. На ратушной пло-
щади выступил зажигатель-
ный Артур Осьмаков, яркая 
Татьяна Паутова, трогатель-
ный дуэт детской вокально-
эстрадной студии «Раду-
га» — Алексей Кулигин 
и Ксения Бочковенко, а так-
же уже знакомый сосново-
борцам дуэт «Один вечер». 

Ребята не только исполнили 
музыкальные композиции, 
но и в свою очередь напом-
нили нашим девушкам о не-
обходимости прохождения 
диспансеризации.

Классные номера показа-
ли и танцоры: многократные 
призеры и лауреаты конкур-
сов по современным танцам 
Team Kids Crew, коллекти-
вы Mix Stile и Step to Dance. 
Руководитель последнего 
Иван Степовой провел для 
всех гостей увлекательный 
и очень-очень веселый тан-
цевальный флешмоб. Участ-
ники смеялись от души, пы-
таясь повторить движения 
под ускоряющийся музы-
кальный ритм.

Был еще и мастер-класс 
по фитнесу, и альтернатив-
ная музыка от Максима 
Ерошина о мыльных пузы-
рях всех размеров и форм.

Кроме того, в этот день 
в Сосновом Бору был дан 
старт общероссийскому 
проекту эстетической помо-
щи женщинам, больным ра-
ком «Красота непобедима». 
Президенту проекта Оль-
ге Оловянниковой вручили 

новый талисман, созданный 
детишками в ходе флэшмо-
ба «Детские ладошки». Оль-
га увезет его с собой в Мо-
скву вместе с воспоминани-
ями о невероятной сосново-
борской энергетике.

Ну и, конечно, самыми 
яркими, активными и вдох-
новляющими участницами 
фестиваля стали сосново-
борские девушки, надевшие 
свадебные платья для того, 
чтобы пробежать пусть и не-
большую, но очень важную 
дистанцию по территории 
«Андерсенграда». 

Так они показали свое не-
равнодушие к судьбам жен-
щин, которым пришлось 
столкнуться с раком и под-
держали тех, кто может про-
сто пройти обследование 
и никогда не узнать, что та-
кое онкология. Ведь все мы 
чьи-то дочери, сестры, мамы, 
жены; нас любят и мы нуж-
ны нашим семьям. А чтобы 
быть с любимыми как мож-
но дольше, приносить им 
радость, в первую очередь 
необходимо позаботиться 
о своем здоровье! 

Культурные новости

«Легенда» завоевала 
«золото» в Петербурге 
9 мая народный коллектив ансамбля тан-
ца «Легенда» ДК «Строитель» принял уча-
стие в X Международном конкурсе хорео-
графического искусства «Танцующий мир» 
в Санкт-Петербурге.
По его итогам коллектив был награжден 
дипломом Лауреата I степени в номина-
ции «Народная стилизация».

В «Балтике» состоялся 
конкурс «Я пою» 
12 мая в детской школе искусств «Бал-
тика» состоялся II городской вокальный 
фестиваль-конкурс воспитанников до-
школьного образования «Я пою», по ито-
гам которого:
— Диплом Лауреата 1 степени завоева-
ла Елизавета Шкваровская, детский сад 
№ 15;
— Диплом Лауреата II степени достался 
Ульяне Талья, детский сад № 11;
— Дипломом Лауреата III степени был 
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Сосновоборские девушки надели свадебные платья, 
чтобы пробежать очень важную дистанцию

Все фото — в груп-пе «Маяка» «В контак-те» vk.com/mayaksbor

Михаил   
Курочка, 
директор «Диалога» 

Лирическое 
отступление

Летом наступает зо-
лотая пора для ребят. 
И очень непростая для 
взрослых. Каникулы. 
Вагон свободного вре-
мени. При этом большое 
количество подростков 
проведут лето в горо-
де. Это факт. К сожале-
нию, ушли те времена, 
когда подростки работа-
ли в агрофирме «Роса», 
ЦМСЧ-38, НИИ ОЭП, 
АТП, УК «Комфорт», 
«Город-сервис», причем 
на средства предприя-
тий. Городским органи-
зациям не нужна обуза 
в виде подростков — од-
на морока с оформлени-
ем документов и много-
численными провер-
ками. Получается, что 
в 2018 году финанси-
рование трудоустрой-
ства подростков ложит-
ся на городской бюд-
жет. Это трудовые от-
ряды старшеклассников 
(ТОС) в образователь-
ных учреждениях и мо-
лодежные трудовые 
бригады Молодёжного 
центра «Диалог».

О планах молодёж-
ного центра «Диа-
лог» и хочется расска-
зать. Прежде всего ро-

дителям! Наш слоган 
«Работать летом — это 
модно!» поддерживают 
сотни подростков в го-
роде, для которых «Ди-
алог» становится пер-
вым в жизни работода-
телем. Ставя свою под-
пись на первой страни-
це трудовой книжки ре-
бят, как руководитель 
прекрасно осознаю всю 
степень ответственно-
сти. Мне очень хочет-
ся, чтобы свою первую 
работу они вспоминали. 
Добрым словом.

Трудовые бригады
В планах центра тру-

доустроить в июне, 
июле, августе около 
170 подростков. Возраст 
от 14 до 17 лет. Юно-
ши и девушки. Рабочий 
день длится от 4 до 6 ча-
сов в зависимости от воз-
раста. Продолжитель-
ность смены 15 рабо-
чих дней. Заработают 
от 4500 до 6500 рублей. 
Всё зависит от возрас-
та и продолжительно-
сти рабочего времени. 
Работают ребята в дет-
ских садах и выполняют 
работы по благоустрой-
ству. Всем, что назы-
вается, хорошо. И дет-
ским садам, и участни-
кам молодёжных тру-
довых бригад. Рабочий 
день начинается в 9 утра. 
В дождливую погоду ме-

стом активного досуга, 
тренингов, общения ста-
новится молодежный 
центр «Диалог».

Социальная 
служба «Доброта»

«Доброта» — это по-
сильная помощь на дому 
пожилым людям, вете-
ранам, людям с ограни-
ченными возможностя-
ми. Тем, кому нужна по-
мощь!!! Чем мы сможем 
помочь? Очень многим! 
Совершать покупки 
в магазинах, оплачивать 
коммунальные услуги, 
делать в квартире убор-
ку, организовать про-
гулки на свежем возду-
хе, и самое главное, по-
общаться. Социальная 
служба «Доброта» — это 
не только помощь, это 

Попасть в число продвину
трудовые бригады Молодё
«Диалог». Если успеть вов
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Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

удостоен Матвей Максимов, детсад № 8.

«Первые шаги» 
в творчество 
13 мая в ДК «Строитель» прошел фести-
валь детского творчества «Первые шаги», 
по итогам которого призовые места за-
воевали следующие коллективы:
Гран-при — Лиза Журавлева, хореогра-
фический ансамбль «Карамельки», Дом 
детского творчества»;
1-е место — Детский сад № 9 (Сосновый 
Бор) и № 16 (Копорье).

Сосновоборские танцоры 
завоевали престижные 
награды 
13 мая в Гатчине участники «Городско-
го танцевального центра» приняли уча-
стие в четвёртом этапе Кубка Ленинград-
ской области по спортивным танцам — 
2018 и Закрытом Первенстве и Чемпио-
нате Ленинградской области — 2018.
Как распределились места по итогам За-
крытого Первенства и Чемпионата Ле-
нинградской области, читайте на сайте 
«Маяка» (www.mayaksbor.ru)

настоящая работа! По-
этому участники обя-
зательно зарабатыва-
ют! Около 4500 рублей. 
Это очень честные и за-
служенные деньги! Воз-
раст ребят 14–16 лет. 
4-х часовый рабочий 
день, продолжитель-
ность смены 15 рабочих 
дней. Гораздо охотнее 
в службу идут девушки, 
но и перед мальчишка-
ми дверь не закрываем. 
Планируем трудоустро-
ить летом в «Доброту» 
45 подростков.

Трудовая бригада 
«Позитив»

Скрывать не буду. 
«Позитив» наш люби-
мый ребёнок. 55 под-
ростков в июле попа-
дают в удивительную 
атмосферу творчества, 
общения, единого кол-
лектива. Больше всего 
времени, эмоций, фи-
нансовых вложений по-
лучают именно эти ре-
бята. И возвращают че-

рез 21 день смены огром-
ными процентами свою 
положительную энерге-
тику городу. «Позитив» 
является городской бри-
гадой губернаторского 
молодежного трудового 
отряда Ленинградской 
области. День участни-
ка бригады начинает-
ся с зарядки, потом за-
втрак, трудовая деятель-
ность, обед. Вторая по-
ловина дня –активней-
шая досуговая програм-
ма, тренинги, репетиции. 
В творческой програм-
ме «Позитива» мы дела-
ем ставку на игру КВН. 
У нас все танцуют, по-
ют, все на сцене. Это од-
но из правил и тради-
ций бригады. Вот уже 
третий год количество 
желающих превышает 
количество мест в бри-
гаде. Обмануть подрост-
ка невозможно. Именно 
поэтому хорошая мол-
ва среди них разлетается 
мгновенно.

Кто руководит 
бригадами?

Бригадирами моло-
дежных трудовых бри-
гад у нас работают моло-
дые люди студенческого 
возраста. Многие их них 
работали в этих самых 
бригадах ещё подрост-
ками, повзрослели, поу-
мнели, заслужили дове-
рие. Бригадир (он же во-

жатый, воспитатель) — 
это не нудный надсмот-
рщик, а старший това-
рищ, с которым ребятам 
по-настоящему интерес-
но. Участники отрядов 
тянутся к личностям, 
которые умеют вдохно-
вить, научить. У взрос-
лого человека реально 
должны гореть глаза!

Мальчишки 
и девчонки, 
а также их 
родители!

Хочется через люби-
мую газету обратить-
ся к родителям ребят! 
Друзья, коллеги! И де-
тям, и нам очень нуж-
на ваша помощь. Самое 
главное — информатив-
ность! Мы взрослые лю-
ди. И нам проще. Под-
ростку, к сожалению, 
очень трудно объяснить, 
почему, если он придет 
к нам 29 мая с желани-
ем работать, мы (МЦ 
«Диалог») не сможем 
принять его с 1 июня. 
Огромное количество 
документов (особенно 
для 14-ти летних ребят), 
неприятный «сюрприз» 
от ЦМСЧ (Сосновый 
Бор — единственный 
город в Ленинградской 
области, где медицин-
ский осмотр подрост-
ка, желающего трудоу-
строиться, осуществля-
ется на платной основе! 
Платит работодатель, 
то есть в конечном сче-
те — городской бюджет) 
заставляют нас завер-
шать приём документов 
за 10–12 дней до начала 
рабочей смены. Газетная 
статья позволяет ещё раз 
напомнить — Молодёж-
ный центр всегда готов 
прийти на помощь. Под-
сказать, объяснить.

Центр работает еже-
дневно, телефон 7–32–
80, адрес улица Ле-
нинградская, дом 30, 
адрес в социальной 
сети в контакте vk.
com/dialogsbor. Ис-
кренне верю, что мы 
вместе в одной коман-
де с вами, дорогие ро-
дители, отработаем так, 
что все желающие ра-
ботать летом 2018 года 
без дела не останутся  

утых помогут 
жного центра 

время записаться
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША     17 – 20 МАЯ
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ДК «Строитель» 
Четверг, 17 мая 
16.00. Городской спортивный праздник 
«Путь к Олимпу».
18.30. Открытие персональной выстав-
ки Анны Агалиной «Сосновоборская аз-
бука».
19.30. Спектакль «Звериные истории».
Пятница, 18 мая 

23.00. Вечер отдыха «Караоке».
Суббота, 19 мая 

16.00. Танцевально-развлекательная 
программа «Я учусь танцевать».

Андерсенград 
Суббота, 19 мая 

10.00. Проект «Доброе утро». Физкуль-
тура. Дыхательная гимнастика. Аэроби-
ка. Место проведения — парк «Белые 
пески».
15.00. Познавательная программа «Я — 
каллиграф!», ко Дню славянской пись-
менности.

«Волшебный фонарь» 
Воскресенье, 20 мая 

12.00. Закрытие юбилейного теа-
трального сезона. Спектакль «Тере-
мок» по сказке С. Маршака, (для детей 
от 3 лет), играют выпускники разных лет.

ГКЦ «Арт-Карусель» 
Четверг, 17 мая 
18.00. «Травушка-муравушка» — ма-
стер — класс по керамике. Место про-
ведения — улица Ленинградская, 40.
19.00. Открытие фотовыставки 
«Underground kids» — лучших фестиваль-
ных работ.
Суббота, 19 мая 

12.00. «Балтийский Берег 2018». XXI от-
крытый молодёжный рок-фестиваль.
Воскресенье, 20 мая 

15.00. «Ты дорог мне, Сосновый Бор!». 
Отчётный концерт молодёжного камер-
ного хора «Laudamus», посвящённый 
45-летию города.
Пятница-суббота, 19–20 мая 

22.00. Дискотека «Салют».

Сосновоборский 
художественный музей 
Суббота, 19 мая 

21.00–03.00. Акция «Ночь Музеев». Те-
ма этого года — «Шедевры из запасни-
ков».

ЦРЛ «Гармония» 
Суббота, 19 мая 

18.30. «Весной душа поет». Вечер отды-
ха со студией любителей пения.
Вторник, 22 мая 

19.00. Арт — проект «Вот опять окно». 
Открытие персональной выставки Яни-
ны Сургутской «Территория детства».

Библиотека семейного 
чтения 
Четверг, 17 мая 
17.00. Цикл: «Литературные встречи». 
«Читаем Эдуарда Булвер — Литтона» 
(215 лет Э. Д. Булвер — Литтону).
Громкое чтение 

Детская библиотека 
Пятница, 18 мая 

11.00. «Удивительный книгоград». 
27 мая — общероссийский День би-
блиотек.
16.00. «Весенние чтения». Развиваю-
щее занятие.
Суббота, 19 мая 

15.00. «Ребятам о зверятах». Заседание 
детского экологического клуба «Мура-
вейник».
16.00. «Круиз без виз». Виртуальное пу-
тешествие.
17.00. «Пластилин я в руки взял». Ма-
стерилка.
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Приглашаются все желающие!

17 мая в 18.30 ДК «Строитель»

Открытие двух выставок
Анна  Агалина
«Сосновобор-
ская  азбука»

Городские 
 топонимы в тех-

нике рваных 
 бумажек.

Юрий  Шестернин
«Было —  стало. 
 Сосновый Бор 
в фото  графиях»
Как меняется го-
род во  времени. 
 Коллажи.

К юбилею города

«России яркую палитру» представили 
сосновоборские художники

На первом этаже здания 
сосновоборской админи-
страции работает выстав-
ка сосновоборского клуба 
«Художник» под названием 
«России яркая палитра».

Представлены в основном 
пейзажи: синие весенние 
снега, разлив реки, цвету-
щие деревенские палисад-
ники, старинная крепость 
на берегу южного моря, за-
кат над заливом… Разные 

уголки нашей страны, и на-
ши родные места, запечат-
ленные в разные времена 
года. Проходя вдоль картин 
ощущаешь волшебное пере-
мещение во времени и про-
странстве.

Клуб «Художник» был осно-
ван в 1975 году, у его ис-

токов стояли Б. Г. Федотов, 
Ю. П. Резников, М. В. Май-
стренко,  В.  Н.  Антони-
нов, В. Т. Новокрещенных, 
Г. В. Ильченко и другие. В на-
стоящее время в клубе 25 
участников, председателем 
с 2015 года является Сергей 
Серёгин. Работы членов клу-
ба представлены в частных 
коллекциях в России и за ру-
бежом. За годы существова-
ния клуба проведено более 
200 коллективных и персо-
нальных выставок.

Выставка продлится до 
3 июня.

Нина Князева  
ninavknyazeva@gmail.com
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Понедельник, 
21 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 3:05 «Время по-
кажет» 16+

15:15 Давай поженимся!
16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Познер» 16+

1:00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

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

21:00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+

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

1:50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

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

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 «Суд присяжных» 16+

11:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:15 «Реакция» Ток-шоу быстрого реа-
гирования
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

21:30 Х/ф «МОСТ» 16+

23:40 «Итоги дня»
0:05 «Поздняков» 16+

0:20 «Место встречи» 16+

2:15 «Поедем, поедим!»
3:05 Т/с «ППС» 16+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 16+

2:40 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:05, 7:05, 8:00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» 12+

9:25 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. РУССКИЙ 
КОНВОЙ» 16+

10:20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ХИМИЯ И 
ЖИЗНЬ» 16+

11:10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЭКСПЕ-
ДИТОР» 16+

12:05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. КИНО» 16+

13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 16:55, 17:50 Х/ф 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 

16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ТАБЛЕТКА ОТ ГОЛОДА» 
16+

21:05 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. БОЕЦ» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. ВО САДУ ЛИ, В ОГО-
РОДЕ» 16+

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

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+

9:35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 «Постскриптум» 16+

12:55 «В центре событий» 16+

13:55 «Городское собрание» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 4:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 С/р «Пятый год от конца мира» 16+

23:05 Без обмана 16+

0:30 Ток-шоу «Право знать!» 16+

2:10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Владимир 
Володин
7:05 Д/с «Эффект бабочки»
7:35, 20:05 «Правила жизни»
8:10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
9:40, 1:25 Д/ф «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк в мире»
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Земля под океаном»
12:10 «Мы - грамотеи!»
12:55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13:35, 20:45 Д/ф «Увидеть начало вре-
мен»
14:30 Библейский сюжет
15:10, 1:40 концерт. Московский государ-
ственный академический симфонический 
оркестр под управлением Павла Когана. 
Юбилейный
16:15 «Нефронтовые заметки»
16:45 Ток-шоу «Агора»
18:45 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, 
а не умереть...»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+

23:10 Д/ф «Асмолов. Психология пере-
мен»
0:00 Д/ф «Каренина и я»
2:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Звезды футбола» 12+

7:00, 8:55, 11:30, 14:30, 16:25, 19:20 
Новости
7:05, 11:35, 16:30, 19:30, 23:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00, 1:15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Трансляция из Дании
12:00, 3:45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Дании
14:35 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Реал» (Мадрид)
17:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» -» Реал Сосьедад»
18:50 «Вэлкам ту Раша» 12+

20:00 «Копенгаген. Live. Итоги» 12+

20:20 Все на хоккей! Итоги сезона
21:00 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в полутяже-
лом весе. Трансляция из Канады 16+

23:30 Х/ф «КИКБОКСЕР» 16+

6:10 «Десятка!» 16+

Вторник, 
22 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 3:45 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 2:10, 3:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 Давай поженимся!
16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

0:10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

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

21:00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+

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

1:50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ 
4:55, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

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

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 «Суд присяжных» 16+

11:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:15 «Реакция» Ток-шоу быстрого реа-
гирования
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

21:30 Х/ф «МОСТ» 16+

23:40 «Итоги дня»
0:05 «Место встречи» 16+

2:05 «Квартирный вопрос»
3:05 Т/с «ППС» 16+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

9:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «ЛЕОН» 16+

22:30 «Водить по-русски» 16+

0:30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:10, 7:05, 8:00, 13:25, 14:15, 15:10, 
16:05, 16:55, 17:50 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+

9:25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДОЧЬ ОЛИ-
ГАРХА» 16+

10:15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЭПИДЕ-
МИЯ» 16+

11:10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЗЕЛЕНЫЕ 
БРИГАДЫ» 16+

12:05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЛЕБЕ-
ДЯНЬ» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ТРАВМА» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. СВАДЬБА С КИБОР-
ГОМ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ДИАГНОЗ» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯЩИЕ ИНДЕЙ-
ЦЫ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30, 1:25, 2:20, 3:10, 4:05 Х/ф «ВАНГЕ-
ЛИЯ» 12+

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

8:40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10:30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 12+

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

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 4:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23:05 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» 16+

0:30 «Хроники московского быта» 12+

1:25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или Крова-
вый хаос» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Фаина 
Раневская
7:05 «Пешком...» Москва дворовая
7:35, 20:05 «Правила жизни»
8:05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+

9:00 «Дипломатия Древней Руси»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 0:40 Муз/ф «Евгений Мартынов. 
Лебединая верность»
12:00 «Гений»
12:35, 2:35 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхеэ в Касселе, Германия. Между иллю-
зией и реальностью»
12:55 «Сати. Нескучная классика...»
13:35, 20:45 Д/ф «Непреходящее наследие 
«Хаббла»
14:30, 23:10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
15:10, 1:30 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета
16:15 Пятое измерение
16:45 «2 Верник 2»
17:35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18:45 Д/ф «Балерина - Весна»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Искусственный отбор
22:20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III» 16+

0:00 «Тем временем»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Звезды футбола» 12+

7:00, 10:55, 12:30, 15:05, 18:45, 22:55 
Новости
7:05, 11:05, 15:15, 18:50, 23:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Италия. Прямая трансляция 
из Кореи
11:45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Михаил Заяц против Кайо Ма-
гальяеша. Трансляция из Китая 16+

12:35 Футбол. Чемпионат мира- 1994 г. 
Россия - Камерун
14:35 Футбольное столетие 12+

16:00 Д/ф «Выиграть Джиро» 12+

16:45 Профессиональный бокс. Ли Селби 
против Джоша Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полулегком 
весе. Трансляция из Великобритании 16+

19:20 «Россия ждет» 12+

19:50 Все на футбол!
20:20 Футбол. Лига чемпионов - 2016 г. 
/17. Финал. «Ювентус» - «Реал» (Мадрид, 
Испания)
22:25 «География Сборной» 12+

23:30 Х/ф «КИКБОКСЕР 2: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

1:10 Профессиональный бокс. Итоги 
апреля 16+

1:55 Д/ф «Новицки. Идеальный бросок» 16+

3:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Италия. Трансляция из Кореи
6:05 UFC Top-10[] 16+

Среда, 23 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 3:45 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 2:10, 3:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 Давай поженимся!
16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

0:10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

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

21:00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+

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

1:50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

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

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 «Суд присяжных» 16+

11:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:15 «Реакция» Ток-шоу быстрого реа-
гирования
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

21:30 Х/ф «МОСТ» 16+

23:40 «Итоги дня»
0:05 «Место встречи» 16+

2:05 «Дачный ответ»
3:10 Т/с «ППС» 16+

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

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:50 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+

21:45 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:05, 7:05, 8:00, 13:25, 14:15, 15:10, 
16:05, 16:55, 17:50 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+

9:25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЫМ В 
ЛЕСУ» 16+

10:20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЛЕХА» 16+

11:10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПОБЕГ» 16+

12:05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЛЕВЫЙ 
ГРУЗ» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ РЕВНОСТИ» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. ЧИСТОТА И ПОРЯДОК» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ЖИВОЙ ТРУП» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. МУМИЯ В ДЖИНСАХ» 
16+

23:20 Т/с «СЛЕД. РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»

0:30 Х/ф «СТРАСТЬ. ГЛУПЫЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК» 16+

1:25 Х/ф «СТРАСТЬ. ДОРОЖНЫЙ РО-
МАН» 16+

2:20 Х/ф «СТРАСТЬ. СЫН ДЛЯ ПАПЫ» 16+

3:10 Х/ф «СТРАСТЬ. ШВЕЯ И ШУБА» 16+

4:05 Х/ф «СТРАСТЬ. НИЩИЙ ПРИНЦ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:15 «Доктор И...» 16+

8:50 Х/ф «МАЧЕХА»
10:35 «Короли эпизода. Надежда Федо-
сова» 12+

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

13:40 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 4:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «90-е. Выпить и закусить» 16+

0:35 «Хроники московского быта» 12+

1:25 Д/ф «Жизнь при белых» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Абрам 
Роом
7:05 «Пешком...» Москва златоглавая
7:35, 20:05 «Правила жизни»
8:05, 22:20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III» 16+

8:55 Иностранное дело. «Великий посол»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 0:40 «Михаил Ульянов читает рас-
сказы Василия Шукшина»
12:25 Д/ф «Алтайские кержаки»
12:55 Искусственный отбор
13:35, 20:45 Д/ф «Вулкан, который из-
менил мир»
14:30, 23:10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
15:10 Мицуко Учида и оркестр «Камерата 
Зальцбург»
16:15 «Пешком...» Москва транспортная
16:45 «Ближний круг Александра Шир-
виндта»
17:35 Ж.-Э.Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»
18:45 Н.Богословский. Острова
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Абсолютный слух
0:00 Д/ф «Иероглиф «Япония»
1:55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвестный 
Россини»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Звезды футбола» 12+

7:00, 8:55, 12:00, 14:55, 17:30, 18:00, 20:50 
Новости
7:05, 12:10, 15:00, 18:05, 23:25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Смешанные единоборства. Итоги 
апреля 16+

9:30 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Никита Крылов против Фабио Мальдона-
до. Александр Шаблий против Адриано 
Мартинса 16+

11:30 «Вэлкам ту Раша» 12+

12:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая трансляция из 
Кореи
15:35 Смешанные единоборства. UFC. 
Демиан Майя против Камару Усмана. Транс-
ляция из Чили 16+

17:40 «Наши на ЧМ» 12+

18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Химки» Прямая трансляция
21:00 «Церемония закрытия сезона КХЛ 
2017/18» 12+

23:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. УНИКС (Казань) - «Нижний 
Новгород»
1:50 Х/ф «КИКБОКСЕР 3: ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ» 16+

3:30 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в полутяже-
лом весе. Трансляция из Канады 16+

5:30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная 
дружба» 16+
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Четверг, 
24 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости
9:15, 4:05 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 3:05 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15 Давай поженимся!
16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 На ночь глядя
1:00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

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

21:00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+

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

1:50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

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

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 «Суд присяжных» 16+

11:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:15 «Реакция» Ток-шоу быстрого реа-
гирования
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

21:30 Х/ф «МОСТ» 16+

23:40 «Итоги дня»
0:05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+

0:40 «Место встречи» 16+

2:40 «Поедем, поедим!»
3:10 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00, 3:40 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 16+

22:15 «Смотреть всем!» 16+

0:30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:05, 7:05, 8:05, 13:25, 14:15, 15:10, 
16:05, 16:55, 17:50 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+

9:25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ШКОЛА 
ДЕМОКРАТИИ» 16+

10:20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПОСЛЕДНЯЯ 
ИГРА» 16+

11:10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. САМО-
СУД» 16+

12:05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. СВОЙ 
БИЗНЕС» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ» 
16+

19:30 Т/с «СЛЕД. ПРЕМИЯ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫ-
ХОД» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ФЭС КОНТРОЛЬ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ БОГОМОЛА» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ФЕРМА» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИНКУНАБУЛА» 16+

1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЙ В МИРАЖЕ» 
16+

1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫМ» 16+

2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯСНЫЕ ГЛАЗА» 16+

3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К ЖИ-
ВОПИСИ» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА ДЛЯ МА-
МОНТА» 16+

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

8:40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10:35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:35 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «10 самых... Непрофессиональные 
юмористы» 16+

23:05 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» 12+

0:35 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» 16+

1:25 Д/ф «Почему Савинков выбросился 
из окна» 12+

2:20 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Янина 
Жеймо
7:05 «Пешком...» Москва москворецкая
7:35, 20:05 «Правила жизни»
8:05, 22:20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III» 16+

8:55 «Хозяйка Европы»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 0:40 «Персона. Александр Татар-
ский»
12:10 Камера-обскура
12:20 «Игра в бисер»
13:00 День славянской письменности и 
культуры
14:30, 23:10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
15:10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвестный 
Россини»
16:15 «Русский лубок»
16:45 Линия жизни. Наталья Аринба-
сарова
18:45 Д/ф «Сказки и быль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Земля через тысячу лет»
21:35 «Энигма. Риккардо Шайи»
0:00 «Кинескоп»
1:40 Д/ф «Тосканини. Своими словами»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Звезды футбола» 12+

7:00, 9:00, 9:50, 13:30, 15:20, 17:50, 21:20 
Новости
7:05, 13:35, 15:25, 18:00, 0:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:05 Профессиональный бокс. Итоги 
апреля 16+

9:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Германия. Прямая трансляция 
из Кореи
11:55, 15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. 
Свободная практика. Прямая трансляция
14:05, 20:50 «География Сборной» 12+

14:35 «Мундиаль. Наши соперники» 12+

17:30 «Десятка!» 16+

18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Автодор» 
(Саратов). Прямая трансляция
21:30 Анастасия Янькова. Лучшие поедин-
ки 16+

22:00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов против 
Антона Вязигина. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
0:30 Х/ф «ОНГ БАК» 16+

2:25 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 16+

4:05 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос-
сия - Германия. Трансляция из Кореи
6:00 «Россия футбольная» 12+

Пятница, 
25 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:15 «Контрольная закупка»
9:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 4:45 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+

15:15 Давай поженимся!
16:00 «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+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:25 «Городские пижоны» «The Beatles: 8 
дней в неделю»
2:25 Х/ф «МЕСТЬ» 16+

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

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

21:00 «Юморина» 12+

23:55 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

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

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10:20 «Суд присяжных» 16+

11:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» 16+

18:15 «ЧП. Расследование» 16+

19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

21:30 Х/ф «МОСТ» 16+

23:30 «Брэйн ринг» 12+

0:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1:30 «Место встречи» 16+

3:30 «Поедем, поедим!»
4:00 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

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

7:00 «С бодрым утром!» 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

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

14:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 «Опасные числа: когда ждать 
беду?» 16+

21:00 «Подводная война: чудовища из 
глубины» 16+

23:00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 16+

1:20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+

3:00 Х/ф «УРАГАН» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:10, 6:05, 7:05, 8:00, 13:25, 14:15, 15:10, 
16:05, 16:55, 17:50 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+

9:25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПРИЗРАК» 
16+

10:15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ФОРС-
МАЖОР» 16+

11:10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДАЛЕКО ОТ 
МОСКВЫ» 16+

12:05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ВЕРОНИ-
КА» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. ЗИМНИЙ ФУТБОЛ» 16+

19:30 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЕЛ» 16+

20:25 Т/с «СЛЕД. ПРОЕКЦИЯ ТОЧКИ 
ДЖИ» 16+

21:20 Т/с «СЛЕД. СПЯЩИЙ КРАСАВЕЦ» 
16+

22:05 Т/с «СЛЕД. ВЗОРВАННЫЙ ГОРОД» 
16+

22:55 Т/с «СЛЕД. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+

23:45 Т/с «СЛЕД. НЕ ВИЖУ ЗЛА» 16+

0:25 Т/с «СЛЕД. ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-
ДЕ» 16+

1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИПА» 16+

1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДДЕЛЬНЫЙ 
ДЕД» 16+

2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКРОШКА С 
КВАСОМ» 16+

3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕКРЕТИКИ» 16+

3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРУЗОВИЧОК С 
СЕКРЕТОМ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 Д/ф «Владимир Винокур. Смертельный 
номер» 6+

9:20, 11:50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События
13:35 «Мой герой» 12+

14:50 Город новостей
15:05 «10 самых... Самые бедные бывшие 
жены» 16+

15:40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
12+

17:30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+

19:30 «В центре событий»
20:40 «Красный проект» 16+

22:30 «Жена. История любви» 16+

0:00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова» 12+

1:00 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+

4:35 «Петровка, 38» 16+

4:55 «Линия защиты» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры
6:35 Легенды мирового кино. Фред Астер
7:05 «Пешком...» Москва гимназическая
7:35 «Правила жизни»
8:05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III» 16+

8:55 «Дипломатия побед и поражений»
9:40 Главная роль
10:20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
11:55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов»
12:15 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина 
- Весна»
12:55 «Энигма. Риккардо Шайи»
13:35 Д/ф «Земля через тысячу лет»
14:30 Д/ф «Асмолов. Психология пере-
мен»
15:10 Д/ф «Тосканини. Своими словами»
16:25 Письма из провинции. Великий 
Новгород
16:50 Д/с «Дело N. Антон Деникин. Генерал-
доброволец»
17:25 «Билет в Большой»
18:05 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни. Алексей Иванов
21:10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ» 18+

23:35 «2 Верник 2»
0:25 Х/ф «СААМСКАЯ КРОВЬ»
2:25 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:30 «Звезды футбола» 12+

7:00, 8:55, 11:45, 14:45, 17:25, 19:30 
Новости
7:05, 11:50, 14:55, 19:40, 23:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Футбольное столетие 12+

9:30 Х/ф «ДРАКОН: ИСТОРИЯ БРЮСА 
ЛИ» 16+

12:20 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев 
& Усик. Специальный обзор 16+

14:15, 3:30 Анастасия Янькова. Лучшие 
поединки 16+

15:25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Ювентус» - «Реал» (Мадрид, Испания)
17:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
20:10 Гандбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х» Финал. Прямая трансляция
22:00 «Россия ждет» 12+

22:30 «Путь к финалу Лиги чемпионов» 
12+

23:30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Канада. Трансляция из Польши
1:30 Д/ф «Почему мы ездим на мотоци-
клах?» 16+

3:10 «Десятка!» 16+

4:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мирко Филипович против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова против Кейт Джексон. 
Прямая трансляция из Великобритании

Гаражный кооператив «Бриз»
20 мая в 18.00 

СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
на территории гаражного 

кооператива.
Правление

Объявление

Общее собрание 
СНТ «Эхо»

2 июня в 12.00 на территории 
садоводства у вагончика правления

Правление

Объявление

  8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.
П Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К ИП Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н
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Суббота, 
26 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
6:10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключения»
9:00 «Умницы и умники» 12+

9:45 «Слово пастыря»
10:15 «Клара Лучко. Цыганское счастье»
11:10 «Теория заговора» 16+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+

15:10 «Турецкий гамбит» Продолжение
16:00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+

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

21:00 «Время»
23:00 «Городские пижоны» «Танцовщик»
0:35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+

2:45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ» 16+

4:55 «Модный приговор»

РОССИЯ 1 
4:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+

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

9:00 «По секрету всему свету»
9:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14:00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» 12+

1:15 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-
СТВУ» 12+

3:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ 
5:00 «ЧП. Расследование» 16+

5:35 «Звезды сошлись» 16+

7:25 «Смотр»
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Их нравы»
8:35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9:10 «Кто в доме хозяин?» 16+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос»
13:05, 3:20 «Поедем, поедим!»
14:00 «Жди меня» 12+

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

17:00 «Секрет на миллион» Иван Краско 
16+

19:00 «Центральное телевидение» С Вади-
мом Такменевым
20:00 «Ты супер!» Международный во-
кальный конкурс. Финал 6+

23:05 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 16+

0:05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
«Jukebox trio» 16+

1:20 Х/ф «КОМА» 16+

3:55 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 16:35, 2:20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

8:00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

10:00 «Минтранс» 16+

11:00 «Самая полезная программа» 16+

12:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко 16+

16:30 «Новости» 16+

18:30 «Засекреченные списки. Самые 
страшные твари и где они обитают « 16+

20:20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+

22:30 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+

0:20 Х/ф «СУПЕР 8» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 М/ф «Веселая карусель. Бегемот и 
компот», «Ара, бара, пух!», «Про бегемота, 
который боялся прививок», «Крокодил 
Гена», «Дедушка и внучек», «Возвращение 
блудного попугая», «Маша и Медведь», 
«Бременские музыканты»
8:35 «День ангела»
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ РЕВНОСТИ» 16+

10:05 Т/с «СЛЕД. ТАБЛЕТКА ОТ ГОЛОДА» 
16+

10:55 Т/с «СЛЕД. ДИАГНОЗ» 16+

11:50 Т/с «СЛЕД. НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ» 
16+

12:35 Т/с «СЛЕД. ЧИСТОТА И ПОРЯДОК» 
16+

13:25 Т/с «СЛЕД. БОЕЦ» 16+

14:15 Т/с «СЛЕД. ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ» 16+

15:05 Т/с «СЛЕД. ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫ-
ХОД» 16+

15:55 Т/с «СЛЕД. МУМИЯ В ДЖИНСАХ» 16+

16:40 Т/с «СЛЕД. ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА» 16+

17:30 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ БОГОМОЛА» 16+

18:20 Т/с «СЛЕД. БЕЗНАКАЗАННОСТЬ» 
16+

19:10 Т/с «СЛЕД. СЛАДКИЙ СОН» 16+

20:00 Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ» 16+

20:45 Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖЕНА» 16+

21:35 Т/с «СЛЕД. ОДИН НА ВСЕХ» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

23:05 Т/с «СЛЕД. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО» 16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+

2:00, 3:00, 4:00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:15 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 12+

5:30 «Марш-бросок» 12+

5:55 «АБВГДейка»
6:25 Х/ф «МАЧЕХА»
8:15 «Православная энциклопедия» 6+

8:45 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 12+

10:35 Д/ф «Приключения советских дон-
жуанов» 12+

11:30, 14:30, 23:40 События

11:45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+

13:20, 14:45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+

17:20 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ» 12+

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

23:55 «Право голоса» 16+

3:05 С/р «Пятый год от конца мира» 16+

3:35 «90-е. Выпить и закусить.» 16+

4:25 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
9:05, 2:25 Мультфильмы
9:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
11:50 Д/ф «Уроки любви»
12:30, 1:30 Д/ф «Крылатый властелин 
морей»
13:25 Д/с «Мифы Древней Греции»
13:55 Пятое измерение
14:20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
15:30 Концерт, посвященный Дню славян-
ской письменности и культуры
17:00 «Игра в бисер»
17:45 «Подводный клад Балаклавы»
18:30 Д/с «История моды»
19:25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21:00 Ток-шоу «Агора»
22:00 Торжественная церемония открытия 
года Японии в России
23:30 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»

МАТЧ ТВ 
6:30 «Звезды футбола» 12+

7:00 Все на Матч! События недели 12+

8:00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+

9:45, 14:00, 15:30, 17:05, 19:10 Новости
9:55 «Наши на ЧМ» 12+

10:15 «Путь к финалу Лиги чемпионов» 
12+

10:45 Х/ф «ГОНКА» 16+

12:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
14:05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мирко Филипович против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова против Кейт Джексон. 
Трансляция из Великобритании 16+

15:35, 19:15, 0:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15:55 Формула-1. Гран-при Монако. Квали-
фикация. Прямая трансляция
17:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
20:05 «Вэлкам ту Раша» 12+

20:35 Все на футбол!
21:35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» 
Прямая трансляция из Украины
0:30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия - Польша. Трансляция из Польши
2:30 Смешанные единоборства. UFC. Деми-
ан Майя против Камару Усмана. Трансляция 
из Чили 16+

4:30 Профессиональный бокс. Ли Селби 
против Джоша Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полулегком 
весе. Трансляция из Великобритании 16+

Воскресенье, 
27 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
7:50 Смешарики. Пин-код
8:05 «Часовой» 12+

8:35 «Здоровье» 16+

9:40 «Непутевые заметки» 12+

10:15 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам»
11:15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
12:15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым 
профилем»
13:20 Х/ф «МИМИНО» 12+

15:20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

16:50 сезона. «Ледниковый период. Дети»
19:25 «Старше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига
0:45 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ-
НИЯ» 16+

2:50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+

РОССИЯ 1 
4:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+

6:45 «Сам себе режиссер»
7:35, 3:00 «Смехопанорама»
8:05 «Утренняя почта»
8:45 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
9:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+

18:00 «Лига удивительных людей» 12+

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

0:00 Д/ф «Китайская мечта. Путь воз-
рождения» 12+

1:05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

3:30 «Сам себе режиссер»

НТВ 
4:55, 2:05 Х/ф «ПРЯТКИ» 16+

6:55 «Центральное телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Их нравы»
8:45 «Устами младенца»
9:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

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

14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+

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

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20:10 «Ты не поверишь!» 16+

21:10 «Звезды сошлись» 16+

23:00 «Трудно быть боссом» 16+

0:05 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» 16+

4:00 Т/с «ППС» 16+

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

8:15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+

10:20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 16+

12:50 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+

15:30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+

17:30 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+

20:15 Х/ф «007: СПЕКТР» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Соль от первого лица. Александр 
Розенбаум» 16+

1:40 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 6:00, 7:00, 8:00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 16+

9:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком
10:50 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ирина 
Салтыковы» 12+

11:35 Д/ф «Моя правда. Иосиф Кобзон» 
12+

12:20 Д/ф «Моя правда. Барбара Брыльсь-
ка» 12+

13:10 Д/ф «Моя правда. Светлана Крюч-
кова» 12+

14:00 «Уличный гипноз» 12+

14:35, 15:25, 16:15, 17:10 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» 12+

18:00, 19:05, 20:05, 21:05, 22:05, 23:05, 0:05, 
1:05 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+

2:05 Х/ф «СТРАСТЬ. ДОРОЖНЫЙ РО-
МАН» 16+

3:05 Х/ф «СТРАСТЬ. Я ЗА ТЕБЯ» 16+

4:00 Х/ф «СТРАСТЬ. СТАРАЯ БОЛЬ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
8:05 «Фактор жизни» 12+

8:35 «Петровка, 38» 16+

8:50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+

10:35 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью» 12+

11:30, 0:10 События
11:45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+

13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 Московская неделя
15:00 «Советские мафии. Демон пере-
стройки» 16+

15:55 «Дикие деньги. Отари Квантриш-
вили» 16+

16:40 «Прощание. Япончик» 16+

17:35 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+

21:15, 0:25 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+

1:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» 16+

3:15 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 12+

5:05 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова» 12+

РОССИЯ К 
6:30 Лето Господне. День Святой Троицы
7:05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
8:40 Мультфильмы
9:15 Д/с «Мифы Древней Греции»
9:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «СВАДЬБА»
11:55 «Что делать?»
12:45 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк
13:25 Д/с «Эффект бабочки»
13:55 Концерт Хосе Каррераса и венского 
оркестра
14:50 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
16:50 «Гений»
17:20 «Пешком...» Москва футбольная
17:50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22:15 Д/с «Архивные тайны»
22:45 Балет «Хрустальный дворец»
23:35 Х/ф «МИШЕНЬ» 18+

2:15 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк

МАТЧ ТВ 
6:30 «Звезды футбола» 12+

7:00 Все на Матч! События недели 12+

7:35 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+

9:35, 12:00, 13:00, 18:15, 19:50 Новости
9:45, 12:40 Зеленый марафон «Бегущие 
сердца 2018» Прямая трансляция
10:05 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев 
& Усик. Специальный обзор 16+

12:05, 15:25, 18:50, 23:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13:10 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль»
15:55 Формула-1. Гран-при Монако. Прямая 
трансляция
18:20 «Вэлкам ту Раша» 12+

20:00 Смешанные единоборства. UFC. Сти-
вен Томпсон против Даррена Тилла. Прямая 
трансляция из Великобритании
23:30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Корея. Трансляция из Польши
1:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала
3:30 «Высшая лига» 12+

4:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

https://vk.com/club79819125
Т. 8-921-641-59-14,  ЕвгенийТ. 8-921-641-59-14,  Евгений

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ



17 мая 2018 г.14 17 мая 2018 г.  Официальная 

О мерах пожарной безопасности на территории муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
в весенне-летний пожароопасный период 2018 года Постановление от 25.04.2018 № 934 

О перечислении в бюджет Сосновоборского городского округа части 
чистой прибыли Сосновоборских муниципальных унитарных предприятий 
за 2017–2020 годы. Решение от 25.04.2018 г. № 74 

О внесении изменений в Положение о порядке перечисления в бюджет 
муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области части прибыли Сосновоборских муниципальных 
унитарных предприятий. Решение от 25.04.2018 г. № 75 

В соответствии с пунктом 3 части 
1 статьи 27 Устава муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области, Положением о поряд-
ке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ, 
утвержденным решением Собра-
ния представителей от 18.09.2001 
№ 96, рассмотрев проект, пред-
ставленный администрацией Со-

сновоборского городского округа, 
совет депутатов Сосновоборского 
городского округа решил:

1. Установить для Сосново-
борских муниципальных унитар-
ных предприятий норматив от-
числения части чистой прибыли 
за 2017–2020 годы, остающейся 
в распоряжении муниципального 
предприятия после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей 
(чистой прибыли), равным 5 (пяти) 

процентам.
2. Установить, что Решение сове-

та депутатов от 19.11.2015 № 175 
«О перечислении в 2017–2018 го-
дах в бюджет Сосновоборского 
городского округа части чистой 
прибыли Сосновоборских муници-
пальных унитарных предприятий» 
распространяется на обязанность 
по перечислению предприятиями 
части чистой прибыли, полученной 
до 1 января 2017 года.

3. Отменить:

3.1. Решение совета депутатов 
от 20.07.2016 № 120 «О перечисле-
нии в 2019 году в бюджет Сосново-
борского городского округа части 
чистой прибыли Сосновоборских 
муниципальных унитарных пред-
приятий»;

3.2. Решение совета депутатов 
от 21.11.2017 № 174 «О перечисле-
нии в 2020 году в бюджет Сосново-
борского городского округа части 
чистой прибыли Сосновоборских 
муниципальных унитарных пред-

приятий».
4. Опубликовать настоящее ре-

шение в городской газете «Маяк» 
и разместить на официальном сай-
те Сосновоборского городского 
округа.

5. Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента официального 
опубликования.

Заместитель председателя совета 
депутатов Н. П. Сорокин 

На основании Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», пункта 
1 статьи 42 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пункта 
2 статьи 17 Федерального закона 
от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», совет 
депутатов муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области ре-
шил:

1. Внести изменение в решение 
совета депутатов Сосновоборского 
городского округа от 26.12.2005 г. 
№ 32 «О порядке перечисления 
в бюджет муниципального образо-
вания Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области части 
прибыли Сосновоборских муници-
пальных унитарных предприятий»:

1.1. Пункт 4 Положения изложить 
в следующей редакции:

«4. При исчислении размера чи-
стой прибыли Предприятия, подле-
жащего перечислению в местный 
бюджет в текущем финансовом 
году, сумма чистой прибыли допол-
нительно уменьшается на сумму 
средств, направленных на работы 
по капитальному ремонту, созданию 
и (или) реконструкции муниципаль-
ных объектов недвижимого иму-
щества (далее — Работы), в случае, 
если утвержденной программой 
развития Предприятия на текущий 
финансовый год предусмотрено 
проведение Работ, осуществляе-
мых за счет чистой прибыли отчет-
ного финансового года.

Перечень Работ, планируемых 
в текущем финансовом году, с ука-
занием перечня объектов и смет-
ной стоимости Работ, Предприятие 
представляет вместе с пакетом до-
кументов, указанных в пункте 5 По-

ложения, в адрес Наблюдательного 
совета при главе администрации 
Сосновоборского городского окру-
га (далее — Наблюдательный со-
вет).» 

1.2. Подпункты 2, 3 пункта 5 По-
ложения изложить в следующей ре-
дакции соответственно:

«2) справкой, подписанной глав-
ным бухгалтером и директором 
Предприятия, подтверждающей 
направление Предприятием в от-
четном финансовом году чистой 
прибыли, полученной в году, пред-
шествующему отчетному, на прове-
дение Работ;

3) заключением аудиторской про-
верки о направлении чистой при-
были на проведение Работ, вклю-
чающим информацию о перечне 
объектов, периоде проведения 
Работ, размере и источниках затра-
ченных на Работы средств;» 

1.3. Пункт 10 Положения изло-

жить в следующей редакции:
«10. В случае, если Предприятие 

в текущем финансовом году не пла-
нирует проведение Работ, то оно 
перечисляет в этом же году часть 
чистой прибыли в сроки, установ-
ленные пунктом 8 настоящего По-
ложения, в размере норматива 
отчисления чистой прибыли, опре-
деленного решением совета депу-
татов Сосновоборского городского 
округа.» 

1.4. Добавить пункт 17 следующе-
го содержания:

«17. Положения пунктов 4, под-
пунктов 2,3,4 пункта 5, пунктов 
7,9,10,11 распространяются на обя-
занность по перечислению Пред-
приятием части чистой прибыли, 
полученной до 1 января 2017 года.» 

2. Администрации муниципально-
го образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области в десятидневный срок 

с момента принятия решения озна-
комить под роспись с настоящим 
решением всех руководителей Со-
сновоборских муниципальных уни-
тарных предприятий.

3. Решение совета депутатов Со-
сновоборского городского округа 
от 20.07.2016 № 119 «О внесении 
изменений в Положение о по-
рядке перечисления в бюджет 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ле-
нинградской области части прибы-
ли Сосновоборских муниципальных 
унитарных предприятий» отменить.

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования в городской газете 
«Маяк».

5. Опубликовать настоящее реше-
ние в городской газете «Маяк».

Заместитель председателя совета 
депутатов Н. П. Сорокин 

Для предотвращения возникнове-
ния пожаров, во исполнение Феде-
рального закона РФ от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», администрация Сосновобор-
ского городского округа постанов-
ляет:

1. На период устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды, а также 
при введении особого противопо-
жарного запретить использование 
открытого огня при проведении лю-
бых работ и мероприятий на терри-
тории Сосновоборского городского 
округа, на территориях дачных, са-
доводческих, огороднических объ-
единений, гаражных и лодочных 
кооперативов и на сопредельных 
с ними территориях, в том числе, 
категорически запретить некон-
тролируемое выжигание сухой тра-
вы на территории Сосновоборского 
городского округа.

2. Руководителям предприятий 
и организаций Сосновоборского 
городского округа, независимо 
от форм собственности, руково-
дителям дачных, садоводческих, 

огороднических некоммерческих 
объединений граждан, гаражных 
и лодочных кооперативов и инди-
видуальным предпринимателям:

2.1. Организовать и в течение 
всего пожароопасного периода 
проводить разъяснительную рабо-
ту среди работников организаций 
о необходимости соблюдения мер 
пожарной безопасности на терри-
тории организаций, кооперативов 
и на прилегающих к ним территори-
ях и в лесу, требовать от них выпол-
нения мер пожарной безопасности.

2.2. Содержать источники на-
ружного противопожарного во-
доснабжения и подъезды к ним 
в соответствии с установленными 
требованиями.

2.3. В период со дня схода снеж-
ного покрова до установления 
дождливой осенней погоды обе-
спечить очистку территорий пред-
приятий, дачных, садоводческих 
и огороднических объединений, 
прилегающих к лесу, от сухой травя-
нистой растительности, пожнивших 
остатков валежника и других горю-

чих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса либо 
отделить лес противопожарной ми-
нерализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метров.

2.4. Содержать в исправном со-
стоянии звуковую систему опове-
щения своих сотрудников и населе-
ния о пожаре.

2.5. Организовать наблюдение 
за пожарной обстановкой в лес-
ных массивах, прилегающих к тер-
риториям предприятий, дачных, 
садоводческих и огороднических 
некоммерческих объединений 
граждан, гаражных и лодочных коо-
перативов.

3. Рекомендовать руководителям 
садоводческих, огородных и дач-
ных некоммерческих объединений 
граждан.

3.1. Сформировать доброволь-
ные пожарные формирования 
(дружины), основной задачей ко-
торых определить проведение 
организационно-технических меро-
приятий по профилактике пожаров, 
а также непосредственное участие 

в их ликвидации на начальной ста-
дии.

3.2. До начала пожароопасного 
периода подготовить (откорректи-
ровать) паспорта пожарной безо-
пасности на каждое садоводческое, 
огородническое и дачное неком-
мерческое объединение, подвер-
женное угрозе лесных пожаров.

3.3. Контролировать и требовать 
укомплектования первичными 
средствами пожаротушения и про-
тивопожарным инвентарем поме-
щений и строений, принадлежащих 
гражданам.

4. Предложить филиалу ЛОГБУ 
«Ленобллес» — Ломоносовское 
лесничество обеспечить опера-
тивное информирование единой 
дежурно-диспетчерской службы 
Сосновоборского городского окру-
га о возникновении пожаров вбли-
зи границ муниципального образо-
вания и ходе их ликвидации.

5. Предложить ФГКУ «37 отряд 
ФПС по Ленинградской области» 
(Клинг И. В.):

5.1. Обеспечить готовность сил 

и средств ФГКУ «37 отряд ФПС 
по Ленинградской области» к туше-
нию пожаров на территории муни-
ципального образования.

5.2. Привлекать СМБУ «Спецав-
тотранс», филиал «УМИАТ» ПАО СУС 
и «УМ» ПАО СУС для тушения лесных 
и торфяных пожаров.

6. Предложить отделу надзорной 
деятельности и профилактической 
работы г. Сосновый Бор (Васильев 
С. А.):

6.1. Организовать контроль 
за неукоснительным выполнени-
ем требований Правил пожарной 
безопасности руководителями са-
доводческих, огородных, дачных, 
лодочных и гаражных некоммер-
ческих объединений граждан, рас-
положенных на территории Сосно-
воборского городского округа.

6.2. Оказать методическую по-
мощь руководству садоводческих, 
огородных, дачных, гаражных и ло-
дочных некоммерческих объеди-
нений граждан в создании добро-
вольных пожарных формирований.

7. Предложить ОМВД России 
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по г. Сосновый Бор Ленинградской 
области (Дмитриев Д. М.):

7.1.Обеспечить участие лично-
го состава отдела в наблюдении 
за пожарной обстановкой в местах 
несения службы и оперативное 
информирование единой дежурно-
диспетчерской службы Сосново-
борского городского округа об об-
наружении признаков пожаров 
и возгораний.

7.2. Организовать проведение со-
ответствующего ежедневного ин-
структажа заступающего на службу 
личного состава.

8. Предложить руководству ОМВД 
России по г. Сосновый Бор Ленин-
градской области (Дмитриев Д. М.) 
и отделу надзорной деятельности 
и профилактической работы г. Со-
сновый Бор (Васильев С. А.):

8.1. Создать совместную опера-
тивную группу из числа сотрудни-
ков своих подразделений для па-
трулирования в местах массового 

отдыха населения, в садоводческих 
и дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан, прилегающих к ле-
сам и подверженных угрозе перехо-
де природных пожаров и контроля 
за обстановкой и действиями граж-
дан, находящихся в лесах.

8.2. Обеспечить выполнение до-
полнительных требований пожар-
ной безопасности при введении 
на территории Сосновоборского го-
родского округа особого противо-
пожарного режима.

9. СМБУ «Спецавтотранс» (Гри-
баненков А. С.) на период высокой 
пожарной опасности и до особого 
распоряжения организовать кру-
глосуточную постоянную готовность 
не менее двух поливомоечных ма-
шины. При возникновении пожаров 
в лесных массивах обеспечить вы-
деление указанной техники в срок 
не более 3-х часов для подвоза 
воды к очагам пожаров по заявкам 
диспетчера ФГКУ «37 отряд ФПС 

по Ленинградской области».
10. Руководителям управляющих 

компаний жилищно-коммунального 
хозяйства Сосновоборского город-
ского округа:

10.1. Обеспечить своевременный 
вывоз мусора из жилой зоны.

10.2. В срок до 30.04.2018 про-
вести инструктаж нанимателей, 
арендаторов и собственников жи-
лых помещений о порядке их содер-
жания и эксплуатации инженерного 
оборудования.

11. Комитету образования 
Сосновоборского городского 
округа (Пыльцына С. Е.) в срок 
до 25.05.2018 организовать про-
ведение в образовательных орга-
низациях разъяснительной работы 
среди обучающихся по соблюдению 
правил пожарной безопасности 
в лесах, особенно в период прове-
дения летних каникул.

12. Отделу гражданской защиты 
администрации (Кудрявцев И. В.):

12.1. Совместно с пресс-центром 
администрации (Никитина В. Г.) 
организовать в средствах массо-
вой информации информационно-
разъяснительную работу по повы-
шению бдительности, соблюдению 
Правил пожарной безопасности 
в лесах, мерам личной безопасно-
сти населения и по действиям при 
возникновении пожаров. Своев-
ременно доводить сведения о по-
жарной обстановке на территории 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ.

12.2. Обеспечить взаимодей-
ствие организаций и сил, привлека-
емых для тушения массовых лесных 
и торфяных пожаров на территории 
муниципального образования.

12.3. Организовать сбор инфор-
мации о пожарной обстановке, 
складывающейся на территории 
муниципального образования Со-
сновоборский городской округ, 
взаимный обмен информацией 

с отделом ГО и ЧС администрации 
Ломоносовского муниципального 
района и предоставление инфор-
мации в ГУ МЧС России по Ленин-
градской области.

13. Общему отделу администра-
ции (Баскакова К. Л.) опубликовать 
настоящее постановление в город-
ской газете «Маяк».

14. Пресс-центру администрации 
(Никитина В. Г.) разместить настоя-
щее постановление на официаль-
ном сайте Сосновоборского город-
ского округа.

15. Постановление вступает 
в силу со дня официального опубли-
кования.

16. Контроль за исполнением 
постановления возложить на за-
местителя главы администрации 
по безопасности и организацион-
ным вопросам Колгана А. В.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Сосновоборского город-
ского округа В. Е. Подрезов 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Постановлением главы Сосново-

борского городского округа от 14 мая 
2018 года № 34 назначено проведе-
ние публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции.

Заявитель: генеральный директор 
ООО «Апарт-отель на Петра Великого» 

Мохов В. В. (вх. № 01–18–5751/18–
0-0 от 10.05.2018).

Наименование территориальной зо-
ны: ОЖ (Зона общественно-жилого 
значения).

Местонахождение земельного участ-
ка или объекта капитального строи-
тельства: Ленинградская область, г. Со-
сновый Бор, ул. Петра Великого, з/у 
№ 17/1, кад. № 47:15:0101005:327.

Разрешенное использование зе-
мельных участков: гостиницы.

Наименование территориальной зо-
ны: ОЖ (Зона общественно-жилого 
значения)

Наименование предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции

Установленные в градостроительном регламенте территориальной зоны 
О-2 предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции

Максимальная высота здания 30 метров 38 метров

Коэффициент использования территории, не более 1,54 2,00

В с о о т в е т с т вии с  С анПин 
2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов» вид разре-
шенного использования земель-
ных участков: гостиницы не отно-
сится к какому-либо классу опас-
ности и санитарно-защитной зоны 
не имеет.

Пу бличные с лу шания буд у т 
проводиться 24 мая 2018 года 
в 17.00 в малом актовом зале зда-
ния администрации городского 
округа (к.270).

Ответственный за организацию 
публичных слушаний — председа-
тель комитета архитектуры, градо-
строительства и землепользования 

администрации Сосновоборского 
городского округа Галочкина В. Н., 
кабинет № 265 здания администра-
ции городского округа, тел: (81369) 
6–28–24, E-mail: victoria@meria.
sbor.ru.

Ответственный за прием предло-
жений и замечаний по Проекту — 
специалист комитета архитектуры, 
градостроительства и землеполь-
зования администрации Сосново-
борского городского округа — Кри-
улина А. Н., кабинет № 268 здания 
администрации городского округа, 
тел. (81369) 6–28–32, E-mail: an_
kriuluna@meria.sbor.ru.

Информационные материалы 
по Проекту размещены для озна-
комления граждан в помещении 

научно-информационной библио-
теки, расположенной в здании ад-
министрации городского округа 
по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, 
1-й этаж и доступны для ознакомле-
ния в часы работы библиотеки.

Письменные предложения и заме-
чания по Проекту можно высказать 
до дня проведения публичных слу-
шаний — путем заполнения блан-
ков учета предложений и замечаний 
участников публичных слушаний, на-
ходящихся в составе информацион-
ных материалов по Проекту, либо 
непосредственно в день проведе-
ния публичных слушаний, а также 
в течение одного календарного дня 
со дня проведения публичных слу-
шаний. Заполненные бланки прини-

мает лицо, ответственное за прием 
предложений и замечаний.

Пр е д ложения и з амечания 
по Проекту можно также направить 
по электронной почте в адрес ответ-
ственного за прием предложений 
и замечаний по Проекту (с указа-
нием своей фамилии и инициалов, 
адреса места проживания и, по же-
ланию, — контактного телефона).

Последний день приема предло-
жений и замечаний по Проекту для 
включения их в протокол публичных 
слушаний — 25 мая 2018 года (не 
позднее одного дня со дня проведе-
ния публичных слушаний).

После проведения публичных слу-
шаний и анализа полученных пред-
ложений и замечаний, членами ко-

миссии по Правилам землепользо-
вания и застройки (в соответствии 
с Постановлением администрации 
Сосновоборского городского округа 
№ 549 от 05/03/2018) будет подго-
товлено заключение о результатах 
публичных слушаний. Подготовлен-
ное заключение будет представлено 
главе администрации для принятия 
решения о направлении Проекта 
в Комитет по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской об-
ласти или об отклонении Проекта 
и о направлении его на доработку 
с указанием даты его повторного 
представления.

Глава Сосновоборского 
городского округа А. В. Иванов

Изменился порядок 
представления 
сведений 
о застрахованных 
лицах

С апреля 2018 года изменился 
порядок представления сведений 
о застрахованных лицах по форме 
СЗВ-М страхователями, не веду-
щими финансово-хозяйственную 
деятельность, у которых отсут-
ствуют наемные работники (с ко-
торыми заключены трудовые или 
гражданско-правовые договоры), 
а функции руководителя выпол-
няет единственный учредитель 
или один из учредителей органи-
зации.

Начиная с отчетного периода — 
апрель 2018 года указанные стра-
хователи должны представлять 
сведения по форме СЗВ-М на сле-
дующие категории застрахован-
ных лиц:

— на единственного участника 
(учредителя), члена организации, 
собственника ее имущества, ко-

торый исполняет функции руко-
водителя без заключения трудо-
вого или гражданско-правового 
договора;

— на одного из участников (учре-
дителей) организации, на которо-
го возложены функции руково-
дителя без заключения трудово-
го или гражданско-правового до-
говора.

Информация о порядке пред-
ставления на учредителей (участ-
ников, членов, собственников иму-
щества), исполняющих функции ру-
ководителя страхователя, «Сведе-
ний о страховом стаже застрахо-
ванных лиц» по форме СЗВ-СТАЖ 
за отчетные периоды, начиная 
с календарного 2018 года, будет 
доведена до сведения страхова-
телей дополнительно (в том числе, 
соответствующие разъяснения бу-
дут размещены на странице Отде-
ления ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, откры-
той на официальном сайте Пенси-
онного фонда Российской Федера-
ции www.pfrf.ru).

Администрация 
объявляет о прове-
дении конкурсного 
отбора на право 
получения субсидий 
субъектами малого 
предприниматель ства
Администрация Сосновоборско-
го городского округа объявляет 
о проведении конкурсного отбо-
ра на право получения субсидий 
субъектами малого предпринима-
тельства, действующими менее 
одного года, на организацию пред-
принимательской деятельности на 
территории округа. С Положением 
о порядке предоставления суб-
сидий  можно ознакомиться на 
официальном  сайте городского 
округа http://sbor.ru/economy/
podderzca/polojeniya в разделе 
«Экономика». Прием заявлений 
осуществляется в течение пяти ра-
бочих дней с момента опубликова-
ния данного объявления. По  всем  
вопросам  обращаться в отдел 
экономического развития админи-
страции (каб. 243, тел. 6-28-49).

Подписаны 
постановления

1. Подписано постановление ад-
министрации Сосновоборского го-
родского округа от 03/05/2018 
№ 990 «Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества, 
расположенного по адресу: Ленин-
градская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Солнечная, д.13». С полным тек-
стом настоящего постановления 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте Сосновоборского 
городского округа.

2. Подписано постановление ад-
министрации Сосновоборского го-
родского округа от 08/05/2018 
№ 1019 «О проведении торгов 
на право заключения договора 
аренды находящегося в муници-
пальной собственности нежило-
го помещения, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул.Высотная, д.2, 
пом.П26». С полным текстом на-
стоящего постановления можно 
ознакомиться на официальном 
сайте Сосновоборского городско-

го округа.
3. Подписано постановление ад-

министрации Сосновоборского го-
родского округа от 11/05/2018 
№ 1058 «О проведении торгов 
на право заключения договора 
аренды находящихся в муници-
пальной собственности нежило-
го помещения, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул.Высотная, д.2, 
пом.П27». С полным текстом на-
стоящего постановления можно 
ознакомиться на официальном 
сайте Сосновоборского городско-
го округа.

4. Подписано постановление ад-
министрации Сосновоборского го-
родского округа от 14/05/2018 
№ 1065 «Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества, 
расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый 
Бор, ул.Парковая, д.48, пом. П21». 
С полным текстом настоящего по-
становления можно ознакомиться 
на официальном сайте Сосново-
борского городского округа.
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Внимание! 
Дорогие братья и сестры! 

В группу «Дела Милосердия» 
поступило очень много различной 

одежды: взрослой и детской, 
особенно много обуви.

Посмотреть и взять ее можно по 
адресу: Высотная 4, подвальное 

помещение по предварительному 
звонку по телефону:

8-952-221-59-28,
Людмила Алексеевна

Поздравления. Объявления

ПРОДАЮ
Автомобили

Volkswagen Transporter, 1998 г.в. Цена договорная.  
Тел. 8-900-634-65-60, Петр.

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

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

автомобильное кресло бежевого цвета и люльку- 
коляску. Недорого. Тел. 8-962-713-17-92.

летние колеса б/у., 255/55/R18 для авто Kalina  
термостат в упаковке (Авто ВАЗ). Недорого. 
Тел. 8-921-760-81-81.

Разное
песок 10 кубов, торф 10 кубов, щебень 10 кубов.  

Тел. 8-951-683-80-09.
тонометр механический со встроенным стетоско- 

пом. Цена 1000 руб. Тел. 8-911-736-09-16.
стеклопакет, размер 145х137. Тел. 2-20-68. 
копию газеты «Правда» от 10 мая 1945 г.  

Тел. 8-921-341-09-70.
чешское пианино «PETROF». Цена 10000 руб., торг  

уместен. Тел. 8-921-413-12-05, Людмила.
баян и гармонь, печку железную и чугунную  

(садовые). Все в хорошем состоянии. Тел. 4-28-86, 
8-950-043-30-41.

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

новый чемодан 400х330h х150, цвет черный. Цена  
500 руб. Тел. 8-981-731-50-46.

красивую женскую новую сумку, цвет «бордо». Цена  
1500 руб. Тел. 8-950-041-10-12.

березовые веники, недорого; новый дамский  
велосипед. Тел. 8-953-345-88-45.

фиалки сортовые. Цена 150-200 руб. Тел. 8-911- 
292-64-52, Ольга.

мотоблок в раб. состоянии. Недорого. Тел. 4-28-86,  
8-950-043-30-41.

игольчатый валик для разравнивания наливных  
полов или для работы в парниках. Тел. 8-904-332-
50-11, 4-08-02.

кухонную 2-створч. оконную раму 1,5х1,3 м.  
Тел. 2-20-68.

ходунки для взрослых в отл. состоянии. Тел. 2-40- 
39.

памперсы для взрослых, р. M, в упаковке 30 шт.,  
дешево; туалетный стул для инвалидов с санитарны-
ми принадлежностями, новый, в упаковке, дешево. 
Тел. 8-904-614-00-89.

памперсы для взрослых, размер 2. Тел. 8-904- 
615-59-71.

санитарное кресло+противопролежневый матрас с  
компрессором (все новое). Тел. 8-921-437-11-74.

трубы чугунные раструбные диаметром 50 мм.,  
длиной 2 м. – 9 шт. и чугунные отводы, тройники 
прочистка диаметром 50 мм. Стойки для забора 
длиной 920 мм. из трубы диаметром 44 мм. при-
варенной к пластине шириной 80 мм – 36 шт. Цена 
договорная. Тел. 2-23-92, 8-951-643-52-19.

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

новая лодка ПХВ моторно-гребная, килевая. «AN- 
400» (Антей Посейдон), диаметр баллона 52 см., гру-
зоподъемность 1080 кг., носовой тент, транцевые 
колеса, усиленное днище, вес 84 кг., в двух сумках. 
Цена 63000 руб. Тел. 8-921-390-70-03, Юрий.

лодка-катер «Прогресс-4», б/у., в хор. состоянии.  
Тел. 8-921-331-85-23.

Мебель
2-створчатый шкаф с антресолью. Цена 1500 руб.  

Тел. 8-921-335-67-89.
хороший кухонный стол и полка для дома, дачи.  

Тел. 8-921-338-62-01.
польская кухня светлого цвета в отличном со- 

стоянии, длина 2,6 м. Цена 7000 руб. Можно 
купить половину гарнитура. Тел. 8-921-401-05-
01, 7-23-84.

экслюзивный диванчик 130х190, раскладывает- 
ся вперед, по бокам бежевый, посередине розы. 
Цена договорная. Тел. 8-911-743-25-51.

детскую кровать-машину, р-р. 2х83х56, с матра- 
сом. Недорого. Тел. 8-981-712-97-08.

односпальная кровать б/у. в хор. состоянии. Цена  
4500 руб. Тел. 3-53-07.

комплект детской мебели «Лазурит» из 7 пред- 
метов. Фасады шкафов зеленого цвета. Возможен 
вариант продажи по отдельности. Тел. 8-921-884-
87-22.

Бытовую технику, электронику
вентилятор «Vitek» комнатный, настольный,  

2 режима скорости, поворотный механизм, 
встроенный ионизатор воздуха, режим «ветра». 
Есть инструкция. Цена 1500 р. Тел. 8-952-366-
43-20.

новая электрическая пароварка, пр. Австрия,  
цена 1000 руб.; кофеварка «Браун», цена 800 
руб.; чайник «Tefal Gold», V-1,7, цена 500 руб. 
Тел. 8-981-731-50-46.

электрическая переносная  духовка, р. 26х40 
выс.24 см. «LVMME». Цена договорная. Тел. 8-929-
100-75-96.

4-конф. электроплита. Состояние хорошее, все  
работает. Цена 2500 руб. Тел. 8-921-334-96-45, 
4-70-46.

телевизор «Samsung», недорого. Тел. 8-953- 
345-88-45.

2 телевизора в отличном состоянии, недорого;  
раковина в туалетную комнату. Тел. 7-02-61, 
8-981-849-78-20.

домашний стационарный радио-телефон.  
Тел. 8-929-100-75-96.

новый телефон «Alcatel 2051D» за 50% от цены.  
Тел. 8-960-261-44-31.

стереоусилитель «Pioneer SА940»; кассетная дека  
TEAC V610; CD-проигрыватель «Yamaha CDX396». 
Тел. 8-921-324-91-94.

фотоаппарат «Зенит» зеркальный, с автопуском;  
карманного формата книжки-поэзия Серебря-
ного века; ручной пылесос, ипортный, новый. 
Тел. 8-962-707-58-00.

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.

Детям
музыкальные ходунки розового цвета, мало  

б/у.; трехколесный велосипед, цвет бордовый, 
мало б/у. Цена договорная. Тел. 8-981-980-73-
68, Людмила.

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

р. 42,  цвет белый, цена 1100 руб. Тел. 8-952-
366-4320.

брюки женские, новые (с биркой). Цвет  
черный, размер 54-56. Покрой прямой клас-
сический. Пр-во Россия. Цена 700 руб., торг 
возможен. Тел. 8-921-586-23-09.

женская весенняя куртка белая, удлиненная, р. 48.  
Тел. 8-929-100-75-96.

костюм мужской , новый, цвет черный, р. 52, цена 
800 руб. Тел. 8-981-731-50-46.

новые женские полусапожки, кожаные, цвет бе- 
жевый, р. 40. Тел. 8-904-332-50-11, 4-08-02.

женские летние и осенние туфли на платформе.  
р. 39; мужские классические туфли «Эко», р. 46. 
Тел. 8-960-248-52-48.

новые женские летние туфли «Сaprice», р. 38, песоч- 
ный цвет, на широкую ногу, кожа мягкая с узорами. 
Цена 4000 руб., торг. Тел. 8-921-754-41-99.

КУПЛЮ
Разное

старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб.,  
книги до 1920 года, золотые монеты, статуэтки, 
самовары, колокольчики, мебель, буддийские 
фигуры. Тел. 8-920-075-40-40, antikvariat22@
mail.ru

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

ненужную бытовую технику: холодильники,  
стиральные, швейные машинки, газовые плиты; 
металл и другие ненужные вещи. Тел. 8-952-368-
18-22.

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

березовые дрова. Тел. 8-921-99-77-510. 
вывозим сами ванны, батареи, холодильники,  

стиральные машины, АКБ, автолом, макулатуру. 
Тел. 8-904-515-42-60,  Артур, до 21 часов.

вывоз, демонтаж ванны. Тел. 8-905-221-24-14,  
Артур, звонить до 21 ч.

вывоз и утилизация старой мебели. Тел. 8-965- 
763-41-08, Артур, до 21 ч.

вывоз и утилизация металлоконструкций, рас- 
чистка территорий. Тел. 8-921-404-53-53, Артур, 
до 21 ч.

сварочные электроды и сварочную проволоку.  
Тел.  8-964-690-45-90.

автомобильные аккумуляторы от 500 руб.  
Тел. 8-952-244-35-47.

вывезу макулатуру от 300 кг. Тел. 8-905-221-24- 
14, Артур, до 21 ч.

ОТДАМ

Всех нуждающихся сосновоборцев пригла- 
шаем за одеждой, обувью, посудой в гор. совет 
женщин по адресу: ул. Сибирская, 9. Режим 
работы: вторник, четверг с 15 до 17 ч., воскре-
сенье с 12 до 15 ч. Тел. 8-962-707-58-00.

отдам в заботливые руки собак и кошек.  
Тел. 8-905-254-46-42.

в хорошие руки щенков от крупной собаки.  
Тел. 8-904-648-15-64.

кровать от гарнитура, матрас пружинный, спинки  
темной полировки, 200х90 см. В хорошем состоя-
нии, можно на дачу. Тел. 4-74-26.

корзину для переноски кошек, 2 когтеточки и  
лоток для туалета. Тел. 4-74-26.

детские вещи на мальчика от 5 до 13 лет и девочку  
от 3 до 7 лет. Тел. 8-952-222-58-47.

ПРИМУ В ДАР
пожилая женщина примет в дар сотовый телефон  

б/у. в рабочем состоянии. Тел. 8-950-018-16-18.
приму в дар или куплю электрическую печатную  

машинку «Оптима». Тел. 4-15-13.
старую работающую кофемолку или блендер.  

Тел. 8-951-659-02-52.
кусок линолеума на большой балкон, можно б/у.,  

очень нужен. Тел. 8-981-959-18-82.

СТОЛ НАХОДОК
7 мая в маг. «Иртыш» была найдена сумочка с доку- 

ментами на имя Кузнецовой Ангелины Алексеевны. 
Обращаться в маг. «Иртыш».

ПОМОГИТЕ
утеряна сумка с документами на имя Само- 

хваловой Раисы Григорьевны. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-921-432-06-54, 8-962-
696-11-36.

6 апреля у выездных ворот центра «Семья» по  
адресу ул. Молодежная, 5 был утерян кошелек 
черного цвета. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-921-434-85-84.

ИЩУ
ищу очевидцев аварии 10 мая в 19 ч. около ДК  

«Строитель» с участием мотоциклиста. Тел. 8-999-
046-23-63.

ищу помощника без вредных привычек в частный  
дом. Тел. 8-931-342-26-08.

ищу партнершу для обучения в школе танцев в  
группе для начинающих в возрасте от 35-45 лет. 
Тел. 8-911-775-09-74, Николай.

приглашаю пенсионера или пенсионерку до 70 лет  
на лето бесплатно отдохнуть в деревню, Костромскую 
область. С 1 июня.  Река Сосновый бор, газ, вода, дом 
новый, грибы, ягоды. Тел. 8-960-256-23-67-город-
ской, 8-967-680-21-31-деревенский, Алевтина.

ищу работу по уходу за пожилым человеком.  
Желательно в дневное время. Могу приготовить, 
покормить, сделать укол внутримышечно, убраться. 
Опыт с 2009 года. Тел. 8-952-218-36-34, Наталья.

ищу работу сиделки, стаж 3 года, на целый день,  
можно с проживанием (русская). Тел. 8-921-590-
37-34.

ищу работу по дому, по  уходу за пожилыми людьми.  
Тел. 8-904-333-30-56, Светлана.

сиделка. Большой опыт работы. Рассмотрю все  
варианты. Тел. 8-921-899-844-2.

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

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

Дорогую, любимую мамочку, Дорогую, любимую мамочку, 
свекровь, бабушку, сватьюсвекровь, бабушку, сватью

Нелли Ивановну Нелли Ивановну 
НенашевуНенашеву

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Твои 80 лет!
Это долгий жизни след,
Ты — история живая,
А для нас — душа родная!
Будь здорова, не болей,
За прошедшим не жалей,
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить,
И всегда веселой быть!

С уважением, сын, невестка,                                  
внуки, сваты

Уважаемая 
Нелли Нелли 

Ивановна Ивановна 
Ненашева!Ненашева!

Примите наши поздрав-
ления с юбилейным

Днем рождения!
Вы след оставили тепла и доброты
В сердцах людей, с которыми общались,
Случалось все на жизненном пути,
И боль, и радость рядышком встречались.
И мы теперь в день юбилея,
Сердечно Вас благодарим,
Живите дольше, не старея,
Желаем бодрости и сил!
Чтобы всегда в Вашем доме царили 
Вера, надежда, любовь,
Чтобы близкие радость дарили,
Каждый год, каждый раз, вновь и вновь!
Коллектив школы №4

Поздравляем наших 
мамочек 

Галину Алексеевну 
Коношенок 
и Зинаиду 

Дмитриевну 
Иванову

c 80-летием!
Будьте здоровы и счастливы на радость 

детям и внукам!

13 мая исполнилось
2 годика

Алексею
Демидовичу

Тебе сегодня ровно два.
Ты ходишь, прыгаешь  
       и скачешь.

Так сложно подобрать слова,
Что ты для нас всех в жизни значишь!
Тебе подарим всё, что нужно:
Любовь, добро, душевный свет.
И всей семьею скажем дружно:
«Тебя дороже в мире нет!»
Папа, мама, сестренка Поля,
родные и близкие

Дорогую

Машеньку 
Федяеву
поздравляем 
с Днем рождения!
Желаем радости, 
счастья, успехов в учебе.

Мама, папа, сестричка Тонечка
и все родные

13 мая ей исполнилось 7 лет.

Д Ж И Г У Р Д А Л С О
Л О Г Х И О Т К О Р М
И Н Ж И Р А К Т О Д
М Д О Р Б И Т А О Р Л Е А Н
Ф Р И С К Е З А П А Л О А Д И
А К К О Г Т И Я С А К С А У Л

М Д Н О И Н О Ж Н Ы Е Ю
С А Л О Р У Б К А К П Р А В О Т А

Ч Л А Д Б А Р Ь Е Р С Г
К Е Л Ь М И А Ы П А С Е К А

Т К У С Б А Б К И Е Н О Т
Д Е К А Р Т А Ы Н Я Н Ь К А

16 мая отметила
свой 80-летний  юбилей

Нелли Ивановна Нелли Ивановна 
НенашеваНенашева

Весь жизненный путь Нелли Ивановны 
связан с образованием: работа в школе от 
учителя до директора. А с 1992 по 2008 
год Ненашева Н.И. — методист в Центре 
развития творчества. 
Коллектив МБОУДО «ЦРТ» вспоминает с 
благодарностью и от всей души поздрав-
ляет Нелли Ивановну с юбилеем!

Желаем здоровья, оптимизма,
бодрости духа!

Учить детей, что может быть
              прекрасней?
Всего себя работе отдавать,
И раскрывать мораль Крыловой басни,
Чтоб параллели жизни знать на пять.
Сторицею пусть за все Вам воздается,
За все дела и за душевный свет...
Пусть все у Вас, как прежде, удается
Здоровья Вам и счастья на сто лет!

Коллектив
МБОУДО «ЦРТ»
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дома, дачи, участки 

зимний жилой дом, 9 соток земли. Прописка, эл-во, колодец.  
Цена 950 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.

земельный участок в «Бастионе». Свет, газ, хороший подъезд, 10 со- 
ток. Тел. 8-921-987-67-38.

дачу хорошую в Мустово с коммуникациями, ИЖС в собственности,  
участок 15 соток. Прямая продажа. Тел. 8-921-358-36-75.

дачу недорогую в с/т «Новокалищенское-1», хороший подъезд, не- 
далеко от карьеров. Прямая продажа. Есть и другие предложения. 
Тел. 8-921-358-36-75.

участок в СНТ «Клен», площадью  10 соток, оформлен в соб- 
ственность, разработан, имеет подъезд, свет, цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок в ДНТ «Престиж», в непосредственной близости  
от карьерного озера, на участке расположен недостроенный дом (6х8), 
на свайном фундаменте, подведено электричество, есть возможность 
подключения газа. Цена 850 тыс.руб. Тел. 8-921-307-64-97.

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

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

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

земельный участок в д. Систо-Палкино, ИЖС, 15 соток, свет, хо- 
роший подъезд, в 150 м остановка и магазин.  Цена 1,6 млн. руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

участок в ДНТ «Лотос», 10 соток, разработан, свет, в 300 м озеро.  
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок в СНТ «Эхо», 11,8 сот., хор. подъезд, граничит с лесом,  
озеро в 500 м., остановка 700м., свет 15кВт. Цена 650 тыс. руб.  
Тел.8921-648-42-08.

участок в ДНТ «Новое Керново». Участок 10 соток, раскорчеван,  
подведено электричество и водопровод, залив в 200 м, в ДНТ есть 
прописка. Цена 1млн. 50 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

участок 13 соток, в дачном кооперативе «Эхо-2», в 100 м. от озера,  
участок угловой, имеет хороший подъезд, электричество 15 кВт, 
лес в 500 м. В ДНТ есть прописка, при въезде шлагбаум. Отличное 
место для строительства загородного дома. Цена 850 тыс.руб. 
Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок СНТ «Медик», д. Коваши, 10,4 сотки (фактиче- 
ски 14 соток), разработан, подключено электричество, огорожен 
забором, хороший подъезд, идеальное место для строительства 
загородного дома. Остановка и магазин в 500 метрах. Лес и река в 
200 м. Есть возможность покупки соседнего участка. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок с домом в ДНТ «Приозерное». Участок 11,5 со- 
ток, полностью разработан. Дом 6х8 два этажа, из калиброванного 
бревна, 80% готовности. Также на участке расположен дровник, 
беседка, озеро, река Коваш, магазин и остановка общ. транспорта 
в 500 метрах. Цена 1,8 млн. руб.  Тел. 8-921-307-64-97.

жилой дом в черте города на ул. Некрасова (за ГК «Искра»), Sобщ.  
140 кв.м., без внутренней отделки, участок 7.7 сот., во 2 квартале 18 
года, планируется водопровод, и электричество. Граничит с лесом, в 
500 м. Калищенское озеро. Тел. 8-921-307-64-97.

участок, в СНТ «Строитель», 6 сот., разработан и ухожен, хороший  
подъезд, граничит с лесом, прекрасное место для строительства за-
городного дома. Цена 400 тыс. руб Тел. 8-921-648-42-08

дачу в СНТ «Энергетик», дом 6х8. В доме два этажа, на первом две  
комнаты и кухня, на втором хол и комната. Участок 6 соток, разра-
ботан и ухожен, по периметру огорожен забором, засажен кустами и 
деревьями, есть хоз блок. Подключено эл-во, водопровод, отопление 
печное. В СНТ круглогодично работает магазин. цена 1млн.150 тыс.
руб. Тел. 8-921-307-64-97.

кирпичный дом 70 кв.м. в СНТ «Балтика». В доме 3 комнаты, веран- 
да, просторный балкон, кухня, в гостиной печь с лежанкой. Участок 
10 соток, разработан, ухожен и огорожен, имеется хоз. блок, баня, 
теплица, засажен кустами и плодовыми деревьями. Подключено 
электричество, есть скважина, карьерное озеро в 200 м. Цена 2 млн. 
350 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

земельный участок, 6 соток в СНТ «Ромашка», участок разработан,  
ухожен, огорожен забором. На участке есть небольшой домик 20 
кв.м., из кирпича, колодец для полива, парник и теплица, так же 
плодовые кусты и деревья, подключено электричество. Цена 750 тыс. 
руб. Остановка и озеро в 500 м. Тел. 8-921-307-64-97.

участок 12 соток ДНТ «Лотос».  Один из самых высоких участков в  
ДНТ, сухой, разработанный. Природный грунт участка – песок. Можно 
сразу приступать к строительству. На участке имеется земля для по-
садок. Электричество 15кВт, до карьера с песчаным пляжем 600м, 
планируется газ. Тихое, спокойное место, до города Сосновый Бор 6 км, 
в собственности. Стоимость 650 тыс.руб. Тел. 8-921-559-75-36.

участок 6 соток в ДНТ «Ручьи». Прописка. Есть уютный вагончик.  
Участок разработан, имеются грядки, плодовые кусты и деревья. 
Электричество 15кВт. До Финского залива с песчаным пляжем всего 
900м. До остановки и магазина 600 м. Собственность. Цена 990 тыс. 
руб. Звоните! Тел. 8-921-561-09-76.

участок 12 соток в ДНТ «Приморский» (ранее огородничество  
«Липово»). Живописное место, пешком 5 мин. до Финского Залива 
с песчаным пляжем. Рядом лес. До г.Сосновый Бор 2 км. Межевание 
уже выполнено. В 2018 г. планируется: приватизация участков, ремонт 
дорог и проведение электричества. Продажа по членской книжке. 
Цена 600 тыс.руб. Тел. 8-921-379-41-03.

таунхаус 250 кв.м. в черте города, ул. Ленинградская (район Устье).  
Полностью готов для комфортного проживания. Выполнена евро 
отделка высококачественными материалами, итальянская кухня с 
встроенной бытовой техникой, лестница из натурального дерева, 
камин из белого мрамора, паркетные полы, сделана хорошая 
шумоизоляция. Земельный участок 3 сотки. Городские коммуни-
кации: электричество, холодная вода, канализация. Отопление и 
горячая вода – электрический котел. Цена 23 млн. руб. Звоните! 
Тел. 8-921-380-53-19.

участок 10 соток в коттеджном поселке ДНТ «Престиж». Рядом лес и  
карьер с песчаным пляжем, всего 400 метров, отлично подходит для 
отдыха (рыбалка, грибы, ягоды). Электричество 15кВт. Газ. Хороший 
подъезд к участку зимой и летом. До г.Сосновый Бор всего 6 км. Соб-
ственность. Цена 890 тыс.руб. Звоните! Тел. 8-921-422-63-69.

участок 10 соток (по факту 12 сот.) в ДНТ «Малахит». Граничит с  
пожарным водоемом и сосновый лесом, замечательный вид на лес 
и воду. Возможна прописка. Самый дальний от объездной дороги. 
Разработан, корни вывезены, хороший подъезд зимой и летом. 
Имеется вагончик. Есть щиток, электричество 15кВт., планируется газ, 
до карьера с песчаным пляжем 900 м, до г. Сосновый Бор 4 км. В соб-
ственности. Цена 750 тыс.руб. Звоните! Тел. 8-921-382-26-09.

участок 12 соток в ДНТ «Северная Пальмира». Разработанный,  
хорошие дороги, электричество 15кВт. (пуск планируется весной 
2018г.), столб на границе участка, до озера 1,5 км., остановка 
в 500 м., рядом лес, в собственности. Цена 450 тыс.руб. Звоните! 
Тел. 8-921-422-63-69.

2-этажный дом 6х8 м., с/т «Березка», 2011 года постройки с полной  
внутренней отделкой и мебелью. Электричество подведено. Колодец 
с технической водой (вода чистая). Полностью разработанный и ухо-
женный участок 6 соток, много плодовых деревьев и кустов, 2 теплицы. 
На участке есть баня. До г.Сосновый Бор с 5км., остановка в 250м., 
до р.Коваши 400м. Дом и участок в собственности более 3х лет. Под-
ходит под ипотеку. Возможен обмен на 1-2-комн. кв. в г.Сосновый 
Бор. Цена 2,6 млн.руб. Звоните! Тел. 8-921-561-09-76.

жилой загородный дом 130 м, ДНТ «Весна». Прописка. Дом  
2- этажный, из бруса, 2010 года постройки с полной внутренней 
отделкой. В дом заведена вода (скважина), а так же канализация 
(аэрационная станция). Полностью разработанный и ухоженный 
земельный участок 7 соток. Электричество проведено. Отопление: 
теплые полы, газовый котел, дровяной камин. г.Сосновый Бор 5км., 
песчаный карьер 300 м., остановка 500м. Стоимость 4.4 млн.руб. 
Тел. 8-921-382-26-09.

участок 6 соток в сад. «Дружба». Участок раньше разрабатывался.  
Электричество: есть (рядом стоит столб). На улице есть общий коло-
дец с питьевой водой. Рядом лес, богатый грибами и ягодами. До 
пожарного водоема всего 100 метров. Отличное место для отдыха. 
Остановка 600м. До г.Сосновый Бор 7км. Цена 350 тыс.руб. В соб-
ственности. Звоните! Тел. 8-921-596-55-90.

участок 6 соток в с/т «Березка». На участке есть небольшой кирпич- 
ный домик 40 кв.м. Электричество подведено. Колодец с технической 
водой (вода чистая). Полностью разработанный и ухоженный участок, 
много плодовых деревьев и кустов, теплица их поликарбаната. До 
г.Сосновый Бор с 5км., остановка в 300 м., до р.Коваши 400 м. В соб-
ственности. Цена 750 тыс.руб. Звоните! 8-921-561-09-76.

дом 100 кв.м., ДНТ «Рябина». Дом одноэтажный, из СИП панелей  
150 мм., очень теплый, 2017 года постройки без наружной отделки. 
Внутренняя часть дома требует небольших вложений. Современный 
ремонт, кухня с встроенной техникой остается. Энергосберегающие 
стеклопакеты. Кухня-Гостиная, 3 спальни, с/у раздельный, котельная. 
Колодец с питьевой водой, вода заведена в дом, есть бойлер. Септик. 
Участок 10 соток, не разработан. Электричество проведено. Отопле-
ние: электроконвектора с терморегулятором.  г.Сосновый Бор 9км., 
песчаный карьер 1,5км., остановка 300м. Дом не зарегистрирован. 
Цена 3,15 млн. руб. Тел. 8-921-380-53-19.

участок в ДНТ «Рублевка», 11 соток земли. Участок в собственно- 
сти. Фото пришлю по требованию.  Участок разработан, хороший 
подъезд.В садоводстве идёт подключение электричества. Под-
ключение электричества оплачено. Рядом с участком большие 
водоёмы (карьеры). Расстояние до КАДа 35 км., г. Сосновый 
бор 5 км. Цена 460 тыс. руб. Тел. 8-921-373-60-39, Дмитрий 
Владимирович.

участок 15 соток в престижном месте д. Пейпия (10 минут  
пешком до оз. Копанское). Тел. 8-953-165-80-96.

участок 16 соток на берегу озера/карьера. Участок разработан и  
спланирован. 380 В. Колодец, 50 м. река, 100 м. карпятники, улицы 
с освещением. Цена 1250 тыс. руб. Тел. 8-921-951-40-77.

загородный дом с плодовым садом у леса  в тихом уголке  
в с/д «Дружба». Участок 12 соток + огород 3 сотки. Светлый 
2-этажный дом с 3 уютными комнатами, просторный балкон, 
камин, теплая веранда, коммуникации, твердотопливный 
котел. На участке: плодовый сад, 2-этажная баня-сруб, 
беседка, качели, большая застекленная теплица, два кир-
пичных хоз. блока, гараж. Скважина, колодец. Парковка для 
нескольких авто. Ландшафт. Забор. Огород с плодородной 
землей. Возможно круглогодичное проживание. От соб-
ственника. Тел. 8-964-378-98-10.

дом в Псковской обл., 22 км. от Пскова, Псковский р-н, п. Тороши- 
но. Старый дом 6,25х10 м., сарай 6,27х4,82. Новый дом 12х7,5 м., 
с мансардным этажом, баня 6х4,5 м. Зарегистрированная площадь 
участка 14,8 соток, колодец, эл-во 380 В, опушка леса, берег реки. 
Тел. 8-911-906-12-78, Анна Николаевна.

в Воронежской обл., Верхний Мамон, дом 12,7х8,2 м., блочный,  
внутри обшит брусом из листвинницы, в доме вода, газ, эл-во. Летний 
дом 11,4х4,1 м., блок и кирпич, большой подвал (кирпичный), сад, 10 
мин. от р. Дон. Тел. 8-911-906-12-78, Анна Николаевна.

дом в д. Калище. Участок 4 сотки, своя дорога. Договор на  
электричество. Тел. 8-950-012-99-48.

земельный участок в ДНТ «Ромашка». Площадь 7,5 соток. В собствен- 
ности. На участке дом: стены первого этажа сложены из кирпича, 
второго – из бруса 150х150. Участок огорожен забором из проф-
настила, разработан, ухожен. Есть 2 теплицы, колодец, два строения 
под хозблок. Есть плодовые деревья, кустарники, клубника, малина и 
др. В шаговой доступности два карьера. Участок электрофицирован, 
есть возможность подключить газ.  Хороший подъезд к участку, можно 
парковать 4 машины. В 350 м. остановка автобуса и магазин. Цену 
узнаете, позвонив по тел. 8-921-741-06-07.

участок  в «Новокалищенском-1» 6 соток. В собственности, все  
взносы оплачены, участок разработан. Имеются яблони, вишня, 
слива, кусты красной и черной смородины, крыжовника, жимолость, 
ежевика, малина. Колодец и бак под воду на 1 куб.м. Цена 570 тыс. 
руб. Тел. 8-921-374-86-09.

в садоводстве «Стимул» участок 12 соток+лес 4 сотки. Дом-сруб 6х9  
с верандой. Сауна, камин, свет, колодец. До пляжа 5 мин. Остановка 
автобуса №9 «Пярнушки» у ворот садоводства. Тел. 8-813-69-236-50, 
8-953-155-18-42.

земельный участок под ИЖС 15 соток в д. Воронино (19 км. от  
г. Сосновый Бор, 7 км. до Лопухинки, 30 км. до КАД) Участок сухой, 
разработанный, хорошие соседи. Есть магазин, автобусное сообще-
ние с г. Ломоносов. Рядом лес, р. Воронка. Стоимость 790 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-813-69-409-17, 8-911-980-23-75.

два смежных земельных участка по отдельности или вместе  
площадью 8 и 10 соток в СНТ «Лужки-2» по цене 80 тыс. руб. за 
сотку. Участки разработанные,земля плодородная. Садоводство 
обжитое, дороги зимой всегда расчищены. Рядом д. Систа-Палкино 
с магазинами, автобусными остановками, что создает условия для 
постоянного проживания. В пешей доступности лес и залив. Торг 
уместен. Тел. 8-813-69-409-17, 8-911-980-23-75.

участок в СНТ «Балтика» 9,2 сотки, дом 6х6 м., баня, вода. Цена  
договорная. Без посредников. Документы готовы. Тел. 8-953-364-
76-92, 2-96-57.

участок 6,5 сотки в ДНТ «Ветеран» (Старое Калище). Хороший  
подъезд, скоро будет свет. Тел. 8-911-817-03-37, 8-906-242-83-80, 
916-515-31-38.

земельный участок в ДНТ «Эхо» с дер. домом 6х4 м., под домом  
погреб, участок сухой, свет 380 В, колодец, два металлических 
бокса, вышка с емкостью для полива, каркас для парника, садовые 
деревья, рядом озеро и остановка автобуса. Цена 1,1 млн. руб. 
Тел. 8-981-731-50-46.

участок в ДНТ «Удача-1», 24 сотки за 990 тыс. руб. или 12 соток за  
490 тыс. руб. Собственник. Дороги проложены, межевание проведено. 
На участке проведена раскорчевка, планирование. Положены трубы 
для сточных вод, сделаны въезды (плиты). Электричество (30 кВт) 
будет этим летом. Тел. 8-921-186-99-26. Звоните!

участок 6 соток+вагончик в Липово по членской книжке. Цена 200  
тыс. руб. Тел. 8-921-437-11-74.

10 соток земли в деревне. Тел. 8-931-342-26-08. 

земельный участок в д. С. Гарколово, 24 сотки. Берег  
Финского залива. Свет, питьевая вода, старый дом. 35 км. 
в сторону Копанского озера. Тел. 8-965-085-72-70.

Срочно! участок 7,5 соток в Липово. Есть летний домик, 2 теплицы,  
яблони, слива, смородина, крыжовник, колодец. Цена 150 тыс. руб. 
Тел. 8-921-372-18-89.

земельный участок под ИЖС, 10 соток в д. Б. Райково. Свет, хороший  
подъезд. Цена 490 тыс. руб. Тел. 8-951-668-56-90.

Гаражи
металлический гараж в кооп. «ФАТ» (за старой пожаркой).  

Тел. 8-905-270-82-77, в рабочие дни, после 16 часов.
кирп. гараж в кооп. «Победа» №346 (возле заправки АТП на пр.  

А. Невского). Размер 3,5х7 м, подвал по всему периметру, сухой, 
есть погреб, пол бетонированный, кессон, стены — кирпич. Цена 
325 тыс. руб. Тел. 8-921-885-98-57.

2-этажный гараж на реке Коваш. Цена договорная. Тел. 8-905-234- 
79-67, в любое время.

ДГТ
комнату 17,6 кв.м. на ул. Космонавтов, 24. Средний этаж. Состояние  

очень хорошее. Прямая продажа. Тел. 8-952-211-18-14.
Срочно! комнату в общежитии 12 кв.м. Недорого. Тел. 8-953- 

164-91-65.
комнату в 2-комн. кв. по адресу Кр. Фортов, 5, 4-этаж, хорошее со- 

стояние, площадью 15 кв.м, с балконом, стеклопакет, новая батарея. 
Прямая продажа. Цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

 1-комн. квартиры
1-комн. кв., пл. 36 кв.м. Хорошее состояние, центр города.  

Тел. 8-921-989-68-29.
1 -комн.кв. ул. Солнечная, 23А. 4 этаж. Общая площадь 35 кв.м. 

Прямая продажа. Тел. 8-921-439-44-76.
1-комн. кв., Всеволожский р-он, посёлок Мурино, Новая улица, 11к3,  

S- 32 кв.м. с отделкой, в новом кирпично-монолитном доме 2016 г. п.  
Застройщик ЦДС. Квартира в собственности. Дом сдан. Окна выходят 
на зеленый двор. Лоджия застеклена. В квартире произведена чи-
стовая отделка. 15 мин.пешком до м. Девяткино. Близко остановка 
общественного транспорта и КАД. Развитая инфраструктура (магази-
ны, школа, д/с). Цена 2,9 млн. руб. Тел. 8-921-307-64-97.

 2-комн. квартиры
2-комн.кв.Общая площадь 40 кв.м., 3/3 этаж. Прямая продажа.  

Цена 2450 тыс. руб. Тел. 8-921-439-44-76.
2-комн.кв. в кирп. доме. В 10 мкр (ДМС), средний этаж. Возможен  

обмен. Тел. 8-952-211-18-14. 
2-комн.кв. Молодежная, 44, пл. 51 кв.м., кухня 8,5 кв.м., комнаты  

12+19 кв.м., балкон, этаж 9/9.Тел. 8-921-987-67-38.
2-комн. кв., в ЖК « Молодежный», 5/5 этаж (на последних этажах  

высокие потолки), окна во двор, дом монолитный. Общая площадь 65,4 
кв.м., кухня 11,2 кв.м., комнаты 20,3 кв.м. и 12,5 кв.м., прихожая 15 
кв.м., ванна 3,2 кв.м., туалет 1,7 кв. м., застекленная лоджия 2,9 кв.м. 
Квартира с серой отделкой, стеклопакеты, батареи, газовый котел, 
полностью выполнена электрика, металлическая дверь. В шаговой 
доступности школы, сады, сетевые магазины. Прямая продажа по 
переуступки от собственника. Сдача дома апрель-май 2018 г. Цена 
4350 тыс. руб. (возможна ипотека.) Тел.  8-921-382-26-09.

2-комн. кв. на ул. Ленинградская, 26, кирп. дом, средний этаж,  
практически полностью сделан капитальный ремонт: поставлены 
двойные германские стеклопакеты, качественная входная железная 
дверь, дорогие межкомнатные двери, заливные полы и т.п. Цена 
3100 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73, Ольга Петровна.

2-комн. кв. Комнаты раздельные. Собственник. Рассмотрю вопрос  
обмена с доплатой. Тел. 8-921-384-55-09.

3-комн. квартиры
3-комн. кв., пл. 68 кв.м., 2/9 эт., цена 3400 тыс. руб., торг  

уместен. Прямая продажа. Тел. 8-921-989-68-29.
3-комн.кв. общая площадь 65 кв.м. Цена 3600 тыс. руб. Тел. 8-921- 

439-44-76.
3-комн.кв. ул. Ленинградская, 62. Общая площадь 63 кв.м. Этаж  

1/7. Лоджия. Прямая продажа. Тел. 8-905-227-68-77.
3-комн. кв. на ул. Солнечная, 45. Этаж 1/9 с большой кухней. Прямая  

продажа. Тел. 8-921-358-36-75.
3-комн.кв. в новом доме на ул. Петра Великого, 6. Этаж 5/9. Прямая  

продажа. Тел. 8-921-358-36-75.
3-комн. кв. Комнаты раздельные. Собственник. Рассмотрю вопрос  

обмена с доплатой. Тел. 8-967-510-80-88.
3-комн. кв. за 4500 тыс. руб. на ул. Ленинградская в р-не мэрии. Общ.  

пл. 72,2 кв.м. Состояние обычное, но квартира ухоженная, кафель в 
сан.уз. и ванной комнате. Первый этаж, но довольно высокий, есть 
лоджия. Дом кирпичный, квартира теплая. Прямая продажа, подходит 
под ипотеку. Тел. 8-921-182-10-73, Ольга Петровна.

3-комн. кв. в Лебяжье, кирп. дом, средний этаж, хорошее состояние.  
Площадь 57 кв.м. 3 мин. пешком до залива. Возможен обмен на 
Сосновый Бор. Тел. 8-965-042-94-01.

4-комн. квартиры
4-комн. кв. в районе магазина Дикси-Москва. Средний этаж.  

Площадь 70 кв.м., жилая 50 кв.м., кухня 8 кв.м., две лоджии. 
Тел. 8-952-211-18-14.

4-комн. кв. на ул. Молодежная, 33. Кирпичный дом, рядом с  
6 школой, 5 этаж, две лоджии на обе стороны. Квартира без ре-
монта. Прямая продажа, подходит под ипотеку. Цена 4800 тыс. руб. 
Тел. 8-921-182-10-73.

Срочно! 4-комн. кв. на пр. Героев, 51 (10А мкр.) Общ. пл. 71,5 кв.м.  
Третий этаж, 2 большие лоджии. Чистый подъезд, тихий спокойный 
двор. Квартира требует ремонта. Удобное расположение – рядом 
магазины, школа, детский сад и автобусная остановка. Тел. 8-911-
286-99-33, 8-911-282-23-33.

4-комн. кв. у магазина «Москва». Комнаты раздельные.   Собствен- 
ник. Рассмотрю вопрос обмена с доплатой. Тел. 8-921-394-22-90.

СДАЮ
1-2-3-4-комн. кв., дом, коттедж

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 рабочих, ИТР, организации, семье. Соб- 
ственник. Тел. 8-921-384-55-09.

1-комн. кв. Тел. 8-953-166-21-05. 
1-комн. кв. с техникой и мебелью. Цена 20000 руб.+свет. Собствен- 

ник. Тел. 8-911-037-10-65.
посуточно 1-2-комн. кв. полностью оборудована для комфортного  

проживания. Сутки от 1200 руб. Возможна аренда на 1-2 месяца. 
Тел. 8-953-164-91-65.

на длительный срок благоустроенная 2-комн.кв., новый ремонт,  
кирпичный дом в хорошем районе, вся необходимая бытовая 
техника, большая лоджия. От собственника. Тел.  8-921-796-
84-96.

2-комн. кв. на длительный срок, ул. Космонавтов, 10, 9/9 эт., с  
мебелью и бытовой техникой, с двумя незастекленными балконами. 
Цена 17 000 руб.+к.у. Тел. 8-953-164-91-65.

2-комн.кв. Тел. 8-953-166-21-05. 
2-комн.  кв. с мебелью и бытовой техникой для ИТР,  рабочих, орга- 

низации или для руководителя  (евро). Тел. 8-921-384-55-09.
3-комн. кв. на ул. Ленинградская, 62 с ремонтом, полностью упа- 

кованную мебелью и техникой. Тел. 8-921-182-10-73.
3-комн.кв. с мебелью и бытовой техникой для ИТР,  рабочих, орга- 

низации. Собственник. Тел. 8-967-510-80-88.
4-комн.кв. с мебелью и бытовой техникой для ИТР,  рабочих, орга- 

низации. Собственник. Тел. 8-921-394-22-90.
2-этажный дом в садоводстве «Ромашка». Тел. 8-953-166-21-05. 

гараж на длительный срок.  Тел. 8-911-985-41-09, Валерий  
Иванович.

СНИМУ
1-2-3-4-комн. кв.

1-2-3-комнатные квартиры для семьи или командированных.  
Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921-316-97-32.

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого. Предоплата. Порядок  
и оплату гарантируем. Тел. 7-09-85, 8-911-114-13-63.

КУПЛЮ
квартиры, зем. участок, гараж

1-комн. кв. у собственника. Рассмотрю не крайние этажи. Тел. 8-952- 
211-18-14.

1-комн. кв. у собственника. Тел. 8-905-227-68-77. 
1-комн. кв. или недорогую 2-комн.кв. Тел. 8-921-987-67-38. 
1-2-комн. кв. Агентов прошу не беспокоить. Тел. 8-921-648-42- 

08.
1-2-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-953-167-38-03. 
2-комн. кв. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921-989-68-29. 
2-3 комн. кв. у хозяина на Ваших условиях. Помогу с обменом. Рас- 

смотрю любые предложения. Тел. 8-952-211-18-14.
гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-97-32. 
земельный участок в районе Соснового Бора, рассмотрю варианты  

с домом. Агентов прошу не беспокоить. Тел. 8-981-756-53-14.
земельный участок или дом, не далеко от города Сосновый Бор.  

С возможностью подключения электричества. В собственности. 
У хозяина. Звоните по телефону 8-921-422-63-69, Владимир.

Матвея Семеновича 
Орлова

Врачи сделали все возможное. Но, 
к нашему глубокому сожалению, 
5 мая, на 88-м году, он ушел из жиз-
ни.. .  
За годы жизни был пройден слав-
ный путь на стройках МинСредМаша, 
на объектах оборонного и атомно-
го строительства, начиная с начальни-
ка участка в г. Красноярск-26 в 1956 
году, сразу после окончания института. 
Затем заместителем главного инже-
нера по капитальному строительству 
Савеловского ДОК в Подмосковье. 
Переводом в г. Сосновый Бор в Се-
верное управление строительства на 
должность начальника СМУ-8 Север-
ного управления строительства в г. На-
рва. Работа в НИТИ, в филиале НИИЭ-
ФА им. Ефремова вплоть до 2011 года 
в связи с уходом на пенсию… Награж-
ден орденами, медалями, знаками от-
личия.
Память о тебе, дорогой наш папа, де-
душка, дядя навсегда в наших сердцах!
Дочери, внуки, племянники

Выражаем благодарность 
коллективу «скорой помощи», 

паллиативному отделению, 
отделению реанимации, 
3-му терапевтическому 
отделению ЦМСЧ-38 за 

участие, терпение и помощь 
в реанимации нашего

папы и дедушки



17 мая 2018 г..18 17 мая 2018 г..18 Вокруг света

Во-первых, там это совершен-
но дёшево — нам аренда ло-
шадки вместе с проводником 
обходилась по 300 рублей 
в день. Во-вторых, вопреки 
расхожему и некомпетент-
ному представлению, езда 
на лошадке, идущей шагом, 
вполне комфортна. А заста-
вить её бежать вскачь ещё су-
меть надо! Тут больше встаёт 
проблема переуправления — 
дело в том, что мы, кто в боль-
шей степени, кто в меньшей, 
привыкли к управлению меха-
ническим транспортным сред-
ством, что требует некой тща-
тельности. Лошадке же не на-
до указывать, куда поставить 
копыто, где сделать шаг по-
шире, а где рывок, вполне до-
статочно задать ей направле-
ние движения и суметь рас-
слабиться. Лошадки в Монго-
лии невысокие, проходимость 
у них такая, что на «внедорож-
ники» можно не смотреть, про-
водники их характер умеют 
усмирять, так что прогулка 
на лошадках — сплошное удо-
вольствие!

То, что Монголия — это дру-
гая страна, видно невоору-
жённым глазом безо всяких 
шлагбаумов и вывесок. Я пе-
реходил границу на автомоби-
ле, неспешно, со всеми сопут-
ствующими «приседаниями» 
глухого погранперехода. Бы-
ло время рассмотреть, как сме-
шанная тайга Тункинской до-
лины, вдруг внезапно за пере-

валом и за условной линией 
государственной границы сме-
няется лиственничным лесом, 
альпийскими лугами и степью. 
То есть это не только государ-
ственная, это граница природ-
ных зон. Поразительно!

Вообще эта часть Монго-

лии не очень посещаема, если 
от границы до ближайшего по-
сёлка Ханх есть вполне прилич-
ная, местами даже асфальтиро-
ванная, дорога, сюда ещё ча-
стят российские туристы. А вот 
далее просто колея, пробитая 
в 74-м году Советской Армией 
в период напряжённости с ки-
тайцами. И с тех пор эта колея 
стала только глубже… Проехать 
там можно только на полном 
приводе класса «буханка» и вы-
ше, а на такой технике в степи — 
если не нравится проложен-
ная колея, руль чуть в сторону, 

и делаем новую! Кстати, нави-
гатор эту колею именует трас-
сой А-1101 и утверждает, что 
150 км до следующего посёлка 
Хатгал можно доехать за 2 ча-
са. Мы домчались за 9! Если 
вас интересует «Camel Trophy», 
то вам туда!

Спрашивается, ради чего та-
кие жертвы? Всё просто — чем 
хуже транспортная доступ-
ность, тем слабее вмешатель-

ство цивилизации в природу, 
тем она чище и естественней. 
И это очень интересно! Бере-
га расположенного здесь озе-
ра Хубсугул, младшего брата 
Байкала, смотрятся в неосвоен-
ном состоянии намного лучше. 
Без турбаз, магазинов и ресто-
ранов! И надо поспешить это 
увидеть, ибо местные суслики 
достигли того уровня просве-
щения, когда им уже известно, 
что всё самое вкусное завёрнуто 
в полиэтилен. Они забираются 
в юрту, а жили мы там в юртах, 
и алчно рвут весь полиэтилен 
в расчёте на поживу! Я даже 
проводил эксперимент: кидал 
им куски хлеба, а у ног остав-
лял пакет. Этот пакет у ног ин-
тересовал их сильнее, хотя по-
дойти к нему было опаснее.

Почти домашние суслики, 
яки и лошади, чайки, которые 
кормятся не с помойки, а с ры-
балки, пугливые белки, серые 
цапли и орлы, мириады мигри-
рующих птиц, озеро, с которо-
го можно пить воду, «зубастая» 
стенка Восточного Саяна…

Правда, аборигены своео-
бразны. Там совершенно дру-
гой менталитет, другой образ 
жизни. Азия, всё таки… К этому 
надо привыкнуть и относиться 
с пониманием.

Монды — Ханх — Хатгал — 
Ханх — Монды — Иркутск — 
Сосновый Бор 
Много самолётом, 500 км 
на «буханке», 400 км микро-
автобусом, 30 км на лошад-
ках и непонятно сколько 
пешком 

Такая разная Азия…
Что делать в Монголии? — да на лошадках кататься!

Артем Буглов  

Артем 
Буглов
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Имя ко-
ролевы
детек-
тива

Река с
«ангель-
ским»
именем

Кто нам
спел
про

Ксюшу?

Попу-
гай-ак-
сакал

Женщи-
на, ли-
шённая
ореола

«Пожи-
лые»
деньги

Изобре-
татель
коор-
динат

Никита,
«любив-
ший по-
русски»

Поли-
тика

сильного
кулака

«Пол» в
каст-
рюле

«Осадки»
на
ёлке

Для
чижа

или для
ежа

Биоло-
гическое

«топ-
ливо»

Хищник
в «бан-
дитской
маске»

Бик-
фордов
шнур

Потро-
шитель
казино

Дефор-
мация
дугой

У какого
дерева
фиговые
плоды?

Певец
по

имени
Крис

Рвёт
тот, кто
дает
дёру

Уплыв-
ший ка-
шевар

«Не заса-
ливай ус
на чужой

...»

Тишь да
гладь в
семейной
жизни

У чело-
века её

2-4
литра

Ножка
прене-
брежи-
тельно

Нож для
рубки
трост-
ника

Астро-
навт
Арм-
стронг

«Одежда»
кин-
жала

Если их
семь, то
дитя без
глаза

«Колея»
пла-
неты

«Мамай
и его ко-
манда»

Город,
спасён-
ный

Жанной

Время
инвента-
ризации
цыплят

Камни-
само-
каты

Питание
гуся к
Рожде-
ству

Слад-
кое мес-
течко

Свой-
ство

любого
клиента

Рыба
на без-
рыбье

Завы-
шает

средние
нормы

Кто вос-
пел бур-
лаков?

Поваль-
ный

процесс

Водный
знак

зодиака

Дерево
в

песках

Шквар-
ки до
жарки

Первый
шаг на
пути к
урожаю

Аван-
тюрист

...-
Жермен

Фарфо-
ровый

«шрам»

Потря-
сение
для

рессоры

Устро-
енность
быта

«Блес-
тящая»
Жанна

Реклама. Сканворд

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 16-й стр.)

Большой выбор теплиц
с поликарбонатом шириной:

1,6М, 2,1М, 2,5М, 3М, 3,5М.
Автонавесы, дачные беседки

Бесплатная доставка
ТЕЛ: 8-921-932-16-94
         8-921-375-50-73
САЙТ: W W W.SADOVO DSPB. RU 
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